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SPAQUATORIA – ЭТИЧНАЯ КОСМЕТИКА
ДЛЯ ХРАМА ДУШИ
Яна Толстова

О том, как строится в наше время этичный бизнес, на что обращать внимание при выборе натуральных средств по уходу за собой мы поговорили с кандидатом химических наук, автором и разработчиком
косметики SPAQUATORIA, вегетарианкой Светланой Мухтаровой.
Осознанная жизнь требует от человека определенных усилий по поиску полезных органических продуктов, товаров и косметики.
Очень удобно, что современные «зеленые»
бренды позволяют сократить время на покупки – важно только найти своего производителя, которому можно всецело доверять.

Истоки проекта
Как давно ваша компания работает на
рынке косметики?
– Уже 25 лет. История нашего предприятия – это путь к воплощению мечты 2‑х поколений нашей семьи. Все началось с того,
что в 1975 году мой отец, Эдгар Мухтаров,
будучи молодым выпускником аспирантуры Института элементоорганических соединений Российской Академии наук им.
А. Н. Несмеянова (ИНЭОС РАН), возглавил
крупную научно-исследовательскую лабораторию. Он наладил производство уникальных
биологически активных веществ из натурального сырья для косметики и фармацевтики.
И это, представьте, были сложнейшие для
науки 90‑е годы! До сих пор эти продукты
пользуются неизменным спросом у многих
отечественных и зарубежных производителей. Большинство из них не имеют аналогов,

совсем небольшое штучное
производство в лаборатории
для друзей, духовных учителей, родных. И лишь
благодаря сарафанному
радио этот проект получил развитие: компанией заинтересовались салоны красоты,
spa-центры.

Натуральные
компоненты
Как возникла идея разрабатывать косметик у на
основе натуральных ингредиентов?
– Еще в 90‑е годы сформировался главный
принцип Spaquatoria: не синтезировать те
вещества, которые можно выделить из природных источников. Ведь натуральные
компоненты «разговаривают» с клетками
нашего организма на одном языке, а синтетические аналоги несут в себе потенциальную опасность.
Какие натуральные компоненты используются в большинстве средств?

ты и т.д.). Наличие собственного
производства биологически
активных веществ, научно-исследовательской
лаборатории, конечно,
очень этому способствует. Spaquatoria – это не
только натуральная продукция с большим количеством активных компонентов. При ее создании
мы используем редкие ингредиенты и сложные технологии, которые исключают массовое тиражирование продукции.
Сложнее или проще создавать натуральную косметику, если сравнить
с производством общедоступной?
– Судите сами, например, разберем приготовление средства на отваре. Сначала мы
делаем отвар лекарственных трав, затем
используем его вместо воды. Учитывая, что
в составе косметических «снадобий» содержание последней около 60% и выше, можно
представить, насколько полученный продукт
будет отличаться от обычного. Вместо синтетических ароматизаторов мы чаще всего
используем ароматерапевтические комплексы. Они многократно увеличивают эффективность средств, воздействуя не только на
физическом уровне, но и способствуют расширению сознания. Вместо красителей мы
придаем косметике цвет за счет природных
окрашивающих веществ, например, куркумина, хлорофиллина, азулена, облепихи и т.д.
Наша косметика – живая, она работает, «общается» с клетками кожи, знает об их потребностях и удовлетворяет их. Её можно назвать
многофункциональной и целительной.
Какие типы косметики можно найти
в вашем ассортименте?
– Сейчас мы работаем с несколькими линиями средств, направленных на уход за лицом
и телом, волосами. Также мы создали косметику для spa-маникюра и spa-педикюра, которая дает оздоровительный эффект во время
этих необходимых процедур. В нашем ассортименте широкий выбор базовых и аромамасел, которые пользуются большим спросом
у мастеров массажа, аюрведы и spa-салонов.

