КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ, ТЕЛОМ И ЛИЦОМ ИЗ

НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Сделано в России

При создании бренда GreenIDEAL мы опирались на концепцию натуральности
Нашей миссией стала разработка продуктов, использующих натуральные ингредиенты и
инновационные технологии.
Наша философия – красота и природное очарование бесконечны. Главное, поверить в свою
неповторимость и использовать натуральные средства по уходу за кожей и волосами.
Удивительные свойства растений были известны с древних времен,
а современная косметология и космецевтика совершают новые
открытия для продления молодости без особых усилий.
Важно найти свой бренд!
Наше производство динамично развивается для того, чтобы предложить интересные линейки
продуктов наивысшего качества, которые содержат растительные экстракты и отвары,
фруктовые и цветочные масла, продукты пчеловодства, а также другие компоненты, которыми
так богата Земля.
Наши специалисты уделяют огромное внимание лабораторным исследованиям и
доскональному изучению предпочтений потребителей.
Мы представляем свои новинки на рынке только тогда, когда уверены, что сделали новый
продукт, достойный бренда GreenIdeal.

Предлагаем приступить к знакомству с нашей продукцией и узнать о достижениях
GreenIDEAL.
Натуральная косметика GreenIDEAL разработана для тех, кто
сделал свой выбор в пользу экологически чистых, здоровых
продуктов, для кого важно действительно высокое качество
и натуральность входящих в состав компонентов.

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ: только натуральное сырьё, природные
биоактивные компоненты, растительные масла и экстракты.
В состав НЕ ВХОДЯТ: сульфаты, парабены, ПЕГ-производные,
синтетические красители, силиконы, пропиленгликоль, спирт
этиловый.
Мы рады предложить Вам большой ассортимент, который
включает в себя коллекцию ароматного мыла, средства для
ухода за лицом и телом, омолаживающие и антивозрастные
продукты, линию для мужчин, разнообразные средства для
волос и кожи головы.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ.
Мы говорим «ДА»:
 Натуральным растительным маслам и экстрактам
 Натуральным активным ингредиентам
 Мягким ПАВам, полученным из кокосового масла
Мы говорим «НЕТ»:
- Сульфатам и силикону
- Искусственным красителям и парабенам
Продукты коллекции содержат активные природные увлажняющие компоненты,
которые помогут компенсировать недостающую влагу, восстановить функции желез
подкожной зоны головы и оживить волосы.
Верните своим волосам шелковистость и природное сияние!

Идеальные средства для поддержания роскошного цвета, естественной красоты,
мягкости и здорового блеска Ваших волос: шампуни, бальзамы-кондиционеры,
маски, масла и сыворотки.
Средства для лечебного ухода за волосами, обогащенные питательными
натуральными маслами и активными экстрактами,
обеспечивают полноценное восстановление и
увлажнение волос, предотвращают их
ломкость и сечение.

УХОД ЗА ЛИЦОМ.
ЕЖЕДНЕВНОЕ и ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
Очищение — самый важный этап ежедневной процедуры ухода за кожей. GreenIDEAL предлагает мягкие и эффективные
средства для очищения кожи и удаления различных загрязнений.
Чтобы ваша кожа была чистой и мягкой, используйте средства для обновления и улучшения цвета кожи два-три раза в
неделю. Они естественным образом очищают поры и стимулируют обновление клеток кожи.
УВЛАЖНЕНИЕ И МОЛОДОСТЬ КОЖИ 16+
Средства GreenIDEAL интенсивно стимулируют омоложение клеток и восстанавливают сияние кожи. С помощью
антиоксидантов, растительных ингредиентов и питательных веществ активизируется процесс увлажнения,
поддерживается липидный и водный баланс кожи.
ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ 25+
GreenIDEAL предлагает эффективные средства для восстановления упругости кожи и борьбы с первыми признаками ее
старения. Поддержите молодость Вашей кожи с помощью мощных антиоксидантов из натуральных
растительных масел, экстрактов и биоактивных ингредиентов.
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СТАРЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ УПРУГОСТИ КОЖИ 35+
Регулярно используйте продукты GreenIDEAL для предотвращения появления мелких морщин.
Ежедневно наша кожа подвергается вредному воздействию окружающей среды. Загрязнение
воздуха, ультрафиолетовое излучение, курение, стресс – все это отрицательно сказывается на
здоровье кожи и приводит к преждевременному старению.
Гиалуроновая кислота - важный увлажняющий ингредиент, который способен удерживать
количество влаги, в 50 раз превышающее его собственный вес. Обеспечивает краткосрочное
и длительное увлажнение, позволяющее быстро избавляться от сухости и шелушения кожи.

