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Серии личной гигиенты 
Carich Альгальная зубная паста без фтористых добавок 

Четыре предприятия объединены в одну сферу потребления, ведущее к 
благосостоянию 
Наслаждайтесь жизнью в гармонии и успехами 

Carich Угольная зубная щетка 
Carich Спиральная зубная щетка глубокой очистки 
Carich Питательное мыло с маслом ши 
Carich Детские влажные очищающие салфетки 
Carich Гель для душа глубокого питания 
Carich Шампунь глубокого питания 
Carich Кондиционер глубокого питания 

О компанииe 
Административный Центр 
Центр маркетинга  
Центр производства 
Научно-исследовательский альянс 
Группа INTERCOS Италия 
CRB Швейцария 

Косметические серии 
SEALUXE Омолаживающий бустер 
SEALUXE Омолаживающий эликсир 
SEALUXE Омолаживающая сыворотка 
SEALUXE Омолаживающий питательный крем 
SEALUXE Омолаживающий восстанавливающий ночной крем 
SEALUXE Омолаживающий крем вокруг глаз 
SEALUXE Омолаживающий восстанавливающий питательный крем DD  
SEALUXE Омолаживающая серия против морщин 
SEALUXE Осветляющий бустер 
SEALUXE Восстанавливающая подтягивающая ночная маска 
SEALUXE Омолаживающее увлажнение  
Омолаживающий увлажняющий эликсирr 
Омолаживающий питательный тоник 
Омолаживающая сыворотка глубокого очищения 
Омолаживающий питательный экстракт 

ILife Натуральная зубная паста на основе морских водорослей 
ILife Смягчающий и выравнивающий кондиционер для волос 
ILife Освежающий шампунь против перхоти 
ILife Увлажняющий шампунь гладкий щелк 
ILife Освежающий гель для душа 
ILife Подгузники для детей 
ILife Косметические бамбуковые салфетки 
ILife Бумажные бамбуковые платочки 
ILife Бамбуковые кухонные полотенца 
ILife Гигиенические салфетки с напылением ионов серебра К 
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Серии товаров для дома 
Kardli Многофункциональная электролитная вода 
Kardli Концентрат для мытья посуды 
Kardli Моющее средство широкого спектра 
Green-Pai Средство для мытья посуды широкого спектра 
Green-Pai Натуральное моющее средство 
ILife Растительное моющее средство 
ILfe Моющее средство широкого спектра  
ILife Природное молекулярное моющее средство 
ILife Природное моющее средство 
ILife Эффективное моющее средство 
ILife Средство для мытья туалета 
ILife Средство для кухни 

SEALUXE Омолаживающее аминокислотное очищающее средство 
ILife Сыворотка с гиалуроновой кислотой 
ILife Мягкая очищающая пена с зеленым чаем 
ILife Восстанавливающий гель с алоэ 
ILife Увлажняющая и омолаживающая маска 
ILife Перламутровая охлаждающая маска 
ILife Перламутровый активирующий крем вокруг глаз  
ILife Крем супер увлажнение 
ILife Очищающее средство 
ILife Увлажняющее молочко 
ILife Увлажняющий лосьон 
ILife Серия увлажнения 
EASYLOVE 
Увлажняющий выравнивающий крем CC 
Увлажняющий бальзам для губ 
Карандаш стойкого цвета 
Карандаш для глаз 
Духи Bloom (Цветение) 
Духи Star (Звезда) 

Электроприборы для дома 
SEALUXE Волшебный прибор красоты кожи 
ILife Фильтр питьевой воды 
ILife Магистральный фильтр 
Ilife Высокопроизводительный интеллектуальный прибор подачи 
горячей воды 