и мы широко используем их в формулах нашей косметики, что придает ей не только высокую эффективность, но и эксклюзивность.
Как появился проект Spaquatoria?
– Меня окружали люди, качество жизни которых было связано с материальным достатком, а ценности определялись исключительно
размером выгоды. Да и в профессиональном
плане я тоже остановилась: на тот момент
в большинстве случаев от меня требовалось
только разрабатывать простую косметическую массу с большим сроком хранения.
А совершенствование составов в те времена
заключалось только в постоянном удешевлении ингредиентов. Когда я окончательно
убедилась, что так работают все, включая
мировые известные бренды, я ощутила бессмысленность своей деятельности, пустоту.
Но мой духовный учитель показал, что в этом
мире все взаимосвязано: что посылаешь –
то и вернется, сколько отдашь – столько
и получишь. Он сказал, что настоящего счастья никогда не испытать, если не
открыть сердце, не научиться отдавать.
И при этом не нужно ни от чего отказываться, а достаточно всё, что ты имеешь,
использовать как инструмент служения
людям.
И тогда среди наших многочисленных проектов появилась Spaquatoria. Сначала это было

– Это вещества, которые не имеют аналогов
в России. Среди них витамин F, гидролизат
злаковых протеинов, экстракт пряных растений и многие другие. Мы постоянно находимся в поисках новых натуральных ресурсов
и разрабатываем технологии выделения активных ингредиентов. Это, по сути, является
нашим отличительным знаком и большим
преимуществом – мы выпускаем косметику с богатыми интересными составами,
с высокой концентрацией биологически
активных компонентов, обладающую хорошей эффективностью и при этом имеющую умеренную себестоимость.
Сегодн я многие производители
предлагают органическую косметику,
которая может храниться очень долго.
Возможно ли это?
– Нет, натуральные ингредиенты долго не
хранятся: они изменяют свои свойства при
хранении или же просто не попадают в нужные слои кожи, то есть, не работают. Поэтому
годы своей работы я посвятила тому, как
делать натуральную косметику приятной,
эффективной и безопасной. Мы научились
заменять ненужные балластные ингредиенты (синтетические отдушки, эмульгаторы, красители, агрессивные консерванты
и прочие) на природные (эфирные масла,
фосфолипиды, отвары трав, антиоксидан-

Этика в бизнесе
Как возникла идея создавать косметику без животных ингредиентов, не используя вивисекцию?
– Дело в том, что мы полностью следуем
Ахимсе – философии ненасилия. Поэтому
и не используем ингредиенты, добытые
с причинением боли, не тестируем свою продукцию на животных. Мы считаем, что тело –

это храм души, который мы должны держать
в чистоте, заботясь о своей духовной составляющей. Поэтому вся наша продукция – строго вегетарианская!
Считаете ли вы важным нести ответственность за экологию и природу?
Почему?
– Задача человека в этой жизни, сохраняя
чистоту своего тела, создавать благоприятные условия для развития сознания
и духовного роста. Понимая это, мы принимаем на себя всю ответственность и разрабатываем средства высочайшего качества,
не только избегая причинения вреда окружающему миру, но и с большим желанием нести
благо и красоту в каждый, доступный для нас
его уголок. По той же причине мы отказались
и от агрессивных химических и синтетических компонентов, которые могут быть опасными для здоровья или загрязняют природу.
Важно ли современному бизнесу нести
социальную ответственность?
– Конечно! Сегодня Spaquatoria – это и образовательный проект. Мы изучаем ведическое культурное наследие, науку о жизни
и долголетии – аюрведу – и делимся этим
знанием. Это неиссякаемый ресурс для
личностного и профессионального роста!
Также мы изучаем различные массажные техники, разрабатываем целые ритуалы ухода за
телом и обучаем им специалистов, работающих в spa-центрах.
В прошлом году мы записали диск с аюрведической музыкотерапией с очень талантливым
исполнителем Кираном Анандом, владеющим знаниями об исцеляющей силе звука.
Сейчас работаем над новым музыкальным
проектом.
Раз в год мы проводим праздничное мероприятие, где собираем своих партнеров
и друзей, разделяющих с нами наши ценности. Это всегда становится ярким событием
с интересной и необычной культурной программой, презентациями и лекциями, где
все чувствуют себя семьей в стремлении
сделать мир вокруг себя чище, красивее
и добрее.

Заказать косметику SPAQUATORIA
можно через интернет-магазин
spaquatoria.ru