УХОД ЗА ТЕЛОМ.
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША, МОЛОЧКО, СКРАБ И ГОММАЖ ДЛЯ ТЕЛА
 Используется для нежного очищения, сохранения молодости и упругости кожи, увлажнения и питания;
 Содержит смесь растительных масел и экстрактов.
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
Линейка разработана специально для ежедневного ухода за чувствительной кожей интимных зон. Содержит
натуральные ингредиенты, которые не вредят дерме и не нарушают ее естественную микрофлору.
СУФЛЕ И КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
 Увлажняющее и питательное средство с приятной текстурой;
 Содержит смесь насыщенных растительных масел, экстрактов и различных активных натуральных
компонентов. Используется для восстановления гидролипидного баланса, сохранения молодости
и упругости кожи, увлажнения и питания.

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА РУКАМИ И НОГАМИ
С уникальной коллекцией средств для рук ног вы забудете о сухой и шелушащейся
коже. Не теряя легкой приятной текстуры кремов на основе натуральных масел,
нам удалось дополнить состав более высоким процентным содержанием растительных и активных ингредиентов для эффективной защиты и увлажнения кожи,
повышения ее упругости и тонуса.
Все продукты по уходу за телом глубоко очищают кожу от омертвевших клеток и
внешних загрязнений. Растительные масла, экстракты и натуральные ингредиенты
эффективно увлажняют кожу, восстанавливая ее водный баланс.

ТВЕРДОЕ МЫЛО.
GreenIDEAL производит высококачественное мыло со
100% содержанием натуральных ингредиентов.
Мы подобрали самые лучшие виды мыла, чтобы Вы
могли порадовать себя и своих близких.
Есть мыло для разного типа кожи и с ароматами на
любой вкус, но одно неизменно – это 100%
натуральные проверенные ингредиенты.

НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ДОМОМ.
При создании первых линеек продукции мы и предположить не могли, что через несколько
месяцев в разработке будет широчайшая гамма продуктов. Идея натуральности настолько
увлекла наш творческий коллектив единомышленников, что в ассортимент вводятся сотни
наименований не только натуральной косметики для кожи и волос, но и продукты для
красоты жилища и его ауры.
Мы уверены в том, что наша миссия именно в том, чтобы в каждый дом принести свой
идеал природной красоты и чистоты.
Наш успех возможен только с Вами!
Мы всегда открыты для предложений и пожеланий, а наши технологи разработают
идеальную «зеленую» формулу и подберут для нее самые лучшие ингредиенты, которые
есть в природе.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ООО «ДАО-ФАРМКОСМЕТИКА» - производитель натуральной косметики GreenIDEAL, предлагает открытую и
эффективную стратегию для развития бизнеса и получения прибыли.
Почему работать с нами выгодно:
 Высокое качество продукции за разумные деньги, продуманная система лояльности и гибкая ценовая политика;
 Большой ассортимент продукции. Наличие производства и склада в Москве;
 Индивидуальный профессиональный подход к каждому клиенту;
 Консультации специалистов в режиме on-line по применению косметики ;
 Доставка по Москве, Московской области, в любой регион России и страны СНГ;
 Мы предоставляем индивидуальные скидки и условия поставки товара, различные формы оплаты;
 Своевременное информирование о новинках, специальных предложениях компании;
 Интересные предложения для корпоративных клиентов.

Высокое качество продукции, постоянно расширяющийся ассортимент,
грамотная политика продаж и выгодные условия сотрудничества –
всё это сделает GreenIDEAL Вашим надежным партнером!

Контакты:
8-800-700-05-08
www.green-ideal.com
info@green-ideal.com

