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        «Встречают по одежде, провожают по уму» - большинство слышали эту 

пословицу, а берет она  начало в Древней Руси, когда по внешнему виду 

можно было сказать о человеке очень многое: например, из какой он 

местности, каков его статус, семейный ли это человек и т. д. А вернемся в 

настоящее- ничего не изменилось! [2] 

       Лицо- это первое, что производит впечатление о человеке, обращает на 

себя внимание при знакомстве или разговоре. Поэтому уход за ним должен 

быть соответствующий. Ведь не зря еще за тысячи лет до нашей эры в 

древнем Египте или Африке коже лица уделяли большое внимание. Именно 

тогда  люди поняли, что различные растительные масла обогащают кожу и 

продлевают молодость. В те времена косметика конечно была на первом 

этапе своей эволюции, но главное что в ней использовали лишь натуральные 

ингредиенты.[3] 

     А что сейчас?  В наше время с таким обилием и разнообразием  средств по 

уходу очень трудно найти качественный крем, который будет подходить 

тебе, не будет сушить и раздражать кожу. К тому же некоторые  «хорошие»  

крема, которые обещают нам быстрый эффект довольно велики по 

стоимости.  

    Возникает вопрос: Хороший крем- значит дорогой?  

Цель: Определение зависимости качества косметики от цены. 

Гипотеза: есть недорогие крема, которые ни чуть, ни хуже дорогих. 

Задачи:  

-Изучить те компоненты, которые должны быть в хорошем косметическом 

средстве, а так же те, что опасны для кожи. 

-Сравнить составы кремов из разных ценовых категорий 

-Проверить,  насколько действенны свойства кремов разной стоимости 
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-Сделать опрос среди знакомых о кремах, которые они используют 

Объект исследования: крема 

Предмет исследования: состав и свойства кремов 

 

В  работе буду использовать следующие методы исследования: 

- сравнение 

- опрос 

- эксперимент 

- анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Основная часть. 
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Косметика по уходу 

    Как можно понять из названий, уходовая косметика (или по-другому ее 

называют - ухаживающая) предназначена для ухода за кожей. Она создана 

для поддержания красоты и молодости  кожного  покрова, а также для 

решения различных косметических проблем – от повышенной жирности до 

преждевременного старения. [4] 

Есть много видов и вариантов косметических средств: 

 Гели и пенки для мытья лица и тела; 

 Косметическое молочко; 

 Пилинги, скрабы и гоммажи; 

 Лосьоны и тоники; 

 Крема; 

 Маски                [5] 

    Но мы остановила выбор на кремах, так как это самое используемое 

средство у нас дома. 

       Крема в первую очередь должны поддерживать влажность и упругость 

кожи, должны питать различными маслами и разглаживать морщины, 

поэтому главное в креме это не упаковка, а состав. От состава зависит все: 

функция крема, увлажняет он либо питает.  Первые компоненты состава 

определяют его свойства и действительное назначение. 

Таблица 1. Классификация кремов 

Вид Свойства Состав 

Увлажняющий Увлажнение; 

Питание и обогащение 

различными маслами; 

Вода,  

Гиалуроновая кислота, 

Коллаген,  Эластин 

Молочная кислота 
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Антивозрастной Увлажнение; 

Восстановление клеток 

кожи;  Укрепление 

гидролипидного барьера 

кожи; 

Ретинол, 

Витамины ( А, Е, С ), 

Альфа-липовая кислота, 

Пептиды, 

Восстанавливающий Активирует деление 

клеток кожи; 

Стимулирует обновление 

клеток кожного покрова; 

Церамиды, 

Лиловая кислота, 

Фосфатидилхолин, 

Пантенол, 

Экстракт алоэ вера, 

Для  проблемной  кожи Питание кожи 

витаминами; 

Увлажнение; 

Избавляет от жирного 

блеска (если кожа 

жирная); 

   салициловая кислота, 

   азелаиновая кислота, 

   Кислоты 

   Медь, цинк, сера ,   

 

[6] 

    В нашем случае решили сравнивать увлажняющие средства, т. к. другие 

виды кремов не использую. 

