
Гигиена и уход



Две стороны:

•  Гладкая сторона бережно 
очищает нежные участки кожи

• Скрабирующая сторона 
отшелушивает ороговевшие 
клетки кожи, приятно 
массирует

SCRUB MITT 

CARE 5

Гигиена тела 

Удобный крой



МАНГО ЖАСМИН

SHARME SOAP

ЯГОДНЫЙ ЙОГУРТВИНОГРАД



• 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. 

Как правильно мыть руки ПАМЯТКА



Фитоминеральные зубные порошки 

SHARME MINERALS

• Белая глина

• Лекарственные травы 

• Морская соль

• Эфирные масла

100 % натуральный 
природный состав:

- Без консервантов
- Без искусственных красителей
- Без отдушек

Гигиена полости рта



Фитоминеральный зубной порошок 

«Очищение 
и отбеливание»

• комплексный уход за полостью рта
• профилактика образования налёта                

и зубного камня
• восстановление природной белизны зубов

• эффективное и бережное очищение
• укрепление зубной эмали и дёсен
• помогает устранить болезненность, 

отёчность и кровоточивость дёсен 

Фитоминеральный зубной порошок 

«Защита
и восстановление»



Аппликации 
при воспалениях
и кровоточивости дёсен 

• Разбавить зубной порошок 
«Защита и восстановление» 
до консистенции сметаны

• Нанести на ватную турунду
• Приложить турунду 
на 10 - 15 минут

• Прополоскать водой ЛАЙФХАК!



Правила чистки 
зубов порошком

1. Опустить влажную зубную   
щетку в зубной порошок

2. Чистить как обычно 3 минуты

!!! Не допускайте попадания влаги в банку !!!



Цеолитовые маски

SHARME MINERALS

ЛИФТИНГ-МАСКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
• Запускает процессы регенерации всех типов кожи лица
• Повышает тургор и эластичность кожи
• Восстанавливает естественный иммунитет кожи

ДЕЛИКАТНАЯ МАСКА ДЛЯ СУХОЙ И 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
• Улучшает барьерную функцию кожи
• Восстанавливает естественную увлажнённость 
• Тонизирует кожу и улучшает цвет лица 
ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЙ И ПРОБЛЕМНОЙ 
КОЖИ
• Нормализует работу сальных желез
• Обладает бактерицидным действием
• Способствует общему оздоровлению кожи



Детская 
косметика Totty
• С первых дней жизни (0+)
• Натуральный состав
• Комплексный уход 
• Естественный аромат
• Ecocert Cosmos Natural



Детская косметика Totty

ECOCERT COSMOS NATURAL гарантирует:
• продукция изготовлена из растительного сырья;
• не тестируется на животных;
• не используются синтетические консерванты;
• искусственные красители и отдушки, нефтепродукты и минеральные 

масла;
• искусственные ПАВ, силиконы и прочие химические ингредиенты;

ECOCERT COSMOS Standard — международный стандарт натуральной 
и органической косметики признанный по всему миру.

ECOCERT COSMOS NATURAL - означает, что продукт состоит минимум 
на 50% из растительного сырья, 5% из которого выращены в 
сельском хозяйстве.



Детский 
шампунь Totty

• 0+
• Не щиплет глазки
• Облегчает расчесывание
• Убирает «молочные корочки»
• Содержит натуральные 

экстракты



Детская пена 
для купания Totty
• 0+

• Содержит натуральные 
экстракты

• Ухаживает за кожей

• Помогает подготовить 
малыша ко сну



Детское 
молочко для тела 
увлажняющее Totty
• 0+

• Содержит натуральные 
масла и экстракты

• Идеально после купания

• Подходит для ежедневного 
применения



Спасибо за внимание!


