


Чистая кожа
с Green Fiber Care



Файбер 
косметический



Спонж для 
демакияжа



Спонж 
для пилинга



Спонж для 
чистки зубов



Минеральная 
косметика
Sharme minerals



Укрепляющий 
зубной порошок

Sharme Pearl

мужчин при первом знакомстве 

обращают внимание, прежде 

всего, на улыбку женщины



Натуральный состав

Глина белая

Отруби пшеничные

Кальция карбонат

Лист смородины

Лист шалфея

Лист подорожника

Хвощ полевой

Соль морская

Папаин



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. 

Способ применения



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.



В течение дня мы накапливаем на поверхности кожи пыль и грязь, которые 

частично успевают проникнуть в поры. Как результат - преждевременное 

старение кожи, появление воспалений и обезвоживание. 



Минеральное умывание 
для сухой и чувствительной 
кожи Sharme Minerals – это 

глубокое и очень бережное очищение, 
к тому же безопасное, 
как для вас, так и для всей планеты!



Главным компонентом 
умывания является

ЦЕОЛИТ
Минерал, созданный природой.



В основе средства 
минерально-солевой 
комплекс с добавлением 
растительных ингредиентов: 
перемолотых шишек хмеля, 
виноградных косточек 
и экстракта водорослей 
спирулины.



Просто разведите средство 
водой и нанесите на кожу 
лица без механического 
воздействия.

Меньше минуты в день 
и кожа вновь свежая, сияющая 
и выглядит безупречно!

Умывание можно использовать 
на ежедневной основе



Макияж с FOET 



FOET – все оттенки красоты! 

● Европейское производство

● Только качественные ингредиенты

● Международные сертификаты 
безопасности

● Разработано технологами и 
визажистами

● Натуральные компоненты в составах

● Упаковка пригодна для переработки

● Не тестируется на животных



Ассортимент FOET

ДЛЯ БРОВЕЙ:

• Карандаши

• Гель

ДЛЯ ГУБ:

• Матовые помады

• Сатиновые помады

• Блески

ДЛЯ ГЛАЗ:

• Тени

• Подводки-фломастеры

АКСЕССУАРЫ:

• Косметички



Карандаши 
для бровей FOET
3 оттенка:

Бежевый, Коричневый, Серый

Для чего?

• Для натуральных и эффектных бровей.

• Для естественного акцента на бровях.

Преимущества:

• пудровая текстура

• комфортное нанесение

• удобный формат с щеточкой

• формула с натуральными пигментами и витамином Е

• затачивается точилкой FOET.



Гель для бровей FOET

Для чего?

Для аккуратной и стильной укладки 

бровей.

Преимущества:

● универсальный прозрачный цвет

● удобный формат с щёточкой

● надежная фиксация

● стойкость в течение дня

● увлажняющая формула на водной 

основе с глицерином.

Лайфхак: использовать
для ресниц в качестве

базы



Тени для век FOET
4 оттенка:

Шелковистый Серый, Шелковистый Розовый, 
Шелковистый Коричневый, Шелковистый нюд.

Преимущества:

● комфортная текстура на водной основе

● приятный охлаждающий эффект

● натуральные компоненты увлажняют кожу

● удобное нанесение, благодаря формату 
стика

● легко смешивать оттенки и растушевыватьЛайфхак: светлые оттенки 
можно использовать 

в качестве хайлайтера.



Фломастеры-подводки 
FOET
2 ВИДА:

● Матовый черный со скошенным аппликатором 
для дневного макияжа

● Глянцевый черный с тонким аппликатором для 
яркого вечернего образа.

Для чего?

● Для тонких и для выразительных стрелок.

● Для самостоятельного нанесения или 
нанесения поверх теней.

Преимущества:

● насыщенный цвет и превосходная текстура

● стойкость в течение дня

● быстро сохнет, не отпечатывается



Матовые помады FOET

Оттенки на все случаи жизни

для повседневного и  праздничного макияжа:

Великолепный нюд, Настоящий красный, 
Манящее золото, Розовая пастель, Сочный 
виноград, Сладкая ягода.