Greenleaf звездный набор 
Greenleaf счастливый набор 



О КОМПАНИИ 

Установка компании 

Рождены для красоты 
Программа компании 

О Компании 

Компания Сучжоу Дэйли Коммодити Ко. (Suzhou Greenleaf Daily Commodity Co. Ltd ) расположена в 
индустриальном парке Шу Гуан в национальной высокотехнологичной зоне Сучжоу с уставным капиталом 22 
миллиона долларов. Это современная высокотехнологичная группа, объединяющая научные исследования, 
производство, международное сотрудничество, продвижение бренда и маркетинг. 
Промышленный косметический парк научно-технической группы Гринлиф составляет общую инвестицию в 
размере 68 миллионов долларов и занимает площадь в 4800 квадратных метров, а общая площадь застройки 
составляет 106 800 квадратных метров. Промышленный косметический парк является биологической базой 
индустрии красоты. Ожидается, что его общая производственная мощность составит 80 000 тонн в год. 
Весь производственный центр был сертифицирован по международному стандарту ISO9001, GMP и допустимый 
стандарт производственного цеха составляет 100 000  и 10 000 разряды. Производственная линия использует 
современное производственное оборудование из Германии, Франции и Италии, а также международную ведущую 
систему контроля качества, основываясь на независимых исследованиях и разработках химических продуктов за 
последние 20 лет, 
Научно-техническая группа Гринлиф постоянно наращивала темпы своего роста и постепенно превращалась в 
научного первопроходца науки китайской повседневной химической промышленности. Greenleaf успешно 
сотрудничает с международным итальянским косметическим гигантом INTERCOS Group и швейцарским CRB - 
Швейцарским национальным исследовательским центром по уходу за кожей. Научно-техническая группа Гринлиф 
осуществляла совместную деятельность в области передовых исследований и разработок в сфере 
международной косметической индустрии. 
Учитывая передовые международные научные исследования, технологии производства мирового класса и нормы 
строгой системы управления и контроля качества, производственный центр научно-технической группы Гринлиф 
запускает такие диверсифицированные серии продуктов, как SEALUXE, iLife, Kardli, Carich, Nilrich, Chanery. , 
Green-Pai и Easy-Love, которые пользуются популярностью у потребителей. 
В соответствии с принципом удовлетворенности клиентов и принципом использования передовых технологий, 
разумной стоимости, оперативного обслуживания, эффективной связи и предоставления высококачественных и 
недорогих экологически чистых продуктов, Научно-техническая группа Гринлиф создает новый бизнес-режим 
потребления F2C2C 4.0, который относится к типы «новая политика продажи, новая политика ритейла, новая 
политика е-продаж», и создает платформу общественного благосостояния, которая прекрасно сочетает в себе 
покупки онлайн, опыт торговли оффлайн и современную логистику. 
16 марта 2016 года Министерство торговли Китайской Народной Республики официально выдало Гринлиф 
Сучжоу лицензию на прямой маркетинг. При существенной поддержке и содействии Партии и национального 
правительства, Гринлиф будет действовать в соответствии с законодательством и интенсивно развиваться, 
начиная свой процветающий пути в духе времени и с учетом особенностей Гринлиф. В рамках общенациональной 
поддержки предпринимательства и инноваций, Гринлиф создает прекрасную возможность и является 
инициатором для роста высокого уровня предпринимательства, и амбициозно закладывает прочную основу для 
достижения в течение 3 лет уровня ежегодных продаж в размере 10 миллиардов. 
 

 

Стать лучшим работодателем на мировом 
уровне, Стать крупнейшей платформой 
качественных продуктов по разумной цене, 
Стать целевым участником 
благотворительности в Китае. 

 
Ценности компании 
Гармония, альтруизм по отношению к 
себе, честность и преданность делу, 
полная отдача и инновации 

Стратегия компании 

Выпустить высококачественную 
продукцию по разумной цене на 
мировой рынок 

Сделать людей счастливее, 
здоровее, красивее, богаче 

Миссия компании 



Административный центр 

Перед зоной индустриального парка научно-технической группы Гринлиф возвышается великолепное современное 
здание, являющееся административным центром. Это комплексное крупномасштабное 7-этажное здание занимает 
площадь 11 000 квадратных метров и выполняет такие основные функции, как стратегическое решение, управление 
делами, административный офис, прием клиентов, проведение культурных выставок, испытательные лаборатории, 
проведение встреч и обучения.  Это одно из главных зданий Группы, которое в будущем будет быстро развиваться. 
 Внешняя стена здания Административного центра изготовлена из устойчивого к ультрафиолетовому излучению стекла, 
которое является простым материалом, но в то же время великолепно выглядящим и современным. На первом этаже 
находится холл для гостей, дизайн которого ориентирован на гуманистическую концепцию. Гости могут ощутить 
естественное родство через уютную стойку администратора, прозрачную светодиодную стену для проведения 
корпоративных мероприятий, удобный эскалатор, удобную зону отдыха, а также сверхвысокую автоматическую 
вращающуюся дверь. 
На втором и третьем этажах расположены такие современные функциональные зоны, как зона корпоративной культуры, 
мультимедийная зона, зона ознакомления с продукцией и зона проведения деловых переговоров. Это основные места, 
где клиенты могут ознакомиться с культурой компании и культурой продукции. На четвертом и пятом этажах  здания 
расположены такие офисы, как кабинет для персонала, комната для обучения, приемная и многофункциональный 
конференц-зал, которые являются важной частью административного офиса и развития бизнеса для научно-технической 
группы Гринлиф. Шестой и седьмой этажи являются административными помещением Группы, включая такие важные 
функциональные места, как административный кабинет, конференц-зал и переговорная комната VIP. Эти два этажа 
являются основными зонами для проведения встреч топ-менеджеров и принятия стратегических решений Группы. 

