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    Знакомство с автором 

 

Привет, уважаемые читатели! 

Меня зовут Ольга Ковалевская-Токмашева, и 

я многое знаю про натуральную косметику. Это 

потому, что сама давно уже не пользуюсь 

средствами масс-маркета, и настолько увлеклась 

пропагандой натуральной и полезной 

косметической продукции,  что несколько лет назад открыла магазинчик 

натуральной косметики и парфюмерии «НатураМагия» и интернет-магазин 

naturamagia.ru 

С тех пор я помогаю девушкам и женщинам выбирать для себя именно 

натуральный уход, чтобы использовать естественные методы обретения и 

сохранения своей красоты. На своем собственном примере и опыте я могу 

просто и понятно объяснить, почему натуральная косметика  эффективна и 

полезна, и помогаю покупателям выбрать подходящие средства. А благодаря 

интернет-магазину и  работе с производителями под заказ я обеспечиваю 

максимальную свежесть косметики. В случае с органической косметикой это 

особенно важно! 

 

Почему я сама выбрала натуральную косметику 

Лет до сорока я прожила с регулярно возникающей на руках экземой, с 

тонкими волосами, максимальная длина которых, несмотря на все 

ухищрения, была не больше, чем "около плеча", с весьма средненькими 

ресницами... Не буду продолжать. И что же? 

Экзема, с которой плохо справлялись и гормональные мази, прошла 

после того, как я стала регулярно пользоваться натуральным сирийским 

мылом, сваренным из растительных масел по древним рецептам. Я понимаю, 

что звучит фантастически, но это правда.  
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Мои знакомые парикмахеры стали заказывать у меня шампуни, ибо 

«узрели чудо преображения» моих тонких и пористых волос во что-то более 

внятное. 

В свои сорок с гаком я могу хлопать выросшими и загустевшими 

ресницами, периодически вздыхая: "эх, были б такие лет в 20...". 

И никаких радикальных мер для этого я не предпринимала. 

Единственное – полностью отказалась от косметики из масс-маркета. 

 

Девушкам 24+ посвящается 

В последнее время ко мне стали часто обращаться девушки почти в 

панике: «Мне исполнилось тридцать, а уже морщины!!! Что делать?! Неужели 

пора к хирургу?!». 

Если честно, то «опомниться» после тридцати – уже немножечко поздно. 

Так было и со мной. 

Так уж мы устроены, что именно тридцатилетие является неким 

важным рубежом, а до этого мало кто думает о том, что же будет в 50. И не 

случайно именно после тридцати многие из нас начинают паниковать, видя 

явные изменения в своей внешности. 

«Если в тридцать так, то что же будет дальше?!..».  

Что ж, первые морщины – точно не повод сразу мчаться делать 

пластику.  

Но мне кажется, многие юные леди думают, что, «когда петух клюнет», 

можно будет принять волшебную таблетку («к тому времени, когда мне 

стукнет 40, их точно изобретут!»), и резко омолодиться. 

К сожалению, все вот эти «резко» уж очень рискованны! Вместо 

молодости с «волшебным» уколом или таблеткой можно получить такие 

побочные эффекты, которые уже не исправишь. 

«А сколько вам-то лет?», - справедливо поинтересуется читатель. Я не 

афишировала свой возраст, пока однажды не написала в соцсетях пост, где 

озвучила, что мне 47 лет. 



5 
 
 

Я не считаю себя такой уж «молодой красавицей», и мне было безумно 

приятно, когда читатели моих аккаунтов стали оставлять комментарии, где 

давали мне на 8-15 лет меньше! Причем это были мои покупательницы, 

которые видели меня, что называется, живьем. 

С того момента я уже не стеснялась своего возраста и указала его прямо 

в шапке профиля в Инстаграм  

Кроме того, у меня появилась уверенность, что я правильно сделала 

выбор в пользу натуральной косметики, и мои знания и личный опыт могут 

быть полезны другим людям. 

Для себя я выбрала путь максимально натурального ухода, и жалею 

лишь об одном – что у меня не было соответствующих знаний раньше! 