   Зная, что должно быть в составе увлажняющего крема, мы уже можем 

делать некоторые выводы об использовании данного продукта. Но надо 

помнить, что иногда производители добавляют «вредные» компоненты, 

которые могут вызвать аллергию или еще хуже кожные заболевания. 

Таблица 2 «Вредные» компоненты  косметики: 

Название: Функция  Как пишут в 

составе: 

Вред 

Формалин 

или 

формаль- 

Дезинфекция; 

Консервант; 

Formaldehyde, 

Formalin, Formic 

aldehyde, 

Недопустимый компонент, 

применяется только в 

дешевой косметике. ВОЗ 
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дегид Oxomethane, 

Oxymethylene) 

официально признала, что 

он вызывает 

онкологические 

заболевания: формальдегид 

включен в список 

канцерогенных веществ. 

 

Парабены Консервант Methylparaben, 

Ethylparaben, 

Propylparaben, 

Butylparaben 

Консерванты, вызывающие 

аллергию. По данным 

американских Центров по 

контролю и 

предотвращению болезней 

(Centers for Deasese and 

Prevention Control), 

парабены могут 

накапливаться в организме. 

 

Минеральное 

масло  

Делает 

консистенцию 

крема 

маслянистой и 

мягкой; 

Долгое 

увлажнение; 

Mineral Oil Создает пленку на коже. 

Продукт нефтепереработки. 

Силиконы. Мягкая и 

однородная 

текстура,  

Dimethicone copolyol 

,Cyclomethicone 

Образуют плотный слой, 

который не дает коже 

дышать 

Вазелин 

 

Используется в 

качестве жировой 

основы; 

Позволяет 

сделать текстуру 

Petrolatum Образует на коже слой, 

который при чрезмерном 

нанесении может привести 

к отекам. 

Забивает поры. 
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однородной. 

Тальк 

 

Увеличение срока 

годности( 

препятствует 

окислению) 

Talc Способствует 

обезвоживанию кожи. 

Ацетат 

алюминия 

 

Вяжущее и 

интисептическое 

свойство. 

Aluminum Acetate Возможна сыпь и 

раздражение. 

Пропилен -

гликоль 

Консерван;           

Связывающее 

средство;               

Ароматизатор. 

Propylene Glycol, 

Proptylene Glycol, 

1,2-Propanediol  

 

Это соединение — 

производное 

нефтепродуктов. Это 

второй по популярности 

компонент увлажняющих 

кремов после воды. Это 

соединение может вызвать 

раздражение глаз и кожи. 

Гидрохинон 

 

Отбеливающее 

средство; 

 

1,4-Benzenediol, 1,4-

Dihydroxybenzene, 

P-Dioxybenzene, 4-

Hydroxyphenol, P-

Hydroxyphenol, 1,4 

Benzenediol. 

Гидрохинон уменьшает 

выработку пигмента 

меланина в коже. Это 

приводит к увеличению 

воздействия UVA и UVB 

лучей на глубокие слои 

кожи. 

Глицерин Связывающий 

компонент; 

Антибактериальн

ое средство 

Glycerin не являются увлажнителем, 

а вызывают обезвоживание 

и иссушение кожи 

Феноксиэта -

нол 

 

Консервант  

Ароматизатор 

Arosol, Dowanol 

EPH, Phenyl 

Cellosolve, 

Phenoxethol, 

Phenoxetol and 

Вызывает серьезные 

аллергические реакции.  
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Phenonip 

[7] 

    Вторым этапом моей работы стало  сравнение состава  и свойств кремов, 

которые есть у нас дома.   

    Место на котором находится вещество в составе крема очень важно. Ведь 

если парабен в самом начале состава- значит он является одним из основных 

ингредиентов, следовательно крем может быть опасен для здоровья. Если он 

в середине - значит, он там есть, но его не так много. А если ингредиент в 

самом конце состава – значит что его там очень мало, либо его там вообще 

нет. 

1. «Бархатные ручки». Его цена варьируется от 30 до 60 руб. 

Производитель: Россия 

За свою цену крем увлажняет кожу. Но в составе были обнаружены:  

Название Место в составе Вред 

Глицерин(Glycerin) Стоит на четвертом месте - 

один из основных компонетов 

Обезвоживание и 

иссушение кожи.  