 

Центр маркетинга 

Маркетинговый центр Грин Технолоджи Груп (Green Technology Group) находится на северной части 
административного центра. Маркетинговый центр является важным зданием первой постройки в промышленном 
парке Сучжоу Гринлиф. Он связан с административным центром лестничным проходом. Таким образом, это не 
только отдельный офисный район, но и связанное с административным центром здание, которое образует полный 
комплекс зданий, состоящий из администрации, маркетинга и стратегического развития. 
Здание Маркетингового центра представляет собой 6-этажное здание. На первом и втором этажах расположены 
рестораны быстрого питания и рестораны самообслуживания, которые являются немаловажным звеном для 
эффективной работы Индустриального парка. Третий и пятый этажи построены как полный комплекс современных 
средств бизнес-маркетинга, состоящие из офисов, комнат для деловых переговоров, и учебных залов. Шестой этаж 
выполнен в виде банкетного зала с банкетным боксом VIP и многофункциональным банкетным залом. Этот этаж является 
одним из важных мест для приема клиентов и проведения деловых ужинов. 
Маркетинговый центр выполняет такие важные функции, как развитие бизнеса, маркетинговая стратегия, управление 
каналами  и ведение деловых переговоров. Таким образом, это важная функциональная область для биологической 
индустрии красоты группы Гринлиф, которая должна завоевать свою долю рынка, занять целевой рынок и возглавить 
развитие этой отрасли. 

 



Центр производства 

Производственный центр научно-технической группы Гринлиф - это комплексный производственный цех, построенный в 
усовершенствованной рамочной структуре, который в основном отвечает за разработку новых продуктов, производство, анализ 
проведенных испытаний, контроль качества, хранение сырья и продуктов в Индустриальном парке. Здание 5-этажного 
производственного центра длиной 206 метров с общей площадью застройки 40 тысяч квадратных метров. Оно включает в себя 
лаборатории, созданные по мировым стандартам, по производству косметических средств и товаров повседневного 
использования. Лаборатории  содержат 5 автоматических линий по производству косметических средств  и 4 линии по 
производству моющих средств. Стандарт всех лабораторий достиг разряда в 100 тысяч, из которых лаборатория  по 
наполнению достигла 10000 класса, и она не имеет себе равных. 
Все цеха по производству косметических средств являются важным инвестиционным проектом и оснащены современным 
производственным оборудованием и современной системой автоматического управления. Немецкая вакуумная гомогенная 
эмульгирующая машина EKATO и французская автоматическая герметизирующая машина KALIX, установленные в цехе 
эмульгирования, импортируются международными поставщиками оборудования и в настоящее время являются первоклассным 
производственным оборудованием в мировой косметической промышленности. 
удобства посещения в Производственном центре специально создан двухуровневый закрытый воздушный канал длиной 300 
метров, который обеспечивает удобное, интуитивное и комфортное посещение. Производственный центр будет придерживаться 
корпоративного принципа «Рождены для красоты» и постоянно совершенствовать научные возможности и достижения, чтобы 
обеспечить потребителей высококачественной косметической продукцией и предметами первой необходимости ведущих 
технологий, а также высоким и стабильным качеством продукции,  богатым разнообразием, современным оборудованием, с 
использованием новых достижений и , придерживаясь принципа высококачественной жизни.  

 

     

Научно-исследовательский 

альянс 
Научно-исследовательский центр научно-технической группы Гринлиф вступил в долгосрочный стратегический альянс 
с международным известным косметическим гигантом - итальянской группой INTERCOS и ведущей международной 
научно-производственной организацией - Швейцарским национальным исследовательским центром биологического 
ухода за кожей (Swiss CRB). Три корпорации совместно запустили революционное исследование, которое VITALAB 
Stemcells2 TM широко использует в области средств по уходу за кожей. С помощью широкого международного 
сотрудничества, Группа Гринлиф предоставила серию SEALUXE- беспрецедентную технологию глубоководной 
экстракции и запатентованную технологию нового поколения на стволовые клетки растений, а также разработала 
высококачественную серию средств по уходу за кожей SEALUXE, которая особенно подходят для азиатов. 

