
Банные аксессуары 



Крапи́ва (лат. Urtica) — Крапива применяется в медицине, употребляется в 

пищу, из крапивного полотна  шили крепкие паруса, мешки, одежду. Мочалки 

произведена из разновидности китайской крапивы – Рами. Сетчатая структура 

ее волокон  делает мочалку эластичной, средней степени жесткости. Мочалка 

прекрасно очищает, обладает мощным массажным и антицеллюлитным 

эффектом,  стимулирует кровообращение и не вызывает аллергии. 

Натуральная мочалка из волокна крапивы подходит для всех типов кожи, не 

подвержена гниению и образованию грибка. Рекомендуется использовать два 

раза в неделю, просушивать после мытья. 

Хло́пок — волокно растительного происхождения, представляет собой одну 

растительную клетку полой структуры, развивающуюся из кожуры семени. По 

химическому составу на 95 % состоит из целлюлозы и жировых и минеральных 

примесей. Обладает высокой гигроскопичностью и воздухопроницаемостью, 

термопластичен, при намокании увеличивается в объёме. Хлопок смягчает 

жесткость крапивы, исключает возможность повреждения проблемных 

участков кожи. Сочетание хлопка с крапивой подходит людям всех возрастов. 

 



Джут (лат. Córchorus) — кустарники семейства мальвовые, 

прядильная культура, произрастающая в тропиках . 

Волокна растения широко используют в текстильной 

промышленности и для изготовления мочалок. 

Натуральный материал не гниет во влажных условиях. Не 

вызывает аллергии. Грубые волокна деликатно очищают и 

массируют кожу. 

Натуральная мочалка подходит для ежедневного 

использования. Несмотря на жесткость, джутовые волокна  

деликатно отшелушивают ороговевшие клетки и прекрасно 

массируют кожу, улучшают микроциркуляцию крови,  

делают кожу мягкой и гладкой. Помимо этого джутовая 

мочалка прекрасно справляется с профилактикой 

целлюлита, а также устраняет его уже видимые признаки. 

Мочалка из джутового волокна гипоаллергенна, хорошо 

пенится, оказывает тонизирующее действие. Мочалку 

легко мыть, она быстро сохнет, долговечна. После мытья 

мочалку необходимо прополоскать и высушить. 

 



Хлопковый шенилл – натуральный материал из нитей 

хлопка особой выделки со сложным рисунком плетения. 

Основа нити обмотана пушистыми волокнами с ворсинками. 

Название  имеет французское происхождение, chenille  

переводится как «гусеница»,  было дано из-за структуры 

мохнатой ленточной нити, которую скручивают, а затем 

плетут  вместе с основной пряжей. Ткань мочалки очень 

мягкая, эластичная  и бархатистая. Подходит для 

ежедневного применения даже для проблемной, нежной и 

чувствительной кожи, хорошо пенится, обладает легким 

массажным и щадящим пилинг эффектом. Натуральный 

хлопковый шенилл экологичен, хорошо впитывает влагу, 

долго служит и не теряет своего первоначального вида. 

После применения мочалку следует промыть и просушить. 

 



Сиза́ль (лат. Agāve sisalāna) — многолетнее растение семейства 

Агавы, широко культивируется во многих тропических и 

субтропических регионах мира ради грубого волокна, 

получаемого из листьев. Сизаль родом из Южной Мексики, его 

листья богаты стероидными сапонинами, которые используются 

в медицине, фармацевтике, различной промышленности для 

изготовления канатов, всевозможных сетей, упаковочных 

тканей, щеток, а также мочалок.  

Волокна сизаля необычайно прочны и долговечны. Сизаль не 

впитывает грязь, не электризуется, не теряет своих свойств в 

воде. Мочалки из сизаля остаются жесткими даже после 

длительного использования, поэтому они  вяжутся крупной 

вязкой для бани, чтобы смягчить воздействие на кожу.  

Нежелательно применять сизаль для мытья маленьких детей и 

чувствительной нежной кожи, но для очищения огрубевших 

участков кожи на пятках и локтях он незаменим. 

Сизаль  - отличный массажер для проблемных зон, борьбы с 

целлюлитом, оказывает лимфодренажное действие для 

улучшения кровоснабжения и расщепления жиров, может 

заменить скраб и пилинг. Мочалку необходимо тщательно 

просушивать после мытья. Рекомендуется использовать  два 

раза в неделю. 

 



Японская серия 

 

Японская мочалка – это косметический пилинг, эластичная кожа, выведение токсинов, 

снятие стресса и мощнейший заряд энергии! Отличительной особенностью этих мочалок 

является уникальное плетение нитей. Волокна имеют волнообразную структуру, благодаря 

этому мочалка получается тонкой, легкой, отлично пенится, а также быстро сохнет после 

использования, это полностью исключает образование и развитие патогенных 

микроорганизмов внутри мочалки. Также мочалка обеспечивает непревзойденный мягкий 

массаж кожи, тем самым стимулируя нервные окончания. Помимо стимуляции кожных 

рецепторов, мочалка легко удаляет ороговевшие участки кожи. 

Необычная форма мочалок в виде длинного полотенца обеспечивает максимальный комфорт 

и позволяет дотянуться до любого участка тела. Мочалка подходит людям всех возрастов, 

необходимо лишь правильно подобрать жесткость мочалки. 


