
ПУТЕШЕСТВИЕ
с продуктами от GREENWAY



ЧТО ПРИГОДИТСЯ 
В ПУТЕШЕСТВИИ:
• Всё для гигиены: зубная паста, 
дезодоранты, шампунь, средства 
женской гигиены, влажные и сухие 
салфетки.

• Солнцезащитные средства для лица 
и открытых частей тела.

• Базовые увлажняющие средства: 
нейтральный универсальный крем, 
гигиеническая помада, крем для рук.



КРЕМ ДЛЯ 
ЛИЦА С SPF 
NICE CODE



ВИДЫ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ 
ФИЛЬТРОВ:

Химические 
фильтры

Физические 
фильтры

Octocrylene

Mexoryl

Avobenzone

Tinosorb

Titanium Dioxide

Zinc Oxide



В КРЕМАХ NICE CODE – 
ФИЗИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ

Оксид цинкаОксид цинка 
и гидроксиапатит



ЗАЩИТА И УХОД ЗА КОЖЕЙ 
ОДНОВРЕМЕННО!

Оксид цинка 
Пуллулан 
Масло оливы 
Экстракт календулы
Экстракт мирта 
лимонного 
Экстракт алое вера

Оксид цинка 
Гидроксиапатит
Пуллулан 
Масло сладкого миндаля
Масло семян каранджи
Масло семян подсолнечника
Экстракт календулы  
Экстракт алое вера

Длительная 
защита кожи 
от 
воздействия 
солнечных 
лучей

Высокая 
защита 
от 
солнечных 
ожогов и 
фото- 
старения

Защита 
от потери 
влаги, 
увлажнение 
и питание кожи

Равномерный 
загар

Сохранение 
молодости 
кожи

Эффективная 
антиоксидантная 
защита



HEMP 
BEAUTY 
COLLECTION
Красота, доступная каждому 



УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ДНЕВНОЙ КРЕМ SPF 15

• Способствует глубокому 
увлажнению кожи

• Предотвращает излишнюю 
потерю влаги

• Отлично впитывается, не 
оставляет жирного блеска.

Для всех типов кожи 

Гиалуроновая кислота
Экстракт виноградных 
косточек
Coenzyme Q10

УВЛАЖНЕНИЕ

ЗАЩИТА SPF 15

Оксид цинка

• Отражает вредные лучи
• Безопасен для кожи
• Хорошо впитывается и не 

оставляет белого следа на коже



ОСВЕЖАЮЩИЙ 
КРЕМ-ГЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕК

• Дарит коже ощущение свежести 
и охлаждения

• Способствует устранению отеков 
и тёмных кругов под глазами

• Прекрасно тонизирует кожу

ПИТАТЕЛЬНЫЙ
НОЧНОЙ КРЕМ 

• Интенсивно питает
• Способствует усилению синтеза 

коллагена, уплотнению дермы 
• Возвращает коже здоровое 

сияние

Экстракты конопли 
и водорослей
Экстракт японской мяты
Гиалуроновая кислота

Конопляное масло
Масло Ши
Экстракт корейского 
женьшеня
Д-пантенол
Витамин E

Для всех типов кожи 

Для всех типов кожи 



КРЕМ-ГЕЛЬ 
ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ 
И ЖИРНОЙ КОЖИ

o Жирный блеск, 
особенно в Т-зоне

o Крупные расширенные поры 

o Склонность к появлению комедонов и акне

ПРИЗНАКИ 
ЖИРНОЙ КОЖИ:

• Матирующее действие

• Предотвращает появление воспалений, 
угревой сыпи и комедонов

• Эффективно поглощают излишек кожного жира

• Сокращает поры

• Уменьшает активность сальных и потовых желез

Экстракт магнолии
Экстракт конопли
Гиалуроновая кислота
Азелаиновая кислота



o Пониженный уровень выделения себума
o Слабые барьерные функции
o Мелкие поры, гладкая и матовая текстура
o Склонность к появлению раздражений, 

шелушений и стянутости

КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ 
И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ

• Способствует снятию признаков 
усталости и раздражения на коже

• Увлажняет и восстанавливает 
кожу после стресса

• Устраняет покраснения 
и шелушения

ПРИЗНАКИ СУХОЙ КОЖИ:
Комплекс Duraquech IQ
Экстракт дикой ромашки
Масло конопли
Гиалуроновая кислота
Масло оливы



КРЕМ ДЛЯ РУК СУПЕР-
УВЛАЖНЕНИЕ И ЗАЩИТА 
с маслами конопли и арганы 

мало 
сальных 
желез

Неблагоприятные
внешние факторы

в 2-3 раз меньше 
воды, чем в коже 

на лице
Масло конопли, арганы и экстракт 
листьев белой шелковицы

• Активно увлажняет и питает кожу
• Защищает от вредного воздействия окружающей 

среды
• Быстро впитывается и не оставляет ощущения 

липкости



• Сохраняет в коже влагу и защитит 
от проникновения бактерий

• Интенсивно увлажняет и улучшает 
общее состояние кожи

• Делает кожу упругой и нежной

• Легко распределяется по коже и 
прекрасно впитывается

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
с маслом конопли и экстрактом
виноградных косточек



• Снимает усталость и отёчность ног

• Освежает и тонизирует

• Рекомендуется для ухода за ногами 
при длительной ходьбе и 
физических нагрузках

КРЕМ–ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ 
ПРОТИВ ОТЕКОВ 
И УСТАЛОСТИ 
с экстрактами конопли и конского 
каштана



• Для всех типов кожи, даже 
чувствительной

• Два цвета: синий и бежевый
• Снимает макияж

Очищает даже без косметических 
средств

• Удаляет жирный блеск

Салфетка косметическая

AQUAMAGIC 
NEGA

ОЧИЩАЕМ ЛИЦО



• Обеспечивает ровный рельеф кожи
• Убирает шелушение 
• Улучшает цвет лица
• Избавляет от акне при регулярном 

использовании
• Делает кожу гладкой, бархатной, сияющей
• Подходит для любого типа кожи

Спонж для пилинга 

AQUAMAGIC 
LASKA

ДЕЛАЕМ ПИЛИНГ

Пилинг без агрессивных воздействий 
– только вода!



Спонжи
AQUAMAGIC 
LASKA
для чистки зубов

• Очищение  зубов и языка от налета
• Отбеливающий эффект
• Профилактика зубного камня и зубного 

налета
• Массаж десен

ЧИСТИМ ЗУБЫ! 



Варежка-мочалка 
AQUAMAGIC NEGA

• Очищает и отшелушивает

• Массажный эффект: 
антицеллюлитное воздействие и 
улучшение кровообращения

• Для тела

Варежка- спонж двусторонняя 
AQUAMAGIC LASKA

Две стороны:

• Мягкая сторона – очищает, придает бархатистость

• Жесткая – скрабирует, выравнивает рельеф кожи

• Для лица, зоны декольте и тела

Варежка для душа 
AQUAMAGIC LASKA 
розовая

• Мягкая, бережно очищает

• Для тела, лица, зоны декольте



 

BioTrim 
X-FORMULA
Экспресс пятновыводитель

• 100% эффективность
• Быстрое решение в любой 

ситуации
• Точечная обработка пятна
• Компактная упаковка



Спасибо за внимание