 



Группа INTERCOS 

Италия 

Группа INTERCOS, Италия является  всемирно известным косметическим гигант. Компания была основана Дарио Феррари в 
1972 году. На протяжении 40 лет разработки и эксплуатации, исследований, инноваций и внедрения производственных 
мощностей в области косметических средств и средств макияжа (помада, тональный крем, тушь, подводка для глаз, карандаш 
для губ и т.д) остаются уникальными во всем мире. Компания также владеет лучшей международной формулой макияжа, 
портфелем продукции и концепцией развития. В настоящее время Группа INTERCOS стала одной из самых влиятельных 
косметических компаний в мире. 

 

Группа CRB 

Швейцария 

Швейцарский исследовательский центр биологического ухода за кожей CRB был основан в 1983 году. Это крупнейшее в 
мире научно-исследовательское предприятия в области ухода за кожей. В течение последних 30 лет CRB всегда был 
нацелен на создание перспективных и практических научных достижений в косметической промышленности и 
поставляет востребованную на рынке и высококачественную продукцию по уходу за кожей для некоторых 
международных известных брендов, с использованием выданных патентных технологий. Швейцарский CRB завоевал 
высокую статусную репутацию в международной косметической индустрии благодаря своей научно-исследовательской 
надежности и высоким требованиям к качеству. 

 



SEALUXE Омолаживающий 

бустер 

Косметически

е серии 
SEALUXE и ILife и Easy-Love 

Высококонцентрированная восстанавливающая 
сыворотка на страже вечной молодости 

Биологи SEALUXE сосредоточились на изучении секрета 
сохранения вечной молодости кожи. Благодаря их усердной работе 
тысячи женщин могут оставаться красивыми без ненавистных 
морщин. Омолаживающий бустер SEALUXE представляет собой 
инновационную анти возрастную технологию по уходу за 
кожей.SEALUXE содержит редкий гликопротеин из Антарктики и 
универсальный активатор процессов кожи, а именно биоактивный 
пептид. Продукт представляет собой идеальное сочетание 
использования морских веществ и новейших швейцарских 
патентованных технологий по стволовым клеткам. 

 

Высококонцентрированный антивозрастной активный ингредиент бустера SEALUXE может разглаживать тонкие морщины, 
смягчать и усиленно питать кожу. Он также обладает свойствами, которые помогут сохранить молодость кожи, способствовать ее 
регенерации, поддерживать увлажненность, упругость и восстанавливать функцию регенерации. Также он может эффективно 
бороться с дряблостью, морщинами, шероховатостью и дефектами.  

 

Особенности продукции: 
Эта высококонцентрированная эссенция содержит более 90% 
эффективного фактора ухода за кожей, что в 10 раз больше, чем 
обычный крем или крем-эссенция. Этот бустер может в короткие 
сроки восполнить недостающее питание и увлажнение кожи, 
усилить функцию регенерации кожи, сгладить небольшие 
морщины, быстро подтянуть овал лица. В то же время, продукт 
может ускорить восстановление и обновление кожи, 
способствовать метаболизму кожи, постоянно заботиться о коже и 
вернуть естественный нежный вид.  

Использовать 7~28 дней. 
Как это работает: 
7-ой день –Первая помощь в борьбе со старением кожи. Заметно 
подтянутый овал лица, кожа блестит, она нежная и увлаженная.  
14-й день – Кожа полна энергии, ускоряется функция регенерации 
кожи, исчезает сухость, дряблость, шероховатость.  
28-й день – Исчезают маленькие морщины, кожа более упругая, 
гладкая, светится молодостью и энергией.  

 



SEALUXE Омолаживающий 

эликсир 

SEALUXE Омолаживающий эликсир обладает активным 
омолаживающим экстрактом морского растения, действующим на 
360 градусов - CORONA. Этот уникальный и чудодейственный 
препарат представляет собой соединение гликопротеина из 
глубоководных вод Антарктики  и высокотехнологичного 
растительного экстракта, который может заставить кожу дышать, 
излучать бесконечную жизненную силу и сохранять увлажнение в 
течение длительного времени, противодействуя разным 
неблагоприятным факторам на 360 градусов вокруг. Кожа будет 
яркой, нежной и гладкой. Заметно обновленный цвет лица станет 
предметом зависти.  

