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Изготовление разных сортов 
мыла своими руками. 



•  Изучить и проанализировать доступные 
информационные источники об истории 
возникновения мыла 
•  Изучить рецепты изготовления мыла 
в домашних условиях 
•  Изготовить мыло разных сортов 



Мыло возможно изготовить в домашних 
условиях 



Процесс изготовления мыла в 
домашних условиях 



 

Первое Европейское мыло 

было создано в 13 веке в 

Венеции. 

На Руси мыло появилось 

только в 15 столетии 



 
Первые  мыловаренные фабрики, стали 

появляться в России лишь в XVIII веке. Уже 

тогда научились выпускать мыло 

необыкновенной формы. Дети очень любили 

мыло в форме овощей, фруктов, зверьков.  



 
 

Самым лучшим  является мыло категории «экстра», оно 

изготовлено из натуральных жиров и растительных 

компонентов. 

Для чувствительной кожи  - мыло с глицерином для  смягчения и 

защиты. 

Для сухой кожи – мыло с вазелином и экстрактом ромашки для 

защиты от излишней сухости. 

Снять воспаление поможет мыло с экстрактами зверобоя и 

эвкалипта.   

Предупредит раздражение, образование мелких трещинок и  

образование угрей  мыло, в состав которого входит экстракт 

пихты.   

Старайтесь выбирать бесцветное мыло, красители могут 

вызывать аллергию! 

  



 



 



 



 



Добавляю глицирин. 

 

 

 

 

 

Разливаю мыльную основу в 

стаканчик 



Добавляю ароматизатор. Мыло «Апельсин» 

  



Кофейный скраб. 

Мыло с добавлением  

свекольного сока. 



 



Мыло изготовленное моими 

руками. 



 

Домашнее мыловарение как 

бизнес. Мой бизнес –план. 

 Финансовая часть 

•Посуда для варки – 100 руб. 

•Формы (20 шт.) – 75  руб. 

Всего – 1600 руб. 

Расходы на один кусок мыла: 

•Мыльная основа – 1 кг = 220 руб., 100г =22 руб. 

•Красители, ароматизаторы – 10  руб. 

•Добавки, витамины – 45  руб. 

•Материалы для упаковки – 20 руб. 

Всего 97  руб. 

Итого: 1967 руб. 



Цена куска мыла в среднем 100 руб.   

 Я могу в день изготовить  5 кусочков мыла.  В среднем в 

одном месяце 30 дней.   Я могу в месяц изготовить 150 

кусочков мыла.  

Цену 1кусочка мыла х количество кусков= Доход в месяц. 

100х 150= 15000 (руб.) 

Были и расходы.  

От дохода в месяц – Расходы= Чистая прибыль. 

15000-1967 = 13033 (руб.) 

Значит я могу уже сейчас приносить доход в семью. 

Необходимый стартовый капитал: от 2000 руб. 

Ежемесячная прибыль: 13 033 рублей 

 



   В ходе исследования было выявлено , что 

можно сделать мыло в домашних условиях. 

Мыло можно подарить , а так же 

изготовление  мыла может  приносить 

доход в семью. 

      Цели и задачи были достигнуты. 





Спасибо за внимание! 


