
Гигиена и уход

 



Уход за собой 
без применения косметических средств?

С GREEN FIBER 
CARE - ВОЗМОЖНО!



Структура рассеченного 
микроволокна GREEN FIBER

• Полиамид

• Полиэстер

• Капиллярный 
эффект микроволокна



Полиэстер

Полиамид

Волокно 
обычной ткани

Микроволокно 
UpPoly

ПРИНЦИП РАБОТЫ 



СПОНЖ ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА

CARE 4

Удаляем 
макияж

• Очищает без косметических средств
• Подходит всем типам кожи
• Не сушит
• Уменьшает черные точки и акне
• Оказывает легкий массажный эффект



КОСМЕТИЧЕСКИЙ ФАЙБЕР 

CARE 1

Очищаем 
лицо

Во влажном виде:
• снимает макияж и очищает 

даже без косметических средств

В сухом виде:
• убирает жирный блеск

Для всех типов кожи, даже чувствительной



• 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

CARE 3
Пилинг без агрессивных воздействий – 
только вода!

Делаем 
пилинг



2 штуки

Хит 
продаж

• Очищение зубов и языка от налета
• Профилактика зубного камня
• Массаж десен
• Не требуют обязательного 

использования зубной пасты

СПОНЖ ДЛЯ 
ЧИСТКИ ЗУБОВ

CARE 2



ЛАЙФХАК

За счет эргономичного кроя файберы 
можно использовать:

• для младенцев и детей
• для чистки зубов собакам и кошкам

ЧИСТИМ ЗУБЫ



Хит 
продаж

Фитоминеральные зубные порошки 

SHARME MINERALS
100 % натуральный природный 
состав:
• Белая глина

• Лекарственные травы 

• Морская соль

• Эфирные масла

- Без консервантов
- Без искусственных красителей
- Без отдушек



Фитоминеральный зубной порошок 

«Очищение 
и отбеливание»

Фитоминеральный зубной порошок 

«Защита
и восстановление»

• комплексный уход за полостью рта
• профилактика образования налёта 

и зубного камня
• восстановление природной белизны зубов

• эффективное и бережное очищение
• укрепление зубной эмали и дёсен
• Помощь при болезненности, 

отёчности и кровоточивости дёсен 



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

1. Чистить как обычно 
3 минуты

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



Две стороны:
•  Гладкая сторона бережно 

очищает нежные участки кожи

• Скрабирующая сторона 
отшелушивает ороговевшие 
клетки кожи, приятно 
массирует

Удобный крой!

ВАРЕЖКА-СКРАБ ДЛЯ ДУША

CARE 5

Уход за 
телом



• Бережное очищение
• Массажный эффект: антицеллюлит 

и улучшение кровообращения
• Удобный крой

ВАРЕЖКА МЯГКАЯ

CARE 6

Уход за 
телом



УХОД ЗА ФАЙБЕРАМИ

1

2

3

Стирать при температуре не выше 60° C;

Использовать при стирке мягкие моющие 
средства;

Избегать контакта с высокими температурами.
Не гладить!

Перед первым 
использованием 

постирать! 



1

2

3

МЯТА И ШАЛФЕЙ

АЛОЭ И ЦИТРУС

БЕЗ АРОМАТА

Природные дезодоранты 
Sharme DEO



ПОЧЕМУ ДЕЗОДОРАНТ 
И ПОЧЕМУ СПРЕЙ?

• Устраняет бактерии запаха пота

• Не блокирует естественные 
процессы организма

• Формат спрея гигиеничен  

• Позволяет пользоваться одним 
продуктом всем членам семьи 



В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ 
СЕРИИ SHARME DEO?
• Сочетание естественной защиты, 

бережного ухода и эффективности

• Не перебивает парфюм

• Продукт для всех

• Экономичный расход

• Удобство – travel формат

99.65%
ингредиентов 
натурального 

происхождения



СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
с молотой коноплёй 
и экстрактом базилика
• Удаляет отмершие частицы с поверхности кожи

• Способствует выравниванию микрорельефа кожи 

• Увлажняет кожу и оставляет чувство комфорта

• Тонизирует, делает кожу гладкой и шелковистой

КАК НАНОСИТЬ?

1. Хорошо растираете и массируете кожу.
2. Начинайте массаж от ступней ног

и поднимайтесь вверх. 
3. Особое внимание проблемным зонам 

(колени, локти и т.д.). 

Идеально на распаренную кожу!



КРЕМ СТОП-ЦЕЛЛЮЛИТ
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



КРЕМ ДЛЯ СТОП 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
с маслом конопли 
и аллантоином

• Смягчает и питает 
кожу стоп 

• Предотвращает появление 
микротрещин

• Стимулирует обновление 
клеток эпидермиса

• Восстанавливает комфорт

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

• Снимает усталость 
и отёчность ног

• Освежает и тонизирует

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



 

Спасибо за внимание!