 

Используйте крем с шелковистой текстурой 
и насладитесь нежной роскошью кожи 
Омолаживающая сыворотка содержит чистый ингредиент европейских родников  
дающий коже чрезвычайно глубокое увлажнение. В соединении с активным 
антивозрастным морским экстрактом CORONA, он способствует улучшению 
защитных функций кожи, омолаживающему воздействию на 360, сглаживанию 
тонких морщин, всестороннему противодействую неблагоприятных факторов 
окружающей среды, сохранению влаги и эффективному удержанию воды в коже. 
Уникальный шелковистый лосьон восстанавливает и питает кожу настолько 
эффективно, что изначально тусклая кожа становится молодой и лучезарной! 
Глубокое увлажнение, восстановление и защита кожи являются необходимыми 
фазами по уходу, которые обеспечивают мягкость и комфорт. 
 

 

YouthCORONA 
Decode The Mystery Of Youthful Skin 

Особенности продукции: 
Соединение гликопротеина глубоководных вод Антарктики  и 
высокотехнологичного растительного экстракта обеспечивает всестороннее 
противодействие факторам старения.  Это способствует разглаживанию 
маленьких морщин, уменьшение их глубины, увлажнению кожи и повышению ее 
эластичности.  Проникая глубоко в кожу, продукт оживляет кожу, борясь с 
различными факторами старения, повышает способность кожи к регенерации,  
восстанавливает ее защитные свойства, замедляет процесс старения, 
восстанавливает ее эластичность и возвращает упругость и молодость  

Особенности продукции: 
Соединение гликопротеина глубоководных вод Антарктики  и 
высокотехнологичного растительного экстракта обеспечивает 
всестороннее противодействие факторам старения.  Это 
способствует разглаживанию маленьких морщин, уменьшение их 
глубины, увлажнению кожи и повышению ее эластичности.  
Проникая глубоко в кожу, продукт оживляет кожу, борясь с 
различными факторами старения, повышает способность кожи к 
регенерации,  восстанавливает ее защитные свойства, замедляет 
процесс старения, восстанавливает ее эластичность и возвращает 
упругость и молодость. 

 

SEALUXE Омолаживающая 

сыворотка 

Фактор защиты на основе морских 
минералов 
Способствует защите кожи от воздействия 
окружающей среды и замедлению старения 
кожи. 

 
Смягчающие частицы с океаническими 
минералами 
Данный продукт прекрасно скрывает и 
смягчает недостатки кожи,, делая лицо 
нежным и чистым.  Он также уменьшает 
поры, что делает  кожу естественной и 
яркой! 

 

Энергетическая сыворотка на основе морских 
минералов 
Улучшает взаимодействие, питает энергией, способствует глубокому очищению и 
обновлению между клетками кожи, чтобы сдержать факторы старения кожи. 

 

Защитный и активирующий фактор на основе морских 
минералов – активный  защитный термо-ингредиент 
против старения 

 
Данный фактор способствует разрушению свободных 
радикалов супероксида и помогает защитить основную 
структуру кожи с помощью биомиметического 
термостабильного вещества. Он может сохранить 
молодость кожи, эффективно борясь с преждевременным 
старением кожи,  с появлением  морщин и дефектов. 

 
Масло ши 
Масло ши может способствовать регенерации клеток, 
эффективно задерживая темпы старение кожи. Кроме того, 
оно также оказывает смягчающее, увлажняющее и 
лечебное воздействие 
Энергетическая сыворотка на основе морских минералов 

Улучшает взаимодействие, питает энергией, способствует 
глубокому очищению и обновлению между клетками кожи, 
чтобы сдержать факторы старения кожи. 

Смягчающие частицы с океаническими минералами 

Данный продукт прекрасно скрывает и смягчает 
недостатки кожи,, делая лицо нежным и чистым.  
Он также уменьшает поры, что делает  кожу 
естественной и яркой! 

Можжевельник европейский 
Можжевельник европейский т богат минеральным  
кальцием и магнием, которые оказывают лечебное 
воздействие на кожу. Его эффективность была 
хорошо известна с древних времен в Риме. 

 
Экстракт мальвы сильвестрис 
Этот компонент извлекается из органически 
культивируемой мальвы сильвестрис на высоте 
1000-1500 метров над уровнем моря в Альпах в 
Швейцарии. Обладает успокаивающим, 
анти-раздражающим, смягчающим и увлажняющим 
кожу действием. 

 

Защитный и активирующий фактор на основе морских минералов – 
активный  защитный термо-ингредиент против старения 
Данный фактор способствует разрушению свободных радикалов супероксида и 
помогает защитить основную структуру кожи с помощью биомиметического 
термостабильного вещества. Он может сохранить молодость кожи, эффективно 
борясь со старением кожи,  с появлением  морщин и дефектов. 

