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О компании 

Сухие водорастворимые экстракты серии «Травы Алтая» производятся компанией 

ООО «Экстракты Алтая» (Алтайский край, г. Барнаул) по оригинальной вакуумной 

технологии экстракции лекарственных растений.  

Начало развития направления вакуумной экстракции было положено в 1999 году 

Научно-исследовательским институтом вакуумных технологий при АлтГТУ 

им. И.И. Ползунова. На данный момент технология апробирована более чем на 40 видах 

лекарственных трав. 

 

Преимущества экстрактов 

Сухие экстракты - это концентрированные 

вытяжки из лекарственного сырья, 

представляющие собой мелкодисперсионный 

порошок с содержанием влаги не более 5%.  Цвет, 

структура, запах варьируются в зависимости от 

исходного сырья.  

По сравнению с традиционными отварами и 

настоями лекарственных трав сухие 

водорастворимые экстракты обладают 

следующими преимуществами: 

 Экстракт, полученный при помощи технологии вакуумной экстракции, имеет 

содержание биологически активных веществ в 5-10 раз больше, чем настои и 

отвары из трав, в том числе из-за того, что выбраны оптимальные параметры 

экстрагирования и исключено кипячение, разрушающее многие вещества. 

 Экономия времени: сухой экстракт, представляющий собой мелкодисперсный 

порошок, растворяется за несколько минут даже в холодной воде и в 

глицерине. 

 Простота взвешивания. 

 Удобство хранения: объем экстракта минимум в 10 раз меньше, чем объем 

сухой травы. 

 Срок хранения до 2 лет, в то время как отвары и настои могут храниться всего 

несколько дней. 

 Наличие протоколов, подтверждающих безопасность каждой партии 

экстрактов, согласно единым санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям таможенного союза.  В протоколах отмечается 

соответствие продукции нормативам, принятым для БАД (п. 10.5). 
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Технология производства 

Процесс извлечения активных веществ из сухого 

растительного сырья довольно непростой. На 

скорость и полноту высвобождения биологически 

активных веществ при экстрагировании травы 

влияют множество факторов, полностью учесть 

которые в домашних условиях практически 

невозможно: 

 стандартность растительного материала; 

 строение используемого растительного сырья; 

 степень измельчения; 

 тип экстрагента; 

 соотношение «сырье-экстрагент»; 

 температурный режим; 

 глубина вакуума; 

 продолжительность экстрагирования; 

 гидродинамические условия. 

Для нас важнейшей задачей переработки лекарственного растительного сырья 

является сохранение всего комплекса биологически активных веществ растений, 

поэтому: 

 мы закупаем сухое растительное сырье, выращенное в экологически чистых 

районах, в том числе Алтайского края и Горного Алтая, имеющее соответствующие 

документы, подтверждающее его качество. 

 Подготовка сырья включает такие этапы, как установление подлинности, 

измельчение, определение влажности и экстрактивных веществ. 

 Для каждого вида травы мы определили оптимальную фракцию измельчения, 

определяющую размер поверхности экстрагирования. 

 Переработка растений методом вакуумной экстракции происходит в диапазоне 

низких температур, равном 40-50 оС, что полностью исключает возможность 

потери полезных веществ, а также ускоряет процесс извлечения трудно доступных 

биологически активных веществ.  

 Технологический цикл экстрагирования растительного сырья проводится при 

глубине вакуума 0,1-0,2 кгс/см2 в течение нескольких часов. Подобранные 

параметры обеспечивают оптимальное соотношение показателей «выход 

экстракта» и «полнота и сбалансированность БАВ».  
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Применение в косметике 

Сухие экстракты широко используются на крупных косметических производствах, 

в проведении фитопроцедур в spa-салонах и санаториях, в изготовлении домашних 

косметических средств и мыловарении.  

Природные растительные биологически активные вещества являются лучшей 

альтернативой синтетических веществ, поскольку они эволюционно более близки 

организму человека, практически не вызывают побочных эффектов и легко участвуют в 

обменных процессах. При этом, по нашему глубокому убеждению, ценность целебных 

свойств лекарственных растений заключается исключительно в синергетическом 

эффекте от воздействия всего комплекса активных веществ растений.  

