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Обычно мы уделяем максимальное внимание широкому спектру полезных 
свойств черного чеснока, но ведь не менее важными являются методы или 
способы его употребления, а также ингредиенты, с которыми его можно 
комбинировать для еще лучшего результата. Наша научно-исследовательская 
лаборатория в Толедо продолжает активно исследовать новые компоненты, 
выбирая из них максимально полезные и с наилучшим набором свойств, и 
преобразует их в продукты, которые  могут помочь при  некоторых заболеваниях 
и проблемах. 
 
Для этой цели самиыми ключевыми являются натуральные ингредиенты. 
Синтетические продукты массового производства обычно содержат много 
консервантов, красителей, добавок, парабенов, силиконов, синтетических 
материалов, которые используются для продления срока годности продукта и 
усиления его действия, а также для более дешевого производства по сравнению 
с использованием природных компонентов. 
 
Но эти искусственные компоненты также вредно воздействуют на наше тело и 
могут вызывать множество проблем, таких как кожные или аутоиммунные 
заболевания, непереносимость, астму ... Кроме того, они могут накапливаться в 
организме и мешать метаболизму,  препятствуя его процессам, из-за чего 
защита и регенерация тела перестают работать правильно. 
 

 



 

Пользователи продуктов питания и ухода для ЗОЖ все больше интересуются не 
только их влиянием на человеческий организм, но и на окружающий  мир. 
Поэтому такие потребители все чаще задаются целью  выбирать безопасную для 
окружающей среды продукцию, экологически чистую, здоровую, дружественную  
экологии. 
 
Согласно исследованию L'Observatoire des Cosmétiques, 98,5% потребителей 
прекрасно осведомлены о  парабенах и их влиянии на наше на здоровье, что 
говорит о существенном росте  осведомленности покупателей по отношению к 
прошлому. Для них очень важно, чтобы купленные ими продукты не создавали 
отходы, увеличивающие  экологические проблемы, и которые не производятся 
из компонентов животного происхождения (в мире быстро растет влияние  
движений против жестокости в отношении животных) и т. д. 
 
Согласно докладу Grand View Research, в 2020 году товарооборот в сегменте 
ухода за красотой  достигнет 15,980 миллионов долларов. Кроме того, в другом 
исследовании «Устойчивые бренды», подготовленном агентством Ignis Media 
Agency, подтверждается, что покупка органических, экологически чистых и 
устойчивых продуктов выросла на 140%  по отношению к прошлом году, эти 
цифры  указывают на то, что это не проходящая тенденция, а реальность дня. 

 
В Ondalium… 
 
Химические продукты, используемые другими брендами, могут влиять на 
организм их потребителей, что иногда ведет к аллергиям и другим побочным 
эффектам, - таким как покраснение, раздражение или сухость кожи.  А 
натуральные продукты гораздо лучше адаптируются к коже из-за своего 
сродства  с компонентами эпидермиса. 
 
Учитывая его высокую эффективность, можно наноситьв  меньшем количестве, 
чем другие продукты, вследствие чего это  более выгодное вложение средств. 
Он особенно показан для людей с чувствительной кожей, поскольку его эффект 
мягкий и не агрессивный, как в случае с продуктами,  включающими в формулу 
химикаты. 
 
В Ondalium мы хотим изменить ситуацию. Эффективные рецепты применения 
природных  средств передавались из поколения в поколение, зачастую  с очень 
положительными результатами, мы начинаем с суперпродукта, чеснока, который 
превращается в черный чеснок через естественный процесс ферментации,  
усиливающий  все его целебные  свойства и улучшающий его текстуру и вкус. 
 
Разделяя полностью заботу об окружающей среде, мы создаем наши продукты с 
полной чистотой. Наш концентрированный жидкий экстракт черного чеснока 
создан из экологически чистого сырья , также и все наши остальные  продукты - 
веганские. 
 
К этим ингредиентам добавляются другие органические продукты, -такие как 
черный лук, растительные эссенции, и такие как микроводоросли, расторопша, 



 

черная редька, крапива, одуванчик, лимонный бальзам, базилик, лимон, 
гиперикум или как концентрированные масляные экстракты спирулины, 
хлореллы или астаксантина. Поэтому наш ассортимент косметики одобрен 
Organic Certification Seal Bio-Inspecta и V-Label. 
 
Для красоты не надо приносить в жертву  природу,  наоборот: естественности 
должно быть как можно больше. 
 

 