 



SEALUXE Омолаживающий 

 Крем вокруг глаз 

Гликопротеин из глубоководных районов 

Антарктики может вернуть молодость вашей коже. 

 

SEALUXE Омолаживающий 

Питательный крем 

Питательный крем содержит чудодейственный активный 
ингредиент, который помогает противостоять неблагоприятному 
воздействую солнечных лучей, глубоко проникает в нижние слои 
кожи, стимулирует накопление влаги, заметно уменьшает 
морщины, повышает эластичность кожи и поддерживает 
естественное увлажнение, тем самым предотвращая появление 
морщин. Кожа излучает блеск!   

 

Ессенция морских минералов 
Для поддержания сияиния 

Омолаживающший крем вокруг глаз, обладающий гладкой текстурой и проницаемостью, является идеальной формулой 
для ухода за кожей вокруг глаз. CORONA - превосходный регенеративный компонент, получаемый в экстремальных 
климатических условиях Антарктического моря, который в сочетании с растительными стволовыми клетками нового 
поколения, мягко питает и восстанавливает кожу вокруг  глаз, уменьшает морщины, удаляет темные круги и мешки под 
глазами, предотвращая старение кожи вокруг всесторонне. С первого нанесения вы почувствуете освежающее 
прикосновение, уменьшение следов старения для сохранения яркого сияния ваших глаз.  

 
Особенности продукции: 
Соединение гликопротеина глубоководных вод Антарктики  и высокотехнологичного растительного экстракта обеспечивает 
всестороннее противодействие факторам старения.  Это способствует разглаживанию маленьких морщин, уменьшение их 
глубины, увлажнению кожи и повышению ее эластичности.  Проникая глубоко в кожу, продукт оживляет кожу, борясь с 
различными факторами старения, повышает способность кожи к регенерации,  восстанавливает ее защитные свойства, 
замедляет процесс старения, восстанавливает ее эластичность и возвращает упругость и молодость  

SEALUXE Омолаживающий 

Ночной крем 

Ночной глянцевый крем 
В ночное время ночной крем последовательно реконструирует и 
восстанавливает хрупкую структуру кожи, поврежденную тепловым 
воздействием и воздействием УФ-лучей. В то же время этот 
продукт помогает всесторонне укрепить кожу, разгладить морщины 
и достичь максимальной защиты от старения в ночной время, 
придавай коже гладкий и молодой вид.  

 

Активные пептиды зеленых водорослей 
Помогут улучшить цвет кожи, уменьшить гиперпигментацию, 
синяки под глазами и заметно снизить купероз кожу, 
вызванный повреждениями капилляров кожи вокруг глаз. 

 
Фактор защиты на основе морских минералов 

Способствует защите кожи от воздействия окружающей 
среды и замедлению старения кожи. 

Защитный и активирующий фактор на основе морских 
минералов – активный  защитный термо-ингредиент против 
старения 

Энзим бионической температурной стабильности ускоряет 
расщепление свободных радикалов гипероксида помогает защитить 
структуру кожи. А также сохранить овал лица, эффективно 
противостоять неблагоприятным факторам, приводящим к 
появлению морщин и дефектов. Помогите коже предотвратить ее 
преждевременное старение. 

 



SEALUXE Омолаживающий 

Восстанавливающий питательный 
крем DD  

Освещающий питательный крем, придающий сияние коже, 
скрывающий недостатки 

Наряду с компонентом CORONA, активирующие кожу факторы из глубоководных районов и 
высокотехнологичные экстракты, обеспечивают увлажнение и восстановление. Помогает приостановить 
старение кожи, усиливает ее защиту. Безупречная кожа заметна сразу.  Мягкое нанесение и содержание 
экстрактов виноградной косточки обеспечивают эффективность кожи, повышение устойчивости к старению, 
делают кожу подтянутой и эластичной, сглаживают морщинки. Кожа становится здоровой.  Омолаживающая 

серия 



SEALUXE Осветляющий 

бустер 

Эссенция с морскими 
минералами, восстанавливающая 
нежность кожи 

Революционная технология создания яркости 
кожи с глубоким проникновением, наполненная 
яркой силой морских компонентов - 
осветляющие факторы кожи в комплексе 
Marine Light Advance.. Глубоко и плотно 
восстанавливают кожу, чтобы осветляющие 
факторы глубоко проникали в слой 
эпидермиса, делая кожу яркой как снаружи, так 
и внутри. В то же время, органические 
экстракты трав альпийского подорожника 
помогают процессам регенерации кожи, 
способствуя выведению антиоксидантов и 
восстановлению нежной структуры кожи.  