 

В зависимости от основного действующего вещества, растительные 

экстракты могут использоваться в качестве: 

 натуральных красителей, придающих косметическому средству оригинальные 

цветовые ноты. Так, экстракт крапивы окрасит косметический продукт в темно-

зеленый цвет, а экстракт донника придаст приятный медовый оттенок. 

 активных натуральных добавок, обогащающих косметический продукт 

дополнительными полезными свойствами: 

o антибактериальными (ромашка, календула, зверобой, ива, бадан); 

o венотонизирующими (кора ивы, левзея, донник); 
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o витаминизирующими (шиповник, крапива); 

o иммуностимулирующими (родиола розовая, левзея, крапива); 

o липолитическими (хвощ полевой); 

o обезболивающими (зверобой, ромашка); 

o отбеливающими (бадан, солодка); 

o противоаллергическими (крапива, череда, ромашка); 

o тонизирующими (зверобой, донник); 

o увлажняющими, против увядания (ромашка, смородина, родиола розовая); 

o успокаивающими (пион, зверобой, череда, мелисса) и др. 

 

Рекомендации по использованию 

1. Сухие экстракты следует извлекать из упаковки чистым и сухим инструментом, 

чтобы не допустить попадания влаги. Упаковку сразу же тщательно закрыть. 

2. Сухие водорастворимые экстракты необходимо добавлять в водную фазу в виде 

порошка или, заранее растворив экстракт в воде, гидролате или глицерине.  

3. Стараться добавлять экстракты в конце кремо-мыловарения, когда температура 

массы не более 50 ºС, чтобы не разрушить полезные вещества. Так, при 

производстве мыла разведенный экстракт надо добавлять после ухаживающих 

масел. 

4. Избегать реакции экстракта со щелочью. То есть, например, при производстве 

мыла не делать на нем щелочной раствор, а, например, развести сверхнасыщенный 

щелочной раствор на 50% расчетного количества жидкости, а остальную жидкость 

добавлять в виде раствора экстракта.  

5. Нормы ввода:  

a. для мыла - в сухом порошке в соотношении 0,2-2,25 от массы куска мыла;  

b. для кремов и прочей косметике – от 1 до 5% в зависимости от сырья и 

количественного содержания активного вещества; 

c. для фитованн– от 20 г на ванну 200-300 литров. 

6. Обычно не рекомендуется смешивать более 3-4 экстрактов, хотя существует и 

другая альтернативная позиция, согласно которой можно смешивать гораздо 

большее количество разного растительного сырья: «организм сам возьмет то, что 

ему  нужно».  

7. Внимательно читать противопоказания (они крайне редки, но бывают). 

8. Хранить экстракт в закрытой упаковке, в сухом месте, защищенном от прямых 

солнечных лучей и влаги месте. 

9. Допускается комкование сухого экстракта, не влияющее на его полезные свойства. 
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Продукция 

 

 

 

 

Здоровая кожа и суставы 

Зверобоя продырявленного трава (Hypéricum perforátum) 

Экстракт зверобоя в косметологии известен тем, что входит в состав 
антивозрастных средств, а также средств, восстанавливающих работу 
суставов 

Основное вещество – флавоноид гиперозид, который способен 
влиять на обмен веществ, успокаивающе действовать на работу 
нервной системы, стимулировать периферическое кровообращение. 

Сухой экстракт зверобоя не содержит гликозид гиперицин, который 
обладает фотосенсибилизирующим эффектом. Поэтому 
косметическое средство с сухим экстрактом зверобоя можно 
использовать в любое время года, не боясь солнечных ожогов. 