 

Всё, что нам нужно, здесь уже есть 

Моим открытием при переходе на натуральную косметику, которое в 

свое время потрясло меня до глубины души, стало понимание того, что для 

человека в этом мире есть всё, всё приготовлено, - чтобы он был красивым, 

здоровым и счастливым! Нужно лишь помнить об этом и знать, как 

пользоваться этим волшебством, этой магией! 

Я собрала в этой книжке информацию, которая поможет вам сделать 

выбор – в пользу натуральной косметики. А может и  нет, ведь у каждого свои 

приоритеты. 

Решать вам! 
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ИЗ ЧЕГО ВООБЩЕ СОСТОИТ 

КОСМЕТИКА? 

 

Из чего состоит крем или шампунь? 

Прежде всего, косметическое средство состоит из какой-то кремовой 

или моющей основы. И главное отличие и секрет эффективности настоящей 

натуральной косметики именно в ней! 

На баночке современного крема иногда можно прочитать, что в составе  

«кремовая основа», что это – непонятно. Чаще всего в таких основах 

используются продукты нефтепереработки и химического синтеза. Еще 
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пример: в первых строках состава крема можно найти и парафин, и 

минеральное масло, и силиконы. 

Основа  же натуральных кремов -  натуральные масла:  ши, какао, 

кокосовое, зародышей пшеницы и др., витамины, специальные смеси 

косметических активов, основанных на природных компонентах. Все это 

должно быть четко прописано на упаковке. 

Моющие средства и шампуни, продающиеся в масс-маркете, 

основываются на ПАВах (поверхностно-активных веществах), дешевых и 

достаточно агрессивных. Самые распространенные -  SLS или SLES (содиум 

лаурил сульфат).  

Моющая основа натуральных шампуней – либо очень мягкий ПАВ 

растительного происхождения, либо омыленные растительные масла, либо 

мыльные орехи.  

Выбирая косметику, всегда смотрите на состав! 

Безусловно, ПАВы синтетического происхождения делают продукт 

дешевле, упрощают производство и хранение, обладают хорошими моющими 

свойствами, но они не нужны нашей коже и чужды ей. 

Большинство людей, следуя призывам настойчивой рекламы, 

продолжают покупать средства бытовой химии и конвенциональную 

(содержащую массу синтетических компонентов) косметику, даже не 

задумываясь об опасности для здоровья человека синтетических 

консервантов, красителей, ароматизаторов, входящих в составы этой 

продукции. 

В нашей стране нет законодательства, которое регламентирует 

натуральность состава косметики.  Это означает, что производитель имеет 

право написать на упаковке слово «натуральная», даже если из натуральных 

компонентов в баночке/бутылочке только несколько капель эфирного или 

базового масла. 

Чтобы быть уверенными, что вы приобретаете действительно 

натуральное средство, смотрите на состав! 
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ЧТО ТАКОЕ НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА 

И ПОДОЙДЕТ ЛИ ОНА ВАМ? 

 
Натуральная косметика – широкое понятие, в которое входят любые 

косметические средства, содержащие натуральные компоненты. 

Однако, по-настоящему натуральной (или органической косметикой) 

правильно называть ту, что содержит ориентировочно 85-95% натуральных 

компонентов. 

Обогащенная косметика -  значительная группа косметики, которую 

называют натуральной; природных компонентов в ней обычно – до 40-50%. В 

этой группе выделяют фитокосметику (используются экстракты и вытяжки 

из растений),  аромакосметику (эфирные масла), минеральную косметику 

(морские минеральные компоненты) и т.д. 
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Обычная косметика, в которой содержатся натуральные 

компоненты – зачастую их там менее 10%. 

Такую косметику, я считаю, называть натуральной можно  лишь 

условно, в маркетинговых целях: природные компоненты в ней соседствуют с 

синтетическими основами, красителями, ароматизаторами, консервантами, 

пенообразователями, пигментами и т.д. 

 

Думаю, нет ни одного человека, которому была бы противопоказана 

настоящая натуральная косметика.  Исключения тут редки и касаются 

имеющихся у вас аллергических реакций на конкретные вещества. 

 

 

Кому НЕ подойдет натуральная косметика? 

• Тем, кто хочет мгновенного результата здесь и сейчас. Это 

любительницы ботокса, пластической хирургии, и эффекта любой ценой. 

