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  Введение 
Косметические масла ценны своим натуральным 

составом. Их готовят методом холодного отжима 

из натурального сырья – зерен, цветов, косточек, 

орехов. 

 Косметические масла имеют структуру близкую к 

составу кожного жира человека, что делает их 

легкоусвояемыми для эпидермиса.  

Для лучшей усвояемости перед применением 

масла надо подогревать на водяной бане до 

комфортной температуры.  

Растительные масла в косметологии способны 

решить проблемы увядающей, сухой, 

шелушащейся, жирной, воспаленной, 

травмированной кожи, ломких и слабых ногтей, 

слабых и тусклых волос.  



Классификация растительных 

масел 

- по роду сырья (кукурузное) 

- по способу выработки (холодное, горячее 

прессование) 

- по степени очистки (рафинированное, 

нерафинированное) 

- по назначению (медицинское, пищевое, 

техническое). 

 



  Амарантовое масло 





Амарантовое масло в основном получают из семян растения 

путем холодного прессования, но бывает, что для этой цели 

используют и другие части (стебли, листья, цветки). 

Масло амаранта обладает приятным запахом, и не менее 

приятным ореховым вкусом. Благодаря этим качествам, и его 

несравненным питательным и целебным свойствам 

амарантовое масло очень часто используют в кулинарии, а 

также для лечения и профилактики многих заболеваний. 

Эффективность воздействия масла амаранта на нашу кожу 

заключается в содержании в нем такого вещества, как сквален , 

которое является одним из главных и основных компонентов 

кожного покрова человека. Сквален  препятствует развитию 

раковых клеток; обеспечивает достаточную увлажненность и 

защиту кожи; обогащает кожные клетки кислородом, и 

предотвращает губительное воздействие на них свободных 

радикалов, тем самым помогая замедлить процесс старения 

кожи. 

Масло  амаранта содержит витамины: Е ,провитамин A, 

витамины группы D, B1, B2, полиненасыщенные жирные 

кислоты, и д.р.  

 

http://www.naturalmask.ru/starenie-koji.html
http://www.naturalmask.ru/starenie-koji.html


 

 

 

 

 

 Эффективность воздействия масла амаранта на 

нашу кожу заключается в содержании в нем такого 

вещества, как сквален , которое является одним 

из главных и основных компонентов кожного 

покрова человека. Сквален  препятствует 

развитию раковых клеток; обеспечивает 

достаточную увлажненность и защиту кожи; 

обогащает кожные клетки кислородом, и 

предотвращает губительное воздействие на них 

свободных радикалов, тем самым помогая 
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Благодаря сквалену, и витамину E, применение масла амаранта 

способствует регенерации (восстановлению) и омоложению кожи, 

что делает его превосходным средством по уходу за зрелой, вялой, 

и уставшей кожей лица с пониженным тонусом. 

В частности амарантовое масло обладает хорошим питательным, 

увлажняющим, и смягчающим действием, что также позволяет с 

использовать  его при иссушенной, обезвоженной, и огрубевшей 

коже лица. 

В том числе применение амарантового масла обеспечивает коже 

дополнительную антибактериальную защиту. 

 

 

 
 



Масло авокадо  

 



     

 



Применение в косметологии 

Это масло добывают способом холодного прессования 
предварительно высушенных плодов (в более редких случаях и из 
косточек) дерева авокадо  

Наиболее часто масло авокадо используется для наружного ухода за 
кожей, волосами и ресницами. Оно обладает питательными, 
увлажняющими и тонизирующими свойствами. В косметологии 
применяется и как самостоятельное средство, и как компонент 
домашних масок из натуральных продуктов, а также для обогащения 
органической косметики. 

 По своему составу масло авокадо максимально схоже с кожными 
жирами человека, поэтому хорошо совместимо с нашей кожей, 
полностью ею усваивается, а главное, не вызывает аллергической 
реакции. Все полезные микроэлементы проникают в самые глубинные 
слои эпидермиса и обеспечивают необходимый омолаживающий 
эффект.  

Оно является универсальным и подходит для кожи любого типа — 
легко наносится, не вызывает чувства перегруженности кожи, очень 
быстро впитывается и после него не остается жирного блеска. 

эффективно его использование и при уходе за очень тонкой 
кожей вокруг глаз  
 



Масло жожоба  





 

 

 

 

 

 

 

Применение в косметологии 
Масло жожоба получают из орехов кустарника методом холодного 

прессования. Это  природный воск . 

