


SilkCARE находится в начале своего пути и присутствует 

на рынке бьюти индустрии с 2017 года.

Компания производит флагманские и иновационные 

товары уходовых средств для лица и тела.

Мы внимательно относимся к защите окружающей среды 

и здоровью человека, поэтому при разработке наших продуктов 

мы придерживаемся необходимых экостандартов:

    минимизируем упаковку и используем материалы пригодные 
    для вторичной переработки;

    используем натуральные составы и ингридиеты; 

    наша продукция не испытывается на животных.

Инновация в beauty
индустрии

S i l k C A R E

cruelty free



Шелковая варежка, как пилинг скатка, снимет застарелый 

слой кожи, помогает избавиться от целлюлита, вросших 

волосков и воспалений на коже. При применении один раз 

в неделю – кожа становится мягкой, шелковистой, 

разглаживается рельеф и улучшается тургор кожи.

Особая крутка шелковой нити позволяет очищать поры

деликатно и очень эффективно. Мыло или гель с варежкой 

не используется. Для применения пилинг – варежки  

достаточно распариться под душем, в ванне или в бане 

и массирующими движениями обработать кожу 

влажной варежкой. 

Варежка может заменить множество косметических 

средств (скраб, пилинг и т. д. ).

Варежка рассчитана на  применений. 25-30

Уникальная упаковка делает пилинг – варежку бренда 

SilkCARE отличным подарком.

Пилинг – варежка
для деликатного ухода

Classic&delicate

Beauty face

Classic
для тела

для лица и тела

для лица

В Б А Н Е В В А Н Н ЕВ Д У Ш Е У П Р У Г О С Т Ь К Р А С О Т А

ПИЛИНГ ВАРЕЖКОЙ ИЗ ШЕЛКА-

ЭТО НЕСКАЗАННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ!

Натуральные волокна и особая структура

ткани позволяют эффективно и при этом

нежно удалять загрязнения и омертвевшие

клетки с поверхности кожи, что дает

возможность надолго сохранять свежий

вид. делает кожу гладкой, препятствует

возникновению прыщиков. С помощью

варежки Вы также массируете свое тело,

стимулируете циркуляцию крови, что

улучшает тургор кожи и состояние сосудов,

помогает в борьбе с целлюлитом

Прежде чем начать пилинг, лучше

подготовить кожу, принять ванну с морской

солью марки $ИК САВЕ (но не с маслами

или пеной! Соль насыщает кожу

минералами, увлажняет, подготавливает ее

для пилинга, и последующего нанесения

крема или молочка

Распаренная кожа «сбросит» с себя все

ненужное с помощью нашей шелковой

варежки для пилинга, поры откроются, и

кожа начнет «дышать. Кожу перед

пилингом надо обязательно увлажнить

Не забывайте, что эта варежка

применяется только для массажа

и пилинга. Ее использование совместно

с гелями и мылом приведет к потере

полезных свойств варежки

 

ПОПРОБУЙТЕ ВСЮ

НАШУ КОЛЛЕКЦИЮ

 

]. Из натуральной неокрашенной ткани:

® Веашу асе - односторонняя нежная

из органзы (100%-й шелк), совсем невесомая,

подходит для лица и деликатных зон.

® С!а5>с - односторонняя классическая

из корепдешина (00%-й шелк) подходит

для пилинга всего тела.

® С!азасвае!ссие - двусторонняя

классическая из крепдешина и атласа

(100%-й шелк). Сторона из крепдешина

делает пилинг сторона из атласа

успокаивает кожу более интенсивно

насыщает серицином, чем другие виды

шелка!

2. савяс - односторонняя классическая

цветная из крепдешина (00%-й шелк)

предназначена для пилинга всего тела.

\2. С!азяс&аейссие - двусторонняя

классическая цветная из крепдешина

и атласа (00%-й шелк). Сторона

из крепдешина делает пилинг сторона

из атласа успокаивает кожу более

интенсивно насыщает серицином, чем

другие виды шелка!

С ЛЮБОВЬЮ

9.5

4

 

НАТУРАЛЬНЫЙ ШЕЛК

СОДЕРЖИТ СЕРИЦИН

Серицин - природный макромоле-

кулярный белок, обладающий анти-

бактериальными, антиоксидантными и

увлажняющими свойствами. Это вещество

создает на коже легкую пленку, которая

не дает испаряться влаге. Он в целом

благоприятно влияет на кожу, питает ее

киспородом, придает коже упругость,

а кроме того, защищает от солнца,

выравнивает тон кожи,  осветляет

пигментные пятна, так как подавляет

выработку меланина

СЕРИЦИН

оказывает

АНТИВОЗРАСТНОЕ и

'АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ,

содержит много питательных

веществ, которые

БЛАГОПРИЯТНО

влияют на кожу.



Beauty face
(односторонняя)

состав: 100% шелк 

плетение: органза

цвет: 

Classic&delicate 
(двухсторонняя)

состав: 100% шелк 

плетение: крепдешин и атлас

цвет: 

Classic
(односторонняя)

состав: 100% шелк 

плетение: крепдешин

цвет: 



ООО «Отношение», Московская область, 
г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, 73

welcome@silkcare.ru +7 495 514 29 60 silkcare.ru

Спасибо за внимание!
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