Дубильные вещества, содержащиеся в растении и переходящие в 
экстракт, имеют легкое противовоспалительное и антимикробное 
действие 

Области применения:  

 в мыловарении - в качестве натурального красителя и 
антибактериального и заживляющего компонента,  

 в травяных ваннах – для снятия общего напряжения, болей в 
суставах и воспалений кожи, 

 в кремах - для уменьшения жирности кожи,  
 в средствах для волос - для нормализации салоотделения и 

сокращения перхоти 

Цвет экстракта: желто-коричневый 

Запах: легкий аромат цветущего луга (при разведении усиливается) 

Растворимость: растворим в воде и умеренно глицерине 

Норма ввода: до 5% 

 

 

 

 

Антивозраст, антистресс 

Родиолы розовой корень (золотой корень) (Rhodíola rósea) 

Именно родиола розовая, произрастающая в природе на территории 
Горного Алтая, признана мощнейшим адаптогеном из-за высокого 
содержания салидрозида 

Экстракт золотого корня применяется в антивозрастных и 
антистрессовых средствах, благодаря способности этого растения 
повышать скорость обмена веществ. В составе косметических средств 
- способствует улучшению тургора кожного покрова, обновлению 
клеток, тонизирует и смягчает кожу 

Основные вещества: салидрозид 
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Области применения:  

 в кремах, лосьонах – для уставшей, увядающей, сухой, 

пористой кожи 

Цвет экстракта: красновато-коричневый 

Запах: терпкий 

Растворимость: растворим в воде и умеренно глицерине 

Норма ввода: до 5% 

 

 

 

 

 

Кожа, богатая витаминами! 

Шиповника плоды (Rósa) 

Шиповник – уникальная ягода, богатая витамином С. Технология 
вакуумной экстракции позволяет максимально сохранить полезные 
свойства этого растения. Экстракт шиповника обладает 
витаминизирующим, тонизирующим действием на кожу 

Основные вещества: органические кислоты 

Области применения: средства против увядания кожи, для защиты 
от факторов внешней среды, против веснушек и пигментных пятен 

Цвет экстракта: красновато-коричневый 

Запах: незначительно сладковатый (при разведении – яркий 
вкусный аромат сиропа с шиповником) 

Растворимость: растворим в воде и умеренно глицерине 

Норма ввода: от 1 до 10% 

 

 

 

 

 

Дыхание кожи и блестящие волосы! 

Крапивы двудомной лист (Urtíca dióica) 

Экстракт крапивы оказывает общеукрепляющий, 
противоаллергический эффект, улучшает дыхание и кровоснабжение 
кожи, возвращает волосам блеск и избавляет от перхоти. 

При сухой коже – для избегания пересушивания – добавлять экстракт 
донника и хвоща 

Основные вещества: флавоноиды, силикаты (кремний), витамин К 

Области применения:  

 в мыловарении – при нужной концентрации экстракт крапивы 
способен придать изделию оригинальный насыщенный темно-
зеленый цвет; 

 в средствах для волос - отличная альтернатива отварам трав, 
избавляет от жирной себореи 

Цвет экстракта: темно-зеленый 

Запах:  травяной вяжущий 

Растворимость: растворим в воде и умеренно глицерине 

Норма ввода: до 5% 



 

 

8 

 

 

 

 

 

Уникальные отбеливающие свойства!  

Бадана толстолистого лист (Bergenia crassifolia) 

Растет в горах Алтая! Имеет ярко выраженные вяжущие свойства, 

которые вызывают поверхностное уплотнение тканей, что 

сопровождается уменьшением воспалительных реакций, усиливает 

регенеративные процессы. Также обладает отбеливающим действием и 

замечательно борется с  гиперпигментацией и акне. 

Целесообразно сочетать наружное и внутреннее употребление препаратов 

бадана 

Основные вещества: арбутин, флавоноиды, дубильные вещества 

Области применения:  

 придает косметическим средствам насыщенный темный цвет, 

усиливает регенеративные процессы, убирает пигментацию 

Цвет экстракта: темно-бурый 

Растворимость: растворим в воде и глицерине 

Норма ввода: до 2% 

 

 

 

 

 

Заживление и увлажнение! 

Календулы цветки (Caléndula) 

Календула - очень широко известный цветок, обладающий яркими 

антимикробными, дезинфицирующими, ранозаживляющими  

свойствами 

Основные вещества: танины, флавоноиды 

Области применения:  

 в мыловарении -  незаменим антибактериальный эффект этого 

экстракта; 

 в домашней косметике – важный компонент для 

приготовления косметического льда для кожи, склонной к 

жирности, приготовления матирующих лосьонов и кремов, 

при угревой сыпи на сухой коже; 

 в травяных ваннах – от потливости ног, увлажнение грубой, 

склонной к потертостям кожи стоп 

Цвет экстракта: оранжево-коричневый 

Запах: легкий цветочный (при разведении усиливается) 

Растворимость: растворим в воде и умеренно глицерине 

Норма ввода: в кремы - до 3%, в мыло – до 10%. 
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Чистая кожа и здоровые вены!  