Даже во вред своему здоровью и, между прочим, красоте. 

• Тем, кто потребляет, не задумываясь. Лишь бы средство было 

достаточно дешево и производитель был широко известен. А всяческие 

проблемы с кожей (раздражения, экземы, дерматиты) будем лечить с 

помощью аптечных средств, даже не подозревая, что порой достаточно 

прекратить пользоваться средствами с агрессивными ПАВ. 

 

Ну вот, пожалуй, и все «противопоказания». 

 

Кому подходит натуральная косметика? 

• Тем, кто заботится о своем здоровье и здоровье своих детей. По 

выражению одного из экспертов в сфере экологии «индекс химизации 

современной жизни уже достиг своего апогея». И пользование натуральной 

косметикой и бытовой НЕхимией хоть в какой-то степени уменьшает этот 

индекс, как и правильное питание. 
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Вот пример бытовой НЕхимии: https://naturamagia.ru/109-sredstva-dlya-doma-freshbubble 

 Тем, кто испытывает такие проблемы с кожей, как атопический 

дерматит, экземы, шелушение и раздражения. Вполне вероятно, что, как и в 

моем случае, они связаны с тем, что кожа не справляется с количеством 

синтетики, которое попадает на нее   и достигает глубоких слоев дермы и 

даже «просачивается» в кровоток. 

• Тем, для кого важен не только эффект, но и этичность используемых 

средств. Производители настоящей натуральной косметики не проводят 

тестов над животными. Возможно, вы не знаете, но большинство мировых 

брендов, производящих конвенциональную косметику, продолжают 

проводить опыты над животными. Миллионы невинных существ при этом 

погибают в мучениях. 

• Тем, кто стремится вести экологичный образ жизни. Большая разница, 

что смывается в канализацию и далее попадает в воду и почву, – агрессивные 

ПАВы, синтетические компоненты или безобидные для окружающей среды 

вещества природного же происхождения. 

• Тем, кто обретает психологический комфорт в общении с природой. 

Современный человек, по большей части, чудовищно оторван от природы. 

Психологи считают, что использование натуральной косметики в таких 

условиях – это акт соприкосновения с ней. Зная, что в креме, наносимом на 

лицо, не непонятные синтетические формулы, а, например, экстракт крапивы, 

оливковое масло, вытяжка из алоэ и т.д., человек просто чувствует себя 

комфортнее. 

 

 

 

 

 

https://naturamagia.ru/109-sredstva-dlya-doma-freshbubble
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«АВТОРИТЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ» 

 

СЛОВО ЭКСПЕРТАМ 

Я собрала для вас высказывания высококлассных специалистов, 

создателей косметики известнейших марок. Посмотрите, даже эксперты тех 

марок, кто НЕ выпускает косметику со строго натуральным составом, 

единодушны в своем мнении о ее пользе!  

 

 «Мы исторически тесно связаны с природой. Поэтому между 

синтезированной молекулой и растительным веществом всегда выбираем 

последнее» (Натали Исаша, директор по развитию CLARINS) 

 

«Чем раньше вы начнете ухаживать за лицом, тем лучше. Не надо 

запускать себя, а потом уповать на продукты с мгновенным результатом. Ведь 

такой эффект – палка о двух концах. Серьезная стимуляция клеток заставляет 

их вырабатывать свой ресурс раньше времени. А значит, потом они 
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затормозят свою работу. Что тут же отразится на лице». (Эдуард Мовэ-

Жарвис, директор по научным коммуникациям DIOR) 

 

«Несмотря на обилие эффективных синтетических компонентов, нельзя 

забывать о растительных экстрактах. Anti-age-потенциал многих растений 

изучен не до конца» (Лоран Ногера, директор по научным коммуникациям 

GIVENSHY) 

 

«Я верю в силу натуральных масел и качественного массажа для лица. 

Несмотря на передовые beauty-технологии, их эффективность не 

подвергается сомнению» ( Жоэль Сиокко, международный эксперт-

косметолог L’Oreal) 

 

 

СЛОВО ЗНАМЕНИТОСТЯМ 

Согласитесь, у голливудских звезд масса возможностей для 

дорогостоящего ухода за собой. Однако, они используют не только 

натуральную косметику, но  и различные «домашние рецепты»! 