Преимущества:

● кремовая текстура

● плотное и стойкое покрытие

● не сушит и не подчеркивает рельеф губ

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

Лайфхак: для эффекта объема 
используйте более темный 

оттенок для контура и светлый –
по центру



Сатиновые помады FOET
Стильная цветовая палитра 
с оттенками для каждого цветотипа:

Фантастический красный, Прекрасный нюд, 
Красивый коралл, Потрясающий бордовый, 
Изумительный натуральный.

Преимущества:

● комфортная формула на каждый день

● без липкости и растекания

● увлажняющие компоненты: масло ши, витамин Е

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

Лайфхак: можно 
использовать в качестве 

румян



Блески для губ FOET
Превосходное сияние и объем для любого 
цветотипа и образа, от классического до 
ультрасовременного

5 оттенков:

Коралловое сияние, Классический блеск, 
Розовый перламутр, Сочный персик, Вкусное 
какао.

Преимущества:

• удобный формат с аппликатором

• стойкая формула

• ухаживающие компоненты:

• масла жожоба, авокадо, оливы, витамин Е

• не липнет, не растекается

Лайфхак: использовать 
самостоятельно или 

поверх помад



Косметичка FOET
удобный органайзер для косметики 
FOET на каждый день   

Для чего?

Вместительные косметички FOET идеально 
подходят для хранения косметики FOET.

Компактные размеры позволят Вам взять ее с 
собой на работу или в путешествие.

Преимущества:

• стильный дизайн

• качественное исполнение

• удобство в использовании (есть специальный 
кармашек для совсем мелких принадлежностей)

• удобно брать с собой





Ароматерапия 
с Sharme Essential



Эфирные масла
Эфирное масло — это душистое 
летучее вещество, выделяемое из 
цветков, семян, корней, листьев, 
плодов, древесины или смолы 
растений.



Как действуют эфирные масла на человека
Воздействие эфирных масел на человеческий 
организм или определенный орган происходит 
двумя путями.

Первый – через легкие (ингаляция, обоняние, вдыхание)
Второй путь – контактный (массаж, ванна, компресс)



Меры 
предосторожности
1. Если эфирные масла использовать не по 

назначению или не следовать дозировке, 
они могут вызвать побочные эффекты

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

3. Эфирные масла категорически нельзя 
применять внутрь

4. Также эфирными маслами нельзя 
пользоваться беременным и кормящим 
женщинам



Применение 

Понадобится 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.



Готовые комбинации
Для нормальной кожи подходят эфирные масла герани, лаванды, 
лимона.

Для жирной кожи применяют эфирные масла бергамота, лимона, 
грейпфрута, иланг-иланга, пачули, кедра, можжевельника.

Для проблемной кожи используют эфирные масла лаванды, 
можжевельника, бергамота, чайного дерева, иланг-иланга, 
лимона, герани, лемонграсса.

Для зрелой кожи применяют эфирные масла лаванды, 
розмарина, лимона, пачули.

Для ежедневного ухода за волосами подходят эфирные масла 
розмарина, грейпфрута, лаванды, можжевельника.

Для сухих волос подходят эфирные масла лаванды, апельсина, 
иланг-иланга.

Для жирных волос выбирайте эфирные масла лимона, чайного 
дерева, мяты, кедра, эвкалипта, розмарина.

Также можно сделать скраб для тела, смешайте 3 капли эфирного 
масла бергамота со столовой ложкой соли и 10 мл базового масла 
виноградной косточки.



Аромароллеры



Аромароллер 

Гармония
В композицию входят эфирные масла 

розового дерева, левзеи, бергамота, 
иланг-иланга.

Аромат помогает обрести ощущение 
позитива, спокойствия и гармонии. 



Аромароллер 

Притяжение
Ароматическая композиция, в которую 

входят эфирные масла кедра алтайского, 

лимона, мяты перечной и лемонграсса 

настроит на позитивное мышление и 

создаст отличное настроение на целый 

день.



Способы использования 
аромароллеров Sharme 
Essential:

1. Для вдыхания из флакона. Откройте 

флакон, поднесите к носу и сделайте 

несколько глубоких вдохов.

2. Для сухих ингаляций. Нанесите небольшое 

количество на ладони, согрейте теплом 

рук, поднесите руки к лицу и сделайте 

несколько глубоких вдохов. Избегайте 

попадания смеси в глаза.

3. Массаж рефлекторных точек со смесью 

эфирных масел.



Массаж рефлекторных точек со смесью эфирных масел

Запястье Ладони




