
Новогодний образ 
с Greenway

Встреча Нового года – это отличная 
возможность создать яркий и захватывающий 

образ, в котором важную роль сыграет 
красивый и правильно созданный макияж.



Преимущества:

Праздничный макияж 
с декоративной 
косметикой FOET

Европейское производство

Только качественные ингредиенты

Международные сертификаты безопасности

Разработано технологами и визажистами

Натуральные компоненты в составах

Упаковка пригодна для переработки

Не тестируется на животных



Карандаши 

для бровей FOET

✓ Для натуральных и эффектных бровей

✓ Для естественного акцента на бровях

пудровая текстура

комфортное нанесение

удобный формат с щёточкой

формула с натуральными 

пигментами и витамином Е

затачивается точилкой FOET

Преимущества:

Бежевый

КоричневыйСерый



Тени для век FOET

комфортная текстура на водной основе

легко смешивать оттенки и 
растушёвывать

удобное нанесение благодаря формату 
стика

приятный охлаждающий эффект

натуральные компоненты, увлажняющие 
кожу

Лайфхак:

Светлые оттенки можно использовать 

в качестве хайлайтера.

Розовый

КоричневыйСерый

Нюд

Преимущества:



Фломастер-
подводка FOET

✓ Для тонких и для выразительных 

стрелок

✓ Для самостоятельного нанесения 

или нанесения поверх теней

насыщенный цвет и превосходная 

текстура

стойкость в течение дня

быстро сохнет и не отпечатывается

Преимущества:

Матовый черный 
со скошенным 

аппликатором для 
дневного макияжа

Глянцевый черный 
с тонким аппликатором 
для яркого вечернего 

образа



Матовые помады FOET

кремовая текстура

плотное и стойкое покрытие

не сушит и не подчеркивает рельеф губ

2 в 1: прорисовка ровного контура и 
заполнение всей поверхности губ

Преимущества:

Великолепный НЮД

Для праздничного и повседневного макияжа

Лайфхак:

Для эффекта объема используйте 

более темный оттенок для контура 

и светлый – по центру

Настоящий КРАСНЫЙ

Манящее ЗОЛОТО

Розовая ПАСТЕЛЬ

Сочный ВИНОГРАД

Сладкая ЯГОДА



Сатиновые 
помады FOET

комфортная формула на каждый день

без липкости и растекания

увлажняющие компоненты: 
масло ши, витамин Е

на основе натуральных восков 
(карнаубский, канделильский 
и пчелиный воск)

Преимущества:

Красивый 
КОРАЛЛ

Фантастический 
КРАСНЫЙ 

Изумительный 
НАТУРАЛЬНЫЙ

Прекрасный 
НЮД 

Потрясающий 
БОРДОВЫЙ

Лайфхак:

Сатиновую помаду Foet можно 

использовать в качестве румян. 



Блески 
для губ FOET

удобный формат с аппликатором

стойкая формула

ухаживающие компоненты в составе 
(масла жожоба, авокадо, оливы, 
витамин Е)

не липнет, не растекается

Превосходное сияние и объем 

для любого цветотипа и образа

Преимущества:

Лайфхак:

Можно использовать самостоятельно 

или поверх помад

Коралловое СИЯНИЕ

Классический БЛЕСК 

Розовый ПЕРЛАМУТР

Сочный ПЕРСИК

Вкусное КАКАО



Праздничный
макияж готов!



Sharme Pearl 
укрепляющий 
зубной порошок

58% мужчин при первом знакомстве 

обращают внимание, прежде всего, 

на улыбку женщины



Состав 100% 
натуральный

Глина белая

Отруби пшеничные

Кальция карбонат

Лист смородины

Лист шалфея

Лист подорожника

Хвощ полевой

Соль морская

Папаин



Способ применения

1. Прополощите водой полость рта.

2. Насыпьте небольшое количество 
порошка в ёмкость или прямо на 
ладонь, соберите его влажной 
мягкой щёткой, после чего 
проводите массаж зубов и дёсен 
в течение 1–3 минут.

3. После чистки прополощите 
полость рта водой. 



При кровоточивости и воспалении дёсен зубной порошок Sharme Pearl 

можно использовать в виде аппликаций. Развести его до консистенции 

сметаны, нанести на ватные турунды. Поместить их между передней 

поверхностью дёсен и губами и оставить так на 10–15 минут. После чего 

хорошо прополоскать полость рта водой.

Совет



Подготовка 

к праздникам 

с Sharme Essential 



Эфирные масла

Эфирное масло — это 

душистое летучее 

вещество, выделяемое из 

цветков, семян, корней, 

листьев, плодов, 

древесины или смолы 

растений.



Меры 
предосторожности

Если эфирные масла использовать не 
по назначению или не следовать 
дозировке, они могут вызвать 
побочные эффекты

Обязательно сделайте кожную пробу 
путем нанесения капли масла на сгиб 
руки или запястье перед 
использованием

Эфирные масла категорически нельзя 
применять внутрь

Также эфирными маслами нельзя 
пользоваться беременным и кормящим 
женщинам



Применение 

Готовимся к праздникам! 

Понадобиться 5 мл базового масла 
или 10-15 мл крема, геля, шампуня 
или бальзама для волос. К нему 
добавьте 3-5 капель эфирного масла. 

Приготовить эссенцию всегда можно 
заранее. После полученное 
содержимое поместите в стеклянный 
сосуд и храните в темном месте. 
Таким образом воспользоваться 
масляной эссенцией можно сразу без 
подготовки.



Рецепты красоты

Эфирное масло Sharme Essential Бензоин  

Крем для рук или ног + эфирное масло Бензоин

Эфирное масло бензоина возвращает эластичность сухой 
обезвоженной коже, обладает успокаивающим действием, 
регенерирует, способствует улучшению циркуляции крови. 
Бензоин подойдет для ухода за обветренной кожей рук, 
поможет справиться с огрубелой кожей стоп.

Эфирное масло Sharme Essential 
Пальмароза

Крем для лица + эфирное масло Пальмароза

В косметике данное масло традиционно рекомендуют 
использовать при жирной, крупнопористой, нечистой коже. 
Считается, что эфирное масло пальмарозы оказывает 
себорегулирующий эффект, помогает уменьшить количество 
выделяемого сальными железами себума, способствует сужению 
пор и улучшению микробного пейзажа кожи.



Рецепты красоты
Эфирное масло Sharme Essential
Пачули

Шампунь или бальзам для волос + эфирное масло 
Пачули

Данная комбинация избавит вас от появления перхоти, 
излишней жирности волос. Волосы приобретут живость, 
пышность, более здоровую структуру и силу. 

Эфирное масло Sharme Essential
Розовое дерево

Крем для тела или базовое масло + эфирное масло 
Розовое Дерево

Если регулярно включать в уход эту эссенцию , то кожа 
становится заметно более ровной, гладкой, упругой и 
эластичной, а также чистой без воспалений и черных 
точек, более молодой. Дерма получает необходимые 
питательные вещества, улучшается обмен веществ в 
эпидермисе, таким образом обновление и омоложение 
верхних слоев происходит быстрее и эффективнее. 



Лимитированная серия HOME P1



Спасибо за внимание!