Парабен (Methylparaben, 

Ethylparaben) 

Стоят на 17 и 19 местах ( 

середина состава) 

Могут вызвать сильную 

аллергию 

Феноксиэтанол 

(Phenoxyethanol) 

Стоит на 23 месте (конец 

состава) 

Серьезные аллергические 

реакции 

Силикон (Dimethicone) 

 

Находится на 9-ом месте (в 

начале состава) 

Образует на коже слой, 

который не позволяет ей 

дышать. 



10 
 

 Да, эти компоненты не так хороши, но они не вызывают сильных побочных 

эффектов и болезни. 

В составе крема «Бархатные ручки» так же есть и полезные компоненты: 

Название Польза Название на этикетке  

Гиалурон Сохраняет влагу в коже, устраняя сухость и 

стянутость. 

Hyaluronic acid 

Масло Ши Питает и восстанавливает клетки кожи. 

Смягчающее, увлажняющее и защитное 

действие 

Shea Butter 

Масло 

Авокадо 

 Питает кожу, способствует 

восстановлению ее защитного, иммунного 

барьера 

Avocado oil 

[8] 

      Данным кремом можно пользоваться, но лучше  присмотреться  к 

другому варианту, так как в нем есть парабены, силикон и вещества 

вызывающие аллергию. 

2. «Nivea». (~130 руб.) Производитель: Испания 

 Его состав оказался самым коротким и более менее понятным. Но там 

оказались: 

Название Место в составе Вред 

Глицерин Стоит на 2-ом месте. Один из 

основных компонетов. 

Обезвоживание кожи 
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Силикон Стоит на 11 месте. Конец состава. Образует слой, который не 

позволяет коже дышать. 

Феноксиэтанол Стоит на 13 месте. Конец состава. Серьезные аллергические 

реакции. 

Из полезных ингредиентов можно выделить: 

Название Польза 

Масло Ши Питает и восстанавливает клетки кожи. Смягчающее, 

увлажняющее и защитное действие 

[9] 

    От себя могу добавить, что этим кремом пользуюсь уже довольно 

продолжительное время. Он увлажняет и избавляет от раздражения. 

   Считаю, что за такую цену - это хороший вариант, но если есть 

возможность, то стоит присмотреть другой крем, ведь в этом есть довольно 

много вредных ингредиентов, которые могут вызвать обезвоживание и 

раздражение кожи. 

3. «Professional line». (~300 руб.) Производитель: Беларусь 

    Этим кремом мы пользуемся  долго, он хорошо питает и увлажняет кожу. 

Состав этого продукта оказался самым длинным из моего списка средств. 

Название Место в составе Вред 

Минеральное масло 

(Mineral oil) 

Стоит на втором месте – второй 

основной компонент после 

воды. 

Создает пленку на коже    

Продукт 

нефтепереработки 

Парабены(Methylparaben, Стоит на 28 месте – середина Могут вызвать сильную 
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Propylparaben) состава аллергическую реакцию 

Глицерин Стоит на 4 месте- один из 

основных компонентов. 

Обезвоживание и 

иссушение кожи 

 

     Но в составе крема  «Professional line», содержится большое количество 

масел и витаминов: 

Название  Польза  

Масло ореха макадамия Обладает регенерирующим, смягчающим, 

противовоспалительным, омолаживающим, увлажняющим 

свойствами. 

Масло лесного ореха Сужает поры, балансирует жирность и очищает. 

[10] 

     Тоже не обнаружено опасных для здоровья компонентов. Можно 

пользоваться,  но стоит присмотреть другой вариант, так как в нем 

содержится большое количество некачественных компонентов, которые при 

долгом  использовании могут накапливаться в организме. 

4. Крем «Сonsly». (~800 руб). Производитель: Южная Корея 

     Это увлажняющий крем, который мы начали использовать относительно 

недавно. В его составе есть огромное количество масел и экстрактов. Но в 

нем так же есть: 

Название Место в составе Вред 

Парабены (Methylparaben, Стоят на 17 и последнем Сильная аллергическая 
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Propylparaben) местах состава. реакция. 