Природные воски служат для контроля влажности, для смягчения и 

защиты наружных покровов и присутствуют,  в поверхностных слоях кожи 

у человека схож с восками, которые составляют 25-30% кожного сала. 

Смешиваясь с ингредиентами кожного сала на поверхности кожи, масло 

жожоба образует газопроницаемый защитный слой, а биологически 

активные вещества легко проникают в глубокие слои кожи. Проникая 

глубоко в эпидермис, масло жожоба замедляет процессы окисления 

кожных липидов, предупреждая преждевременное старение и снижая 

риск раковых изменений кожи.  

Масло жожоба показано для ухода за кожей любого типа, особенно 

сухой, пересушенной, воспаленной, шелушащейся. Эффективно 

использование жожоба при стареющей, дряблой коже, морщинах вокруг 

глаз, для лечения проблемной кожи, угревой сыпи, трещин, мелких 

травм. Оно применяется для ухода за губами, особенно сухими, 

обветренными, потрескавшимися, для ухода за кожей после бритья, 

принятия солнечных ванн и водных процедур, для смягчения 

уплотненных участков кожи на ладонях, локтях, подошвах ног, для 

уменьшения колоидных рубцов, профилактики и устранения растяжек 

кожи после беременности или изменении массы тела, при целлюлите. 

Масло жожоба - одно из лучших средств для ухода за волосами любого 

типа, особенно окрашенных, сухих и ломких.  

 
 

 

 



 

Масло из зародышей пшеницы  

 





 

Масло ростков пшеницы является одним из самых богатых 

растительных масел по содержанию витамина E, который 

отвечает за поддержание и продление молодости нашей 

кожи. Также в его состав входят и другие необходимые для 

кожи витамины A, B, D, PP 

 Это масло ростков является  плотным по своей структуре и 

применение его в чистом виде может быть тяжелым для 

кожи лица. Поэтому лучше смешивать его с другими более 

легкими растительными маслами 

 для ухода за сухой и увядающей кожей масло зародышей 

пшеницы хорошо смешивать с оливковым. А в уходе за 

более жирной и проблемной кожей - с маслом виноградных 

косточек 

 Разбавленную масляную смесь можно применять 

ежедневно, вместо косметических кремов и гелей для век. 

Особенно это рекомендуется при иссушенной, и уже 

увядающей морщинистой коже вокруг глаз. 
 



Масло какао  



 

 



Масло какао рекомендуется добавлять в 

массажные плитки. 

 Чаще всего масло какао используют в бальзамах 

для губ причем подходят только для зимнего 

периода времени. 

 В летнее время масло применяется как крем 

после загара . 

 

 Масло какао препятствует проникновению 

вредных веществ. 
 

Какао рекомендуют использовать для сухой и 

поврежденной кожи.  



Кокосовое масло 





Масло обладает прекрасными питательными, 

смягчающими и увлажняющими свойствами, и после 

его нанесения образует своего рода невидимую 

пленку на коже, выполняющую защитные функции, и 

надолго поддерживающую оптимальный баланс 

влажности в коже. 

 Подходит для ухода за кожей любого типа.  

Идеально после депиляции, в качестве масла для 

загара и после загара, в качестве массажного масла, 

для ухода за кутикулой пальцев рук и ног, в качестве 

маски для волос. 

 Благодаря тому, что кокосовое масло имеет низкую 

молекулярную массу, оно легко поглощается кожей. 

Настоящее кокосовое масло холодного отжима не 

может быть белым и прозрачным. Оно всегда чуть 

желтоватое и имеет небольшие включения органики. 



Касторовое масло  

 



 

 

 

 

 

 

 



Касторовое масло в косметологии (если говорить именно об 

уходе за кожей лица) в первую очередь используют в качестве 

питательного средства при сухой коже. Обладая весьма 

сильным питающим и смягчительным действием, оно помогает 

справиться с такими проблемами кожи, как сухость, недостаток 

увлажнения, шелушение, огрубение, неровность и потеря 

эластичности кожных покровов. 

Также касторовое масло может оказаться прекрасным 

смягчающим и успокаивающим средством для ухода за 

чувствительной кожей. Но иногда оно может спровоцировать 

аллергические реакции кожи, поэтому здесь все 

индивидуально. И если после первого применения результат 

оказался отрицательным, то данное масло вам не подходит. 