 

SEALUXE Восстанавливающая 

Лифтинг и упругость 
Шаг к упругости кожи сделан  V  

Подтягивающая ночная маска 

Маска богатая множеством полипептидных 
соединений и экстрактами растений, 
помогает транспортировать воду в глубокие 
слои кожи. Благодаря VITMM, каждый слой 
кожи наполняется водой, а кожа становится 
упругой и нежной. Делает кожу естественно 
яркой и обновленной. 

 
Использование: 
После глубокого очищения нанесите маску на лицо на 
10-15 минут, желательно использовать 3-4 раза в 
неделю. 1. возьмите одну маску из упаковки, убедитесь, 
что логотип с сердечком на маске находится на левой 
стороне лица, выровняйте отверстия для глаз, носа и 
рта, а затем плотно приложите; 2. притяните маску к 
обеим сторонам висков и плотно прижмите, чтобы 
ощущение натяжения: 3. через 10-15 минут снимите 
маску, остатки можно равномерно распределить по 
лицу руками. 

 
Особенности продукции: 

Комплекс Marine Light Advanced включает в себя многофункциональные активирующие уникальные экстракты растений. 
В то же время, способствуя увлажнению кожи, мульти-осветляющие факторы могут эффективнее предотвращать 
старение кожи и улучшать ее защитные свойства. Это помогает избежать неблагоприятного влияния экологии, 
преждевременного старения кожи, улучшить природные антивозрастные активные функции витамина А для придания 
коже эластичности. Обновление молодости кожи, гидробаланс и контроль избыточной секреции кожи с антиоксидантной 
способностью 

 



SEALUXE Омолаживающие увлажнение 

Серия 

Живительный и освежающий глоток для вашей кожи 

   
Извлеченный из соединений экзополисахаридов в микробиологии глубоководного вулканического канала 
ниже 3000 метров и уникальных антиоксидантных растений, он помогает воде транспортироваться к самому 
основанию кожи. Благодаря VTMM каждый слой кожи становится увлажненным, эластичным и нежным; 
замедляется процесс старения кожи, и кожа сохраняет сияющий и молодой вид на протяжении долго 
времени.  

SEALUXE Омолаживающий 

увлажняющий 

Очищающий эликсир 
Гелевая текстура может нежно снимать остатки загрязнений, глубоко 
очищать поры, освежать кожу в течение длительного периода. Глубоко 
очищает и глубоко увлажняет. Освежающее дуновение океана создает 
хорошее настроение на весь день. 

 

SEALUXE Омолаживающая 

увлажняющая 
Глубоководная сыворотка 
Легкая, нежная и освежающая гелевая текстура от тепла вашей руки 
растворяется и становится чистой и бархатистой. Глубоководная 
сыворотка приносит коже ощущение чистоты и комфорта. А также 
увлажняет, защищает от воздействия неблагоприятных факторов, 
осветляет, делает чистой и совершенной. 

 

SEALUXE Омолаживающий 

увлажняющий 
Питательный тоник 
Питательный тоник - это продукт с осветляющими, освежающими и 
активирующими океаническими факторами, богатыми успокаивающими 
увлажняющими ингредиентами на основании морских минералов. Тоник 
увлажняет и обеспечивает водоотталкивающие свойства, способствуя 
поддержанию естественного гидробаланса вашей кожи. 

 

SEALUXE Омолаживающий 

увлажняющий 
Питательный экстракт 
Мягкая и водянистая текстура с мгновенным впитыванием. Это ультра 
долгий увлажняющий продукт, способный запирать воду и укреплять 
защитные функции кожи. Питает, освежает кожу и мгновенно делает ее 
яркой. Создать яркую и нежную кожу легко. 

 



SEALUXE 

Омолаживающее аминокислотное 
очищающее средство 
Нежное аминокислотное средство без раздражения 
Пенообразное без ощущения липкости кожи 

Используйте натуральное аминокислотное средство 
с нежной текстурой без раздражающих веществ, 
богатое множеством природных  активирующих 
элементов. Средство помогает глубоко очищать 
вашу кожу и в то же время обеспечить богатое 
питание. 

 

Особенности продукции 
Аминокислотные активные факторы, с богатой пеной, без раздражающих веществ делают вашу кожу 
свободной. Продукт, богатый экстрактом солодки и витаминами, питает и восстанавливает нежную кожу. 
Активные компоненты амаранта освежают и очищают кожу. Витаминные эссенции глубоко питают вашу 
кожу. 

 



ILife Сыворотка с гиалуроновой 

кислотой 
Длительное увлажнение 
Подарите вашей коже поистине настоящее 
увлажнение! 