Глицерин Стоит на 2 месте. Обезвоживание и 

иссушение кожи 

  

В составе  крема «Сonsly»  содержаться такие полезные вещества как: 

Название Польза 

1. Пантенол Участвует в росте клеток и укрепляет коллагеновые 

волокна 

2. Пчелиный воск Имеет заживляющее свойство, способствует 

разглаживанию кожи  

3. Масло Ши Питает и восстанавливает клетки кожи. Смягчающее, 

увлажняющее и защитное действие 

4. Гиалуроновая  

кислота 

Сохраняет влагу в коже, устраняя сухость и стянутость. 

[11] 

5.Крем-гель «Tomato» (433руб). Производитель: Южная Корея 

Крем очень приятный по текстуре. В упаковке он как гель и имеет приятный 

свежий аромат. На мое удивление в составе я не нашла вредных 

компонентов, которые могли  бы навредить коже лица.  Крем содержит: 

Название Польза 

Экстракт томатов Питают, укрепляют и тонизируют, делают ее упругой, 

эластичной, придают лицу здоровый цвет. 
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Экстракт алоэ Разглаживает морщины, улучшает эластичность кожи; 

замедляет процессы старения; 

Экстракт розы 

        [12] 

Регулирует работу сальных желез, обладает тонизирующим и 

лимфодренажным действием, помогает устранить высыпания 

и раздражения на коже лица 

     Крем увлажняет, но ненадолго. 

6. Крем «Детский» (41 руб). Производитель: Россия 

    Крем очень жирный. Оставляет пленку после высыхания. Но, снимает 

раздражение. Мне крем не очень понравился по текстуре.    

Название Место в составе Вред 

Минеральное масло 

(Mineral oil) 

Стоит на втором месте- один 

из основных составляющих 

состава. 

Создает пленку на коже    

Продукт нефтепереработки 

Парафин Стоит на восьмом месте- 

начало состава. 

Продукт нефтепереработки. 

Силикон ( Dimethicone) Стоит на третьем месте- один  

из основных составляющих 

состава. 

Образует на коже слой, 

который не позволяет ей 

дышать. 

Феноксиэтанол 

(Phenoxyethanol) 

Стоит на 18 месте- конец 

состава. 

Серьезные аллергические 

реакции 

[13] 
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     В составе этого крема оказалось наибольшее  кол-во некачественных 

компонентов, и все они расположены на первых местах. Следовательно, 

лучше не покупать данный крем 

    Чтобы определить, какой крем лучше других выполняет свои свойства, 

был проведен эксперимент. Для этого потребуется лишь белый лист бумаги. 

Необходимо нанести небольшое количество крема на лист и подождать. 

Я выделила несколько критериев, по которым буду оценивать качество: 

- быстрота увлажнения 

- длительность эффекта  

- жирность 

1. После нанесения первым воздействовал на лист крем «Tomato». Он сразу 

увлажнил лист, в то время как остальным вариантам потребовалось большее 

количество времени.  

     Следовательно,  этот крем будет лучше других в тот момент, когда вашей 

коже нужно будет экстренное увлажнение. 

2. Спустя час крема «Tomato» и «Бархатные ручки» высохли на листе. От них 

не осталось и следа. Это значит, что эффект увлажнения будет короткий и 

примерно через 40 мин потребуется повторное увлажнение. Спустя час не 

высох лишь один крем – «Детский». На листе чувствовалась тонкая 

пленочка. 

3. Через  час поднесла лист к источнику света и посмотрела на просвет. 

Можно увидеть, что крема марок «Counsly», «Professional line», и «Nivea» 

оставили небольшие жирные пятна по периметру нанесения. Но крем 

«Детский» оставил большое жирное пятно ( его видно и не просвечивая).                                 

     Можно сделать вывод, что если вы хотите не только эффект увлажнения, 

но и питания на продолжительное время, то вам стоит выбирать крем, где 
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содержится много различных масел в первой половине состава. Так как в 

вышеупомянутых кремах на 4-ых и 5-ых местах состава есть масла.  [14] 

В результате: 

- самое быстрое увлажнение – Крем- гель за 433 руб. 

- самый длительный эффект – крем за 41 руб. 

- самый жирный – крем за 41 руб. 

