
С праздником

8
Марта



Дорогие дамы!
Уважаемые друзья и коллеги!
От всей души поздравляем Вас с весенним праздником – 8 Марта!

Любви, благополучия, здоровья!

* * *У многих из нас этот праздник ассоциируется с ароматными жёлтыми пушистыми
шариками «мимозы» – так мы называем Акацию серебристую (Acacia dealbata)  
дерево, хорошо прижившееся у нас в Абхазии (с 1852 года), а также по всему
Средиземноморью.
На Лазурном берегу целый город назван в её честь - Bormes-les-Mimosas, хотя
появилась она там всего лишь в 1867 году. Популярный маршрут «Дорога
Мимозы» протяжённостью в 130 км проходит через 8 городов, на февраль-март
приходится пик цветения.
А родом она из Тасмании, где достигает в высоту до 45 м.

Борм-ле-Мимоза в июле



«Мимоза» не только декоративное растение: из цветков
выделяют эфирное масло, из коры – таннины, древесина
используется для получения целлюлозы, камедь содержит
до 76% арабина, и может быть сырьём для производства
гуммиарабика в том числе.
И народная медицина не обошла её своим вниманием.

Аромат «мимозы» (и не только его!) подарит наш новый
партнёр – производитель отдушек MG Gulcicek (Турция).
С 2020 года эта компания входит в группу компаний Firmenich.
Очень широкий ассортимент, фасовка от 1 кг.
Принимаем запросы на образцы 

***



Хотим познакомить Вас с близким родственником нашей «мимозы»:

Акация сенегальская (Acacia senegal/Senegalia senegal) – наряду с

некоторыми другими африканскими видами Акацией аравийской (Acacia 
arabica/Vachellia nilotica) и Акацией сейяльской (Acacia seyal/Vachellia seyal) –
является источником гуммиарабика (аравийской камеди), очень
популярного и востребованного продукта в различных отраслях – от
фармацевтики до техники. Целебные свойства гуммиарабика были известны
ещё в Древнем Египте.

Пищевой стабилизатор
Е 414 Gum Arabic Quick 
Gum (Norevo) предлагают
наши коллеги:
trade@milorada.ru

Ботаническая иллюстрация 1887 г



Функциональные преимущества:
• Придаёт завиткам и локонам устойчивость.
• Способствует функциональному увлажнению,

восстанавливает эластичность кожи и волос.
• Эффективно образует пленку на коже и волосах.
• Удерживает влагу, придает бархатистость и
лёгкий лифтинг-эффект на коже.
• Из возобновляемого растительного сырья.

Plantcol – Acacia Senegal Gum Extract 

– «растительный коллаген»

Высокомолекулярный аминокислотный и
белковый концентрат, полученный из камеди
акации сенегальской – структура, имитирующая
животный коллаген, поэтому у него высокое
сродство к коже и волосам

Рекомендуемая дозировка: 1-5% 



Антиакне комплекс из олигоцинка, органического кремния, растительных экстрактов, 
салициловой кислоты и серы.ACNEOL SR

INCI Name:

Aqua (and) Silanediol Salicylate (and) Zinc Acetylmethionate (and) Propylene Glycol (and) Acacia  Senegal 

Gum Extract (and) Polysorbate 20 (and) Humulus Lupulus Extract (and) Aloe  Barbadensis Leaf Extract (and) 

Citrus Limon Fruit Extract (and) Melaleuca Alternifolia Leaf Extract  (and) Olivamidopropyl Betaine (and) Sulfur 

(and) PEG-400 (and) Polysorbate 80 (and) Salicylic Acid  (and) DMDM Hydantoin

ACNEOL SR эффективен в качестве подсушивающего средства
при воспалительных поражениях и улучшает признаки
легких и умеренных угрей после одной недели
использования; снижает маслянистость до физиологического
уровня без эффекта сухости.
Рекомендуемая дозировка: 2 – 5 %

Acacia  Senegal Gum Extract действует как увлажняющий и заживляющий

агент. Успокаивает эпидермис, уменьшает эритему и зуд.

Содержит слизи, пектин, минеральные соли (Fe, Mg, Cu, As), 

аминокислоты (особенно аргинин), азотистые соединения (аденин, 

тригонеллин), ферменты (пируваткарбоксилаза, протеолитическая

диастаза) и витамины (С и В).
Актуальная тема – проблема МАСКНЕ



Продолжение наших очерков о замечательных
представителях мировой флоры следует…
Следите за нашими новостями.