 

Актриса Хэлли Берри: 

«Смешайте кофейную гущу с оливковым маслом. Тщательно помассируйте 

этим составом проблемные зоны, оберните их пленкой и смойте через 30 

минут». 
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Актриса Скарлетт Йохансон: 

 «Для лица я использую только натуральные средства. Не хочу, чтобы моей 

кожи касалась разная химия. Кое-что готовлю сама: развожу лимонный сок 

водой, чтобы осветлить кожу. А прыщики ликвидирую яблочным уксусом». 

 

  

 

Супермодель Миранда Керр: 

«Я смешиваю оливковое масло с лимонным соком. И как минимум раз в 

неделю делаю такую маску для волос. Пока я не нашла ничего лучшего для 

восстановления шевелюры после многочисленных укладок на показах». 
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Актриса Моника Белуччи считает, что годы женщину только красят. Но 

при этом не скрывает, что не терпит пигментные пятна. С ними она борется 

народным итальянским средством - лосьоном из апельсиновой цедры. 

 

  

Вода, по мнению Софи Лорен, является залогом красоты. Актриса пьет 

много минеральной воды с добавлением дольки лимона. По утрам Софи 

иногда прибегает к «ледяной» процедуре: погружает лицо в холодную воду с 

плавающими кубиками льда и листиками мяты. Холодная вода стягивает 

поры, а мята тонизирует и придает коже отдохнувший вид. 
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Актриса Ингеборга Дапкунайте: 

«Однажды американцы узнали от меня, что гель для укладки можно 

подменять киселем из льняного семени. Сбежался весь гримерный цех, 

записывать рецепт: «Мы тоже так будем делать! Это полезней для волос». 

 

Ну как, вы все еще думаете, что природные средства для красоты – это 

«совдепия» и вообще не актуально? :) 

 

… 
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«Почему мы это покупаем?» -  

СЛОВО ПОКУПАТЕЛЯМ «НАТУРАМАГИИ» 

Конечно, я могу рассказать вам много чего еще. Но думаю, не менее 

информативно будет мнение людей, которые уже не один год пользуются 

натуральной косметикой. Я попросила нескольких постоянных клиентов 

«НатураМагии» поделиться своим мнением и рассказать, почему они выбрали 

для себя именно такой вариант ухода за собой. 

 

 

Юлия Трифонова:  

«Я поклонница фирмы «ChocoLatte» https://naturamagia.ru/14-chocolatte , и для 

меня, помимо натуральности, важным фактором косметики является её 

этичность - отсутствие жестоких испытаний на животных.  

Так вот радует, что именно такая косметика имеет место быть, что она 

содержит огромное количество природных элементов, и что выпускает её 

новосибирская фирма, наши соседи. 

Мне понравились средства для проблемной кожи, гели и скрабы для 

душа, сестра "сидит" на шампуне "Формула номер 3: для сухих волос", маме я 

дарила гель от мимических морщин, тоже подошло. Спектр средств очень 

широкий». 

 

 

https://naturamagia.ru/14-chocolatte
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Ксения Красикова, общественный деятель: 

"Мне нравится натуральная косметика, потому что ей можно и нужно 

доверять. Появляется простая уверенность в том, что описанные свойства 

помогут. Видно результат. И это не может не радовать!" 

 

 

 

Елена Малышева, фрилансер: 

"На данный момент пользуюсь исключительно натуральной косметикой 

(в том числе и декоративной) и средствами по уходу за телом. Наше тело - НЕ 

искусственно, наоборот, оно органично, каждая клеточка и структура 

организма - Живая! Соответственно, на него должны наноситься средства, 

максимально резонирующие с ним по 'составу'.  

Это дает видимые результаты - тело благодарно за такой выбор, 

хорошеет, дышит всеми порами, улучшается также эмоциональный фон и т.д. 

Преимуществ - масса.  
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Пользуюсь продукцией «Chocolatte» (https://naturamagia.ru/14-chocolatte) и 

вполне довольна: неизменно отличное качество, достаточно быстрый 

результат при регулярном применении, гуманные цены. 

