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БЕРЕЗОВЫЙ ДЕГОТЬ В КОСМЕТИКЕ 

• Березовый деготь – 
недорогой аналог дорогой 
косметики – издавна 
применяется в 
традиционных средствах по 
уходу за кожей и волосами, 
благодаря своим 
непревзойденным 
свойствам.  



БЕРЕЗОВЫЙ ДЕГОТЬ – ЧУДЕСНЫЕ 
СВОЙСТВА 

• Березовый деготь обладает активным 
противовоспалительным, антимикробным, 
подсушивающим и легким 
обезболивающим воздействием. Этот 
природный антисептик снимает 
раздражение и воспаления как внутреннего, 
так и внешнего характера. 

• Деготь способен справиться с такими 
проблемами, как зуд и раздражение 
кожного покрова, перхоть, жирный блеск 
волос. Успокаивая раздраженную кожу, он 
способствует нормализации работы сальных 
желез. 

• Очищающие свойства дегтя незаменимы 
при удалении ороговевшего слоя клеток, 
благодаря чему активизируется дыхание 
клеток и процесс насыщения их 
кислородом. Это в свою очередь усиливает 
приток крови к поверхности кожи, и 
улучшает процессы регенерации.  
 



НО ЕСТЬ ПРОБЛЕМА… 

• Несмотря на все 
достоинства 
применения дегтя в 
косметике, при 
упоминании березового 
дегтя у многих людей 
возникают ассоциации с 
его особым запахом, 
который нравится 
далеко не всем. 

• Как решить эту 
проблему? 



… И РЕШЕНИЕ 

• Ответ был найден в 
«Справочнике кустаря», 
составленном по книге 
«Производственная техно-
химическая рецептура», 
автор Г.Г.Бродерсон, 
издание 1931 г., в котором 
приведен рецепт 
дегтярного мыла с 
розмарином и лавандой, 
чудесным образом 
балансирующие 
специфический запах дегтя. 



ЗНАКОМЬТЕСЬ - РОЗМАРИН 

• Розмарин укрепляет 
волосяные луковицы, 
питает корни волос, 
увлажняет, устраняет 
перхоть, регулирует 
работу сальных желез 
кожи головы, 
способствует 
восстановлению 
структуры секущихся 
кончиков. 

 



ЗНАКОМЬТЕСЬ - ЛАВАНДА 

• Лаванда  обладает 
противовоспалительным 
и антисептическим 
действием, снимает 
раздражение и 
шелушение, нормализует 
работу сальных желез, 
улучшает 
микроциркуляцию крови, 
избавляет от перхоти, 
увлажняет и укрепляет 
ломкие и поврежденные 
волосы 

 



ДЕГОТЬ + РОЗМАРИН + ЛАВАНДА =  
НОВЫЙ ПРОДУКТ  

С ПРОВЕРЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ СОСТАВОМ 

Чистые здоровые волосы без 
перхоти и жирного блеска 

  
Шампунь превосходно промывает волосы и 

очищает кожу головы, устраняет перхоть 
и предупреждает её появление, 
успокаивает воспаление  и зуд, мягко 
ухаживает за волосами, придавая им 
объем и блеск, облегчая расчесывание. 
Регулирует жирность, не пересушивая 
волосы.  

 
• Без ароматизаторов и красителей.  
• Для волос любого типа 
• 260 мл 

 



И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ… 

• Старинный рецепт 1931 года сегодня назвали бы «крафтовым». 
• Термин крáфтовый сегодня прочно вошел в русский. Термин 

происходит от английского слова «craft», которое можно 
перевести как «искусная работа», «мастерство»  или 
«ремесло». Этим прилагательным часто называют продукты, 
сделанные по индивидуальным рецептам. Популярное слово, 
часто используемое, когда речь идет об эксклюзивных изделиях  
(например, пиве, шоколаде, мыле и т.д.). 
 
Крафтовые продукты, по своему замыслу отличаются гораздо 
более высоким качеством и натуральными ингредиентами. Вот 
почему в состав Дегтярного шампуня с розмарином и лавандой 
не входят искусственные красители и ароматизаторы. 
 