Кроме того касторовое масло славится разглаживающими и 

омолаживающими свойствами, и не редко используется в 

борьбе против неглубоких морщин на лице. В частности оно 

хорошо подходит для питания и разглаживания морщин на 

коже вокруг глаз.  Особенно популярно применение 

касторового масла в косметологии в уходе за ресницами. Оно 

не только способствует ускорению роста ресниц, но и в целом 

хорошо укрепляет волоски, предотвращая их ломкость и 

выпадение  

http://naturalmask.ru/
http://www.naturalmask.ru/chuvst-koja.html
http://www.naturalmask.ru/chuvst-koja.html
http://www.naturalmask.ru/morshini.html
http://www.naturalmask.ru/ot-morshin-glaz.html
http://www.naturalmask.ru/ot-morshin-glaz.html


Миндальное масло 



Миндальное масло для лица может применяться при любом 

типе кожи, но особенно хорошо его использовать при сухой, 

и уже увядающей вялой коже. Это обуславливается тем, что 

миндальное масло в первую очередь обладает хорошим 

питательным, смягчающим и омолаживающим действием. 

Также оно замечательно подойдет и для ухода за 

увядающей кожей вокруг глаз. 

В прочем при других типах кожи, применение миндального 

масла не менее полезно. 

Так, например, при чувствительной коже, миндальное 

масло помогает снять ее раздражение, а при уходе за 

проблемной кожей - устранить имеющиеся на ней 

воспаления. 

 Миндальное масло – получают в результате холодного 

прессования очищенных ядер сладкого и горького миндаля 

http://www.naturalmask.ru/tipikoji.html
http://www.naturalmask.ru/maski-chuvst.koja.html
http://www.naturalmask.ru/recepti masok-jirnaya koja3.html
http://www.naturalmask.ru/recepti masok-jirnaya koja3.html


Масло из плодов облепихи 

 





Применение в косметологии 

 
 По консистенции облепиховое масло жидкое, а его окрас ярко-
оранжевого цвета с красным оттенком.  

Среди косметических растительных масел по количеству 
веществ, необходимых человеку, облепиховое масло успешно 
конкурирует и профессиональными средствами ухода. В 
облепиховом масле содержится достаточное количество 
витамина А, который делает кожу эластичной и увлажненной. 
Также богато оно и на витамин Е – именно он позволяет 
сохранить молодость кожи. Витамин С, который также 
содержится в облепиховом масле, повышает упругость кожного 
покрова и на долго сохраняет эластичность кожи. Помимо 
перечисленных, в масле облепихи содержатся и другие, не 
менее важные витамины: К, В, Р. Не стоит забывать о 
каротиноидах, каротинах, стеролах и жирных кислотах, 
которыми  обогащено облепиховое масло. 

Отдельного внимания заслуживают и регенерирующие свойства 
облепихового масла, что позволяет не только сохранить 
молодость кожи, но и способствует скорейшему заживлению 
мелких ран, трещин и царапин на поверхности кожного покрова. 
Благоприятное воздействие всего комплекса витаминов и 
микроэлементов облепихового масла на кожу очевидно, 
особенно когда речь идет о сухой или увядающей коже 

http://sekretu.com.ua/index.php/rastitelnye-masla/73-rastitelnye-masla-v-kosmetologii
http://sekretu.com.ua/index.php/ukhod-za-kozhej-litsa/93-kak-sokhranit-molodost
http://sekretu.com.ua/index.php/ukhod-za-kozhej-litsa/93-kak-sokhranit-molodost


Масло чайного дерева 





Масло чайного дерева широко применяют в косметологии и 

дерматологии, так как обладает сильным антисептическим, 

противовоспалительным и противовирусным действием 

благодаря содержанию в нём терпинов.  Антисептический 

эффект масла в несколько раз выше чем у химических 

антисептиков. Благодаря этим замечательным свойствам, 

масло чайного дерева применяется для лечения абсцессов, 

фурункулов, гнойных ран (так как убивает стафилококк, 

стрептококк). Борется с вирусами гриппа, герпеса, 

используется при лечении заболеваний ЛОР-органов, 

стимулирует иммунную систему организма. В косметологии 

применяемся для лечения угревой сыпи, акне, экземы. С 

этой целью широко используется в масках и кремах для 

ухода за кожей лица. 

http://o5zdorov.ru/uhod-vokrug-glaz.html
http://o5zdorov.ru/kak-vyilechit-pryishhi-na-litse.html