Особо важным моментом является этичность косметики, т.е. отсутствие 

тестов на животных на всех этапах производства. Известно, что 

производители натуральной косметики не прибегают к жестокости, а идут 

альтернативным путем, что не может не радовать". 

 

 

Владислава Халявина, Школа современной фотографии Томск: 

«Натуральную косметику я открыла для себя несколько лет назад и это 

была любовь с первого взгляда! Ее преимущество в том, что результат от 

использования виден уже буквально после нескольких применений, также в 

основном она гипоаллергенна, что тоже немаловажно. 

Ну,  и еще не могу не отметить тот факт что натуральная косметика не 

испытывается на животных. В общем, с удовольствием пользуюсь сама и всем 

советую!» 

 

 

https://naturamagia.ru/14-chocolatte
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Юлия Слизевич, парфюмерный стилист: 

«Я находилась в поисках идеальной умывашки для лица много лет. Чего 

я только не перепробовала, но так и не находилось средства, которое в полной 

мере соответствовало бы моим ожиданиям. 

Как это всегда бывает, помог случай. 

У сынишки в период межсезонья сильно пересушивалась кожа, разные 

увлажняющие средства помогали, но ненадолго. И вот в «NaturaМагии» мне 

предложили базитель (https://naturamagia.ru/46-bazitel) . 

Казалось бы, причем здесь умывание лица и детская кожа? Ответ прост, 

базитель – это универсальный «волшебный камушек», позволяющий по-

новому взглянуть на уход за кожей. Он подходит для всех частей тела (в 

данном случае речь про базитель «Ave»), есть и другие, для тела лица и волос 

отдельно. 

Так вот, проблема с нежной детской кожей была решена, шелушения 

исчезли, даже без применения крема. Что же касается лица, кожа на самом 

деле становится другой, кроме того макияж снимает до скрипа. 

В общем, перепробовала я потом разные виды этого средства и в каждом 

находила свои плюсы. Pin решает проблемы воспалений, Ave — больше про 

питание, с зелёным чаем подтягивает и разглаживает морщинки. 

Из дополнительных приятных бонусов абсолютно натуральный состав и 

экономичное использование по привлекательной цене». 

 

 

https://naturamagia.ru/46-bazitel
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ВОЗВРАЩАЕМСЯ К ПРИРОДЕ: подводные 

камни. Как перейти на натуральную 

косметику и остаться довольной 

 
Когда вы решились на замену своей обычной косметики на натуральную, 

нужно помнить о следующем: 

1. Ваша кожа, скорее всего, с благодарностью и сразу воспримет 

натуральный уход. То есть, когда мы говорим о кремах, то вряд ли вы 

столкнетесь с каким-то сложностями. Единственный момент – это 

наличие аллергии на какие-либо эфирные или базовые масла. Но вы же 

теперь обязательно читаете состав косметики, не так ли? 

2. Когда вы начнете использовать для очищения кожи 

высококачественное натуральное мыло,  базитель или другое средство с 

фруктовыми кислотами, возможно, вначале вы будете наблюдать 

шелушение кожи. Это нормально – начался процесс активного 

обновления. 
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Лично я  наношу после очищения кожи тоник (мой любимый – гидролат 

розы!), затем крем или масло, которым пользуюсь в текущий момент. 

Если вы будете делать так же, то шелушение не будет вас беспокоить. 

 

3. Обычно сложнее всего поменять на натуральное средство привычный 

шампунь с лаурил сульфатом. Мы привыкли, что шампунь  дает 

обильную пену, мы быстро его наносим и быстро смываем. При этом 

сразу приходит ощущение «чистоты» волос.  

Настоящий натуральный шампунь не дает обильной пены, иногда 

пенообразование совсем слабое. Это не значит, что нужно вылить на 

голову сразу половину бутылочки! 

 

Вот правила мытья волос органическим шампунем:  

 Сначала волосы нужно как следует намочить.  

 Затем нанести немного шампуня ТОЛЬКО НА КОРНИ волос, на длину – 

не надо.  

 Слегка помассируйте кожу головы с шампунем – это принесет коже 

головы и корням только пользу! (в отличие от синтетических 

шампуней).  