    Это были крема, которые используюсь сама, но есть еще много других 

кремов. Поэтому  решила провести опрос среди моих знакомых. (Количество 

респондентов – 40 человек) 

1. Чем они пользуются и из какой ценовой  категории эти товары. 

Хотела бы выделить те марки, которые мне порекомендовали : 

-Lynn- (Корея) (В линейке представлены товары от 200 до 800 руб)[15] 

-Витекс- (Белоруссия) ( Цена товаров варьируется от 100 до 900 руб)[16] 

-TonyMoly-. (Корея)  ( Цена на линейку косметики от 150 до 1500 руб)[17] 

-Elizavecca- ( Корея) ( Цена  на товары от 400 до 2000 руб) [18] 

     Все эти крема из средней ценовой категории. Краткий отзыв о креме,  

которым они пользуются - все отметили, что крема отлично увлажняют и не 

оставляют жирный блеск. Имеют приятную текстуру и аромат.  

2. Может ли дешевая косметика быть качественной?  (имела в виду 

косметику стоимостью до 100 рублей)  

- «Да» ответили 26% 

-«Нет» ответили 38% 

-«Не знаю» ответили 20% 

-«Скорее нет, чем да» ответили 16% 
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    После, спросила  почему они дали такой ответ. Выяснилось, что низкая 

цена крема не вызывает у них доверия. Некоторые из них считают, что 

дешевая косметика опасна и может провоцировать высыпания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дешевая косметика может быть 
качественной?

Да

Нет

Не знаю

Скорее нет, чем да
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Заключение 

   Полки в магазинах прогибаются под обилием различных средств по уходу, 

но зачастую мы тратим много времени, чтобы найти крем, который подходит 

именно тебе. Чаще всего мы обращаем внимание на то, какая у этого крема 

цена и упаковка, но забываем про самое главное – состав. 

       В процессе моего исследования я выяснила: 

-  не всегда стоит переплачивать за крем, если тебе нужно простое 

увлажнение и хорошее качество товара, ведь в средстве за 800 рублей есть 

точно такие -же парабены как и в креме за 40 рублей. 

- Безусловно, можно сэкономить на креме и найти такой, в котором не будут 

содержаться вредные ингредиенты. Его стоимость может быть до ста рублей. 

Но главное отличие дорогих кремов от дешевых это разнообразие витаминов 

и масел. В крем за сто рублей никогда не добавят дорогой пробиотик, ведь 

его стоимость в качестве ингредиента начинается от 200 рублей.  

- Если вы хотите, чтобы ваша кожа получила мгновенное увлажнение, то 

выбирайте крем, который имеет гелевую текстуру. Если ваша кожа сухая и  

вам нужен жирный крем, в составе такого продукта на первых местах ищите  

масло. Это так же касается кремов с эффектом долгого увлажнения. 

     В итоге хочу сказать, что между средствами по уходу за 150 и 800 руб есть 

разница. В дорогих есть огромное количество масел и экстрактов, в то время 

как в дешевых их одно или два. Текстура дорого крема намного нежнее. И 

естественно способ обработки компонентов тоже отличается. Лучше 

покупать не совсем дешевую, но и не очень дорогую уходовую продукцию, а 

лучше обращать внимание не на стоимость, а на состав. Даже в дорогом 

креме могут быть те же вредные и опасные ингредиенты, какие есть в 

средстве за 50 руб. 



19 
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5. Все о марке Витэкс - https://vitex.by/ [16] 
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8. История  кремов. -https://f.ua/articles/istoriya-poyavleniya-kosmetiki.html 

[3] 

9. История пословицы. 

https://yandex.ru/q/question/hw.russian/kak_poniat_smysl_frazy_vstrechaiut

_po_1f0d3499/ [2] 

 

10. Минеральное масло в косметике. Польза и вред. - 

https://makeup.ru/article/mify-o-mineralnom-masle-v-kosmetike 

11. Опасные ингредиенты, которые могут быть в креме. - 

https://www.cosmo.ru/beauty/face/10-vrednyh-ingredientov-krema-chitay-

etiketku-vnimatelno [7] 

12. Правила выбора крема.- https://ru.siberianhealth.com/ru/blogs/krasota/kak-

vybirat-krem-dlya-litsa/ 

13. Силиконы в косметике это вред?- https://makeup.ru/article/silikony-v-

kosmetike-polza-ili-vred 

14. Уходовая косметика это. https://beloris.ru/article/bazovaya-uhodovaya-

kosmetika-chto-dolgno  [4] 
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Приложение  

[1]-Русская  Народная пословица. 

