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Сегодня всё больше женщин предпочитают использовать только натуральную
косметику, а не ту, которая буквально напичкана химией.

Сегодня всё больше женщин предпочитают использовать только натуральную
косметику, а не ту, которая буквально напичкана химией.
Однако
прежде чем отправляться в магазин, стоит обязательно изучить все правила, которым
должна соответствовать
эта
натуральная косметика, и таких критериев довольно много.

Термин «натуральная косметика» говорит о том, что в составе кремов, помад, туши и
других средств по уходу за телом не содержится химия. Кроме того, здесь нет
искусственных консервантов и красителей, а в составе только травы и другие
натуральные продукты. Однако нередко бывает и так, что производители просто
обманывают покупателей, и если не знать признаков натуральной косметики, то можно
купить самую обычную химию.

Первое, на что нужно обратить внимание, это обязательный штамп Ассоциации
природных продуктов. Это говорит о том, что продукт на 95% и более точно произведён
из натуральных продуктов. Второй признак – это штамп Ассоциации сельского
хозяйства. Он говорит о том, что все травы, растения и другие натуральные компоненты
были выращены без применения пестицидов, гербицидов и других отравляющих
веществ.

В натуральной косметике, которая предназначена для ухода за кожей, обязательно
должны содержаться такие ингредиенты, как алоэ и мёд. Однако бывает и так, что у
женщины присутствует аллергия на эти природные компоненты, поэтому, прежде чем
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начинать пользоваться косметикой с таким составом, обязательно нужно пройти
тестирование на наличие аллергической реакции.

Что же касается шампуней, то в составе натурального шампуня ни в коем случае не
должно быть сульфатов, а только природные масла и питательные компоненты,
например, отвар крапивы, ромашки, хмель, и другие полезные для волос компоненты. А
так как натуральная косметика не содержит в себе вредной химии, то такой запрос
пользователей, как этот интернет магазин натуральной косметики становится с
каждым днём всё более популярным.
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