 Добавьте немного воды, слегка вспеньте. 

 Тщательно смойте.  

 Повторное нанесение – не обязательно. 

 

«Подводные камни»: иногда в первые две недели перехода на 

органический шампунь у вас может быть ощущение непромытости волос. Его 

нужно просто перетерпеть! Ведь в итоге, при постоянном использовании 

именно натуральных шампуней вы получите ощутимо более здоровые и 

красивые волосы! 

Когда я столкнулась с этой «проблемой», то просто в переходный период 

не носила волосы распущенными. 

К слову: я пришла в парикмахерскую после первого месяца использования 

натурального шампуня. Мой парикмахер тут же заметила изменения в 

структуре волос в лучшую сторону, и тоже заказала у меня такой же шампунь! 

Отличный переходный вариант, не доставляющий проблем – мусс для 

мытья волос от Chocolatte или твердый шампунь этой же марки. 
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Вот ссылка: https://naturamagia.ru/shampuni-chocolatte/171-shampun-muss-dlya-volos-

klubnichnyj.html 

 

В общем, главное, чтобы у вас было желание пользоваться именно 

натуральной косметикой, а переходный период длится недолго и его 

абсолютно точно можно пережить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://naturamagia.ru/shampuni-chocolatte/171-shampun-muss-dlya-volos-klubnichnyj.html
https://naturamagia.ru/shampuni-chocolatte/171-shampun-muss-dlya-volos-klubnichnyj.html
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FAQ for you: часто задаваемые вопросы 

 

 

Здесь я собрала ответы на те вопросы, которые нам чаще всего задают в 

«НатураМагии». Возможно, у вас возникли такие же .  

 

? Чем органическая/натуральная косметика отличается от обычной? 

! Органическая косметика, как правило, не содержит силиконов, 

парафинов, агрессивных ПАВов – таких как содиум лаурил сульфат.  

Известно, что содержащиеся в синтетических продуктах вредные 

вещества могут легко мигрировать в организм и достаточно серьезно вредить 

иммунной системе человека. Этими факторами отчасти объясняется высокий 

рост аллергических и других более тяжелых заболеваний. Вообще, многие 

современные болезни часто опосредованы воздействием агрессивных 

химических ингредиентов в составе косметики, продуктов питания и бытовой 

химии. 
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Знаете ли вы, что кожа человека поглощает от 20 до 90% того, что мы на 

нее наносим? Согласитесь, эти впечатляющие цифры заставляют относиться 

к подбору косметики более внимательно. 

Возьмем пример очищающих средств. Для кожи очень важно мягкое 

очищение, это первый этап, с которого нужно начинать каждодневный уход. 

Кожа имеет свойство накапливать вещества. Сульфаты встраиваются вместо 

собственных жиров, а в результате появляется аллергия. Натуральные 

средства действительно правильно ухаживают за кожей! 

 

? А я слышала, что натуральная косметика – неэффективна! Если хочешь 

мощного ухода, то нужно использовать современные средства. 

! Сегодня большинство марок натуральной косметики используют в 

производстве новейшие достижения науки. Только эти достижения и 

разработки касаются исследований в области биохимии, биотехнологии и 

фармакологии. 

При создании современной натуральной косметики компании сочетают 

мощь природы и силу науки третьего тысячелетия. Например, при разработке 

базителей ученые Томского госуниверситета получили патент на новую, 

эффективную технологию получения биологически-активных веществ из 

растений и доставки их в кожу человека.  

Существует и перечень лекарственных растений, для которых уже давно 

доказаны свойства стимуляции кожных процессов, активизации обмена 

веществ, ускорения капиллярного кровотока, усиления лимфодренажа. 

Здесь, впрочем, вы можете еще раз вернуться в начало книжки и 

перечитать мнения экспертов . 

 

?Пользоваться натуральной косметикой – дороже, чем обычной. Можно 

ли использовать ее курсами? 