Ивы белой кора (Salix alba L.) 

Мощнейший антисептик благодаря большой концентрации вещества 
салицина (до 12%)! Все отшелушивающие и антиугревые 
композиции содержат салициловую кислоту.  

Салициловая кислота стимулирует обновление эпителия, 
обеспечивает отшелушивание старых клеток, сокращает  морщинки 
и устраняет воспаления на коже. 

Основные вещества: салицин, дубильные вещества 

Области применения:  

 в мыловарении -  устранение воспалений; 
 в домашней косметике – отшелушивающий и антиугревой 

компонент; 
 в травяных ваннах – отличный венотоник, применимый для 

профилактики варикозного расширения вен 

Цвет экстракта: красно-коричневый 

Запах: терпкий, вяжущий 

Растворимость: растворим в воде и умеренно глицерине 

Норма ввода: 0,1%-3% (оптимально до 0,5%) 

 

 

 

 

 

Долой усталость! 

Левзеи сафлоровидной корень (Rhaponticum carthamoides) 

Левзея сафлоровидная (или маралий корень) - алтайский эндемик, 

уникальный своим стимулирующим действием на центральную 

нервную систему, влияющий на сосуды и улучшающий 

микроциркуляцию, связывающий и выводящий токсины 

Основные вещества:  инулин, органические кислоты 

Области применения: 

 в травяных ваннах – компонент, снимающий усталость, 
повышающий работоспособность, незаменимый при 
умственном и физическом переутомлении, как и экстракт 
коры ивы обладающий венотонизирующим действием; 

 в кремах, лосьонах, тониках -  используется в качестве 
антиоксиданта, особенно полезен для увядающей кожи 

Цвет экстракта: оттенки коричневого 

Запах: вяжущий сладковатый 

Растворимость: растворим в воде и умеренно глицерине 

Норма ввода: 1-3% 
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Забудь о стрессе! 

Пиона уклоняющегося корень (Paeonia anomala L.) 

Пион - алтайский эндемик, главное незаменимое свойства которого – 

борьба со стрессом всего нашего организма. 

Оказывает успокаивающее действие не только на кожу, но и на весь 

организм. Также экстракт пиона имеет регенерирующее, 

омолаживающее  действие, повышающее тургор кожи. 

Основные вещества:  танин, салицин 

Области применения: 

 в мыловарении – функция увлажнения; 
 в травяных ваннах – компонент, снимающий усталость, 

тонизирующий; 
 в домашней косметике – для ухода за чувствительной и сухой 

кожей. 

Цвет экстракта: от бежевого до светло-коричневого 

Запах: незначительный 

Растворимость: растворим в воде и умеренно глицерине 

Норма ввода: до 5% 

 

 

 

 

 

Прощай целлюлит! 

Хвоща полевого трава (Equisetum arvense L.) 

Экстракт хвоща полевого нормализует обмен веществ в коже и 

соединительнотканных образованиях. Эффективен при целлюлите, 

особенно в комплексе с экстрактом донника и экстрактом крапивы! 

Обладает дренажным, подтягивающим, липолитическим действием 

благодаря высокому содержанию органического кремния, 

благотворно влияющего на соединительные ткани. 

Основные вещества:  кремниевая кислота, алкодоиды, флавоноиды 

Области применения: 

 в мыловарении – компонент, влияющий на обмен веществ; 
 в фитопроцедурах – сидячие ванны при экземах, растяжении 

сухожилий, нарушении кровообращения; 
 в домашней косметике – антицеллюлитные средства, 

дренажные маски и обертывания для тела, домашние SPA-
процедуры 

Цвет экстракта: зеленовато-серый 

Запах: травяной 

Растворимость: растворим в воде и умеренно глицерине 

Норма ввода: 2-10% 
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Аромат алтайских лугов против целлюлита! 

