
УХОД ЗА ТЕЛОМ
С продуктами Greenway Global



МАНГО

ЖАСМИН

SHARME SOAP



• Максимально «зелёные» 
составы

• БЕЗ силиконов, парабенов, 
SLS и прочих синтетических 
добавок

• Высокая совместимость 
компонентов  с кожей

• Яркий сочный аромат



1.  Берутся чистые высококачественные 
растительные масла. 

2.  Готовится щелочной раствор. 
3.  Щелочь омыляет масла.
4.  Получаем готовое натуральное мыло 

SHARME SOAP. 

Готовится по технологии 
«с нуля»

Cамое главное достоинство нашего мыла 
в том, что оно очищает кожу, не 

повреждая
её естественный гидролипидный баланс.



1. Хорошо намыльте руки. Тщательно намыльте кисти (с обеих 
сторон), пальцы, промежутки между пальцами и запястья. 

2. Мойте руки не меньше 15-20 секунд.  Энергично потрите 
руки друг об друга и не смывайте мыло сразу, - дайте ему 
несколько секунд и убедитесь, что каждый участок ваших рук 
намылен. Чтобы этого добиться, обхватите одну руку с 
плотно сжатыми пальцами другой рукой и потрите, 
совершая круговые движения вперед и назад, затем 
смените руки. 

3. Тщательно промойте руки. Подставьте их под проточную воду 
ладонями вниз, не дотрагиваясь до поверхности раковины. Так 
вы смоете и мыло, и бактерии, которые находятся на ваших 
руках. 

4. Для того чтобы закрутить кран, используйте салфетку или 
полотенце, особенно в общественных туалетах.  

5. Вытрите руки полотенцем досуха. Лучше использовать 
бумажные полотенца, которые более гигиеничны, чем 
обыкновенные тканевые. Если вы все же пользуетесь тканевыми 
полотенцами, то обязательно регулярно их стирайте. 

ПАМЯТКА Как правильно мыть руки 



• Очищает и отшелушивает

• Массажный эффект: 
улучшение кровообращения 
и профилактика целлюлита 

• Для тела

Варежка-спонж двусторонняя 
AQUAMAGIC LASKA

Варежка для душа 
AQUAMAGIC LASKA 
розовая

Варежка-мочалка 
AQUAMAGIC NEGA

Две стороны:

• Мягкая сторона – очищает и полирует

• Жесткая сторона– скрабирует, выравнивает 
рельеф кожи

• Для тела, лица и зоны декольте

• Дарит нежность 
прикосновения

• Бережно очищает

• Для тела, лица, зоны декольте



• Мята и шалфей

• Алоэ и цитрус

• Без аромата

Sharme DEO



ПОЧЕМУ ДЕЗОДОРАНТ 
И ПОЧЕМУ СПРЕЙ?

• Устранение бактерий 
запаха пота

• Не блокирует естественные 
процессы организма

• Формат спрея гигиеничен 
и позволяет пользоваться 
одним продуктом членам 
семьи 



1. Сочетание естественной защиты, 
бережного ухода и 
эффективности

2. Не перебивает парфюм
3. Стирание границ - продукт для 

всех!
4. Удобство – travel формат

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ 
СЕРИИ SHARME DEO?



 

КАК НАНОСИТЬ?
Идеально на распаренную кожу!
Хорошо растираете и массируете кожу.
Начинайте массаж от ступней ног 
и поднимайтесь вверх. 
Особое внимание проблемным зонам 
(колени, локти и т.д.). 

• Удаляет отмершие частицы 
с поверхности кожи

• Способствует выравниванию микрорельефа кожи 

• Увлажняет кожу и оставляет чувство комфорта

• Тонизирует, делает кожу гладкой и шелковистой

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
с молотой коноплёй и экстрактом базилика



ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН

КРЕМ 
СТОП-ЦЕЛЛЮЛИТ HEMP
c экстрактом красного перца, конопли 
и петрушки

1. Согревает подкожно-жировую клетчатку 

2. Налаживает обмен веществ в клетках

3. Активизирует циркуляцию крови

4. Повышает тонус кожи

5. Насыщает кожу витаминами и минералами



• 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

ЛАЙФХАК:
1. Наносите крем на слегка влажную кожу;
2. Крем нужно распределять круговыми движениями 
аккуратно втирая в кожу.



• Смягчает и питает кожу стоп 

• Предотвращает появление 
микротрещин

• Стимулирует обновление 
клеток эпидермиса

• Восстанавливает комфорт

• Снимает усталость и 
отёчность ног

• Освежает и тонизирует

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

КРЕМ ДЛЯ СТОП  
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
с маслом конопли 
и аллантоином

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



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



ДОМАШНИЙ SPA УХОД ЗА РУЧКАМИ
HEMP BEAUTY COLLECTION

1. Вымойте руки 
тёплой водой и 
очистите кожу рук 
с помощью скраба 
для тела HEMP

2. На очищенную кожу нанесите 
небольшое количество крема для рук 
HEMP

Лайфхак



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