! Не советую так делать. Да и ваши волосы и кожа не обрадуются такому 

обратному ходу, абсолютно точно. К хорошему привыкаешь, и я уже даже не 

могу представить себе, что вымою голову чем-то, содержащим ударную дозу 

синтетики! Поверьте, вам тоже этого не захочется! 
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Кроме того, пользуясь натуральной косметикой, вы сэкономите на 

дорогостоящих восстановительных процедурах и лечении кожи и волос, 

измученных  тем количеством синтетики, которую ежедневно на них наносят. 

 

? Почему вы работаете, в основном, под заказ? Ведь удобнее, чтобы все 

было в наличии! 

!  Мы действительно работаем, прежде всего, под заказ. И я считаю, что в 

случае с натуральной косметикой это оправданное решение! 

Ведь сроки годности настоящей натуральной косметики – не больше 

года, а требования к ее свежести у наших клиентов очень высоки. И мы, и 

наши покупатели хотят получать продукт с самой свежей датой производства, 

а это возможно именно при системе работы под заказ. 

Такой вид бизнеса, по-моему, наиболее экологичен во многих смыслах.  

И по отношению к покупателям – ведь они получают свежий продукт в 

адекватные сроки, по адекватной цене. Кроме того, вы можете не тратить 

время на хождение по магазинам, а делать заказ через интернет - в 

naturamagia.ru. Мы можем доставить заказ на дом или в офис, чтобы вы не 

тратили свое время. Бесплатная доставка по Томску и Северску начинается от 

суммы заказа 1500 руб. 

Заказная система приучает к определенной дисциплине в покупках. То 

есть вы уже не забежите, выпучив глаза, в магазин и не схватите второпях 

непонятно что. Вы изучаете ассортимент и заранее, с учетом сроков поставки, 

планируете свои траты на косметику, бытовую НЕхимию, подарки к 

праздникам и т.д. 

Этот подход экологичен и по отношению к нам, продавцам, поскольку не 

«замораживает» денежные средства, вложенные в закупку товара. Не 

заставляет продавцов  что-то «втюхивать» и «впаривать», потому что 

истекают сроки годности и надо продать любой ценой. 

Он экологичен по отношению к производителям, которые тоже не будут 

производить лишнего.  А крупные дистрибьюторы не будут возвращать им 

товар с истекшим сроком годности, который куда-то нужно девать, 

утилизировать и т.д. 
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И это по-настоящему партнерские отношения! 

 

? Что такое натуральное мыло? 

! Не путайте натуральное мыло с «мылом ручной работы» - это не одно и 

то же. Мыло ручной работы может быть изготовлено и из синтетической 

мыльной основы. 

Традиционное натуральное мыло изготавливается из растительных 

масел, а не из «мыльной основы», как современные мыла. 

Вот пример состава натурального мыла: омыленные растительные 

масла, вода, глицерин растительного происхождения, оливковое масло, 

касторовое масло, витамины, эфирные масла. Возможны и другие добавки 

природного происхождения. 

Натуральное мыло варят, после этого оно должно вызреть. Это  процесс 

долгий (от 1 месяца), но необходимый для сохранения полезных свойств 

эфирных масел, лекарственных трав, которые и делают продукт чудесным 

средством для ухода за кожей. 

Бывают даже, что мыло обладает лечебным эффектом. Именно с 

помощью натурального мыла я быстро избавилась от многолетней экземы и 

атопического дерматита! 

Пример натурального мыла: https://naturamagia.ru/13-soap 

 

? Когда начинать пользоваться натуральной косметикой? 

! Да когда пожелаете! Мое мнение – чем раньше вы разберетесь, что к 

чему, и выберете для себя уход с помощью натуральной косметики, тем 

лучше! 

Натуральные средства принесут пользу и вам, и конечно же, вашим 

детям! 

Некоторые органические марки, такие как питерская фирма Levrana, 

делают косметику и отдельно для детей. 

https://naturamagia.ru/13-soap
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Вот ссылка для знакомства: https://naturamagia.ru/95-kosmetika-serii-mama-i-malysh-

levrana 

Думаю, если вы уже дочитали до этого места, то вам понятно, что 

гораздо полезнее с малых лет использовать косметику, где нет синтетики или 

ее количество крайне мало. 

 

?Говорят, у натуральной косметики короткий срок годности, это так? 

! Срок годности настоящей натуральной косметики – от нескольких 

месяцев до года- полутора лет. 