Донника трава (Melilotus officinalis (l.) Pall.) 

Экстракт донника имеет тонкий медовый аромат, влияет на 
увеличение времени свертывания крови 

Основные вещества:  кумарин, танин, флавоноиды 

Области применения: 

 в мыловарении – экстракт донника добавит неповторимый 
медовый оттенок и придаст слегка увлажняющие свойства; 

 в домашней косметике – экстракт донника включается в 
комплексные средства против целлюлита совместно с 
экстрактом хвоща, а также в омолаживающие сыворотки и 
тонизирующие кремы и средства против варикоза; 

 в парфюмерии – для фиксации запаха 

Цвет экстракта: желтовато-коричневый (при разведении – медовый 
оттенок) 

Запах: теплый сладковато-цветочный (при разведении появляется 
медовая нота) 

Растворимость: растворим в воде и умеренно глицерине 

Норма ввода: 1-2% 

 

 

 

 

 

Сильные и здоровые волосы! 

Лопуха корень (Arctium lappa) 

Исключительно полезный и универсальный экстракт для увядающей 
или проблемной кожи, выпадающих и склонных к перхоти волос.  

Разведите экстракт лопуха в воде перед принятием ванны и 
используйте раствор для придания вашим волосам неповторимого 
блеска. 

Экстракт корня лопуха мылу придает антисептические свойства, 
можно добавлять в комплексе с экстрактом календулы для 
достижения большего синергетического бактерицидного эффекта. 

Основные вещества:  инулин (до 45%) 

Области применения: 

 в домашней косметике – успокаивает чувствительную кожу; 
компонент укрепляющих и лечебных средств для волос 

Цвет экстракта: светло-коричневый 

Запах: сладковатый 

Растворимость: растворим в воде и умеренно глицерине 

Норма ввода: 1-10% 
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Для чувствительной кожи! 

Черной смородины лист (Ribes nigrum L.) 

В основном известно о витаминизирующих свойствах ягод черной 
смородины, но как раз именно листья смородины обладают 
наибольшим антиоксидантным эффектом. Так, в экстракте листа 
смородины содержится не менее 13 соединений полифенольной 
природы. 

Благодаря мощным антиоксидантным свойствам, связывает 
свободные радикалы, стимулирует кровообращение, регулирует 
выработку сальных желез, способствует увлажнению и 
разглаживанию кожи 

Основные вещества:  флавоноиды 

Области применения: 

 в травяных ваннах - в комплексе с экстрактом ромашки 
экстракт смородины применяется в успокаивающих и 
смягчающих водных процедурах для чувствительной и 
воспаленной кожи. Можно применять детям для снижения 
проявлений диатеза; 

 в домашней косметике – увлажняющий, ухаживающий 
компонент, витаминизирующий компонент для уставшей 
кожи 

Цвет экстракта: песочно-зеленый 

Запах: при разведении легкий аромат свежего смородинового листа 

Растворимость: растворим в воде и умеренно глицерине 

Норма ввода: до 5%. 

 

 

 

 

 

Смягчение и регенерация 

Ромашки аптечной цветки (Matricária recutíta) 

Ромашка издавна известна своими противовоспалительными 
свойствами, проявляющимися как при внутреннем, так и при 
наружном применении. 

Основные вещества:  флавоноиды 

Области применения: 

 в мыловарении – смягчающий, антисептический компонент; 
 в травяных ваннах – болеутоляющие, антисептические, 

успокаивающие и смягчающие водные процедуры для 
чувствительной и воспаленной кожи; 

 в домашней косметике – средства для чувствительной кожи, 
детская косметика; средства, осветляющие волосы 

Цвет экстракта: желтовато-коричневый 

Запах: характерный для исходного сырья 

Растворимость: растворим в воде и умеренно глицерине 

Норма ввода: до 5%. 
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Контактная информация: 

ООО «Экстракты Алтая» 

Россия, Алтайский край,  

656011, г. Барнаул, пр. Калинина, 24А/1 

Тел.  +7 (983) 175 4110 

altai-extracts@mail.ru 

http://altai-extracts.ru 
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