[8]-Состав крема «Бархатные ручки»: Aqua, Cyclopentasiloxane, 

Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Glyceryl Stearate Citrate, Isohexadecane, 

Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii [Shea Butter] (масло ши), 

Dimethicone, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Allantoin, 

Ammonium Lactate, Disodium EDTA, Ethylparaben, Hydroxyethyl Urea, 

Hydrolyzed Silk, Methylparaben, Parfum, Panthenol (провитамин B5), 

Pantolactone, Phenoxyethanol, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Potassium Cetyl 

Phosphate, Potassium Sorbate, Tocopheryl Acetate, Triethanolamine, Alpha-

Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Cinnamyl Alcohol, Citronellol, 

Coumarin, Hexyl Cinnamal, Hydroxycitronellal, Geraniol, Linalool.  

[9]- Состав крема «Nivea»: Aqua, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, 

Cetyl Palmitate, Olus Oil, Cetyl Alcohol, Isopropyl Palmitate, Dimethicone, 

Sodium Polyacrylate, Phenoxyethanol, Linalool, Citronellol, Alpha-Isomethyl 

Ionone, Geraniol, Limonene, Parfum. 

[10]- состав крема «Professional line» : Вода, масло вазелиновое, цетиловый 

спирт, глицерилстеарат, ПЭГ-75 стеарат, цетет-20, стеарет-20, глицерин, 

этилгексилизононаноат, циклопентасилоксан, циклогексасилоксан, 

этилгексилстеарат, масло семян Macadamia Integrifolia (макадамии), масло 

Corylus Avellana (лесного ореха), цетеариловый спирт, сополимер 

винилпирролидона и акрилоилдиметилтаурата аммония, изопропилмиристат, 

масло зародышей Triticum vulgare (пшеницы), токоферилацетат, БГТ, 

метилпарабен, парфюмерная композиция, токоферилацетат, пропилпарабен, 

ретинилпальмитат, 2-бром-2-нитропропан-1,3-диол, 

бутилфенилметилпропиональ, цитронеллол, гераниол, гексилциннамаль, 

лимонен, линалол, гидроксиизогексил-3-циклогексенкарбоксальдегид. 
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[11] Состав крема «Counsly»: Water, Glycerin, Hydrogenated Polydecene, 

Butylene Glycol, Hyaluronic Acid, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, 

Caprylic/Capric Triglyceride, Polysorbate 60, Glyceryl Stearate PEG-100 Stearate, 

Glyceryl Stearate, Carbomer, Triethanolamine, Propylparaben, Disodium EDTA, 

Allantoin, Panthenol, Dimethicone, Beeswax, Butyrospermum Parkii (Shea) 

Butter, Stearyl Alcohol, Sorbitan Sesquioleate, Perfume, Hydrolyzed Collagen, 

Centella Asiatica Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Extract, Thuja 

Orientalis Extract, Methylparaben. 

[12] Состав крема «Tomato»: Water, Glycerin, Alcohol, Propylene Glycol, 

Carbomer, Polysorbate 80, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Extract, Camellia 

Sinensis Leaf Extract, Althaea Rosea Root Extract, Solanum Lycopersicum 

(Tomato) Fruit Extract, Triethanolamine, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, 

Fragrance. 

 [13] Состав крема «Детский»: Aqua, Paraffinum Liquidum, Polyglyceryl-

3 Diisostearate, Dimethicone, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Glycerin, 

Paraffin, Lanolin, Ozokerite, Glycine Soja (Soybean) Oil, Polyglyceryl-

2 Dipolyhydroxystearate, Benzyl Acetate, Benzyl Alcohol, Cera Alba, Cera 

Microcristallina, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower/Leaf Extract, 

Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Magnesium Sulfate, Menthol, PEG-

30 Dipolyhydroxystearate, Phenoxyethanol, Limonene. 

 

 

 

  