Исключение – натуральное мыло, которое может храниться несколько 

лет. 

 

?Какие консерванты используются в натуральной косметике? 

! В качестве консервантов производители натуральной косметики 

применяют морскую соль, концентрат коллоидного серебра, эфиры, 

экстракты и пищевые консерванты, идентичные натуральным, обладающие 

антибактериальными консервирующими свойствами. Эти компоненты 

обеспечивают микробиологическую безопасность продуктов. 

 

? А вы сами пользуетесь этой косметикой? 

! Конечно же! Я пользуюсь именно той косметикой, которую продаю. 

Было бы странно, если бы было по-другому.  

 У меня маленький магазин, а не супермаркет, и я имею возможность 

проверять косметику именно на себе и уже после этого принимать решение, 

предлагать ее покупателям или нет. 

 

Друзья, если вы не нашли ответ на интересующий вас вопрос, то вы 

всегда можете  задать его мне, написав личное сообщение Вконтакте или 

в Инстаграме – в конце этой книжки есть ссылки на рабочие и личные 

аккаунты. 

https://naturamagia.ru/95-kosmetika-serii-mama-i-malysh-levrana
https://naturamagia.ru/95-kosmetika-serii-mama-i-malysh-levrana
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы с вами, друзья, живем в современном мире и от природы зачастую 

очень далеки. И тем не менее, мы продолжаем оставаться ее частью.  И все, 

что нам нужно, нам дано в природе – от начала времен.  

Сейчас мы окружены огромным количеством синтетических веществ, 

которые вдыхаем, едим, принимаем в качестве лекарств, с помощью которых 

пытаемся ухаживать за собой. 

Использование натуральной косметики – пусть небольшая, но важная 

часть повседневности. С ее помощью, как показывает мой личный опыт, мы 

можем снизить «индекс химизации жизни» и даже избавиться от некоторых 

проблем со здоровьем. 

Сила, которая заключена в природных компонентах, никуда не делась и 

в XXI веке. Более того, учеными разработаны новые способы получения 

полезных веществ,  эффективные способы наилучшего донесения их в 

человеческий организм. Поэтому в эффективности качественной 

натуральной косметики сомневаться не приходится. 

Надеюсь, что книга была вам полезной и теперь вы понимаете, почему 

желательно ухаживать за собой, используя именно такую косметику. 

  

Клубные подарки 

Дорогие друзья! Пользуясь случаем, приглашаю вас в Клуб 

«НатураМагия»! 

Каждый месяц мы присылаем участникам Клубную рассылку, где вы 

найдете наши «магические» промо-коды .  Они дают право выбрать при 

заказе в naturamagia.ru один из трех предлагаемых в этот месяц подарков. 

В качестве подарков обычно выступает косметика. Например, в 

прошлом месяце это были: натуральный бальзам-блеск для губ Chocolatte, 

мицеллярная вода Bliss Organic, натуральное хозяйственное мыло из 

кокосового масла «Чистый кокос» Mi&Ko. 
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Сейчас в Клубе – только постоянные покупатели. Но вы тоже можете 

стать членами Клуба, даже если еще ничего пока у нас не приобретали . 

Для этого просто нужно зайти в https://naturamagia.ru/ 

зарегистрироваться и подписаться на рассылку! 

Рассылка приходит не чаще двух раз в месяц. 

Приглашаю вас присоединиться к «НатураМагии»! 

 

 

ССЫЛКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВАМ ПРИГОДИТЬСЯ:  

Приглашаю подписаться на наши аккаунты: 

«НатураМагия» Вконтакте https://vk.com/naturamagia 

«НатураМагия» в Инстаграм https://www.instagram.com/natura_magia/ 

 

Мой личный аккаунт в Инстаграм: https://www.instagram.com/tokmasheva_o/ 

Моя личная страница Вконтакте: https://vk.com/id171114080 

 

Посмотреть основной ассортимент интернет-магазина: https://naturamagia.ru 

 

 

https://naturamagia.ru/
https://vk.com/naturamagia
https://www.instagram.com/natura_magia/
https://www.instagram.com/tokmasheva_o/
https://vk.com/id171114080
https://naturamagia.ru/