ILife Мягкая очищающая пена 

С Зеленым чаем 

Экологически чистая 
Без раздражений 
Мягкая очищающая пена с зеленым чаем для мягкого снятия 
макияжа и ухода за кожей.  

Для мягкого снятия макияжа 

Полезная информация 
Знаете ли вы? Оставшаяся на вашем 
лице косметика может привести к 
ухудшению вашего внешнего вида. В 
случае одного раза неполного снятия 
макияжа, нашему организму надо до 
трех недель для завершения  
метаболизма. Если вы не полностью 
снимаете макияж, то это в дальнейшем 
приведет к серьезным проблемам.  

Достаточное увлажнение кожи отнюдь не простое дело, поэтому необходимо иметь в запасе флакон с 
увлажняющей сывороткой на основе гиалуроновой кислоты.   

Особенности продукции: 
Увлажнение, заполнение морщин, эластичность 
кожи.  
Совет: 
Последовательность использования сыворотки следующая: очищение лица-тоник—крем для 
кожи вокруг глаз- сыворотка- крем для лица или лосьон. (При использовании в дневное время: 
эффективнее с солнцезащитным кремом или ВВ кремом 

Водорастворимое масло Эмульсирующие техники Полное очищение 
При помощи салфетки 3D NT снимите остатки средств для макияжа. Требуется только протереть, чтобы растворить средства 
для макияжа, основу под макияж, тушь, блеск для губ,  удалить остатки масляных загрязнений, очистить поры и в то же время 
очистить накопившийся секрет сальных желез в порах. 

 
Масло Бабассу питает без ощущения стягивания, очищает и освежает без ощущения 
липкости кожи и не запирает влагу. 

 Мягкое масло бабассу, добываемое из редких растений Африки, нежно ухаживает за кожей малыша. Крошечные 
масляные молекулы глубоко растворяют грязь и оставшиеся косметические средства, чтобы восстановить свежее 
состояние вашей кожи 

 
TP может глубоко очистить вашу кожу, смягчить поры и предотвратить накопление 
оксидантов 

 Специально добавленная эссенция зеленого чая обладает функцией уплотнения пор. Богатый TP, теофиллином, 
кофеином и флавоном, зеленый чай может эффективно контролировать накопление масла и удалять жировые 
загрязнения, кроме того, зеленый чай является лучшим антиоксидантом и сделает вашу кожу яркой и чистой. 

 

Использование: 
Открыть флакон с сывороткой и поместить его между большим и указательными пальцами, а затем 
нанести на лицо при помощи «подушек» пальцев. Нанесите 2-3 капли и помассируйте от центра лица, 
чтобы сыворотка полностью впиталась.  
 



ILife 

Увлажняющая и 
омолаживающая маска 
Для лица 

Один флакон геля решит все ваши проблемы с 
кожей 
Подарите вашей коже молодость и энергию 
Подходит для всех типов кожи: все типы кожи, включая типы с легкой 
аллергией. Перед использованием нанесите немного продукта на 
внутреннюю часть запястья или заднюю часть уха, чтобы проверить, 
нет ли аллергической реакции.  

ILife 

Восстанавливающий гель с алоэ 

无 
添加 

NO ADDED 
零 
负担 

ZERO BURD EN 
更 
安全 

SAFER 
超 
保湿 

SUPER M OISTURIZING 

Программа ревитализации начинается с маски! 
Используйте натуральные растительные экстракты и самые натуральные средства ухода. Благодаря естественной экстракции, 
продукт с использованием асептической упаковочной дозы не содержит никаких гормонов, добавок, алкоголя или 
сенсибилизированных консервантов, применяется только для ежедневного ухода за кожей и обеспечения достаточной 
увлажненности кожи. Кроме того, продукт может также улучшить восстановление и регенерацию эпидермиса, активировать 
текстуру кожи и замедлить эффект старения. 

 Особенности продукции: 
Ilife Увлажняющая и омолаживающая маска для лица содержит натуральное растительное экстрактивное средство на 
базовой основе. В этом продукте нет фунгицидов, поверхностно-активных веществ переработки нефтяных продуктов, 
минеральных масел, эфирных масел, этилового спирта, искусственных красителей и других раздражающих кожу веществ. 
Подходит для всех видов кожи, в том числе для беременных и чувствительных к компонентам. А что еще может быть 
надежнее для выбора средств по уходу!   

 

Рекомендуемое использование 
Можно использовать как в качестве крема для лица, маски, так и крема 
для тела. 

Особенности продукции: 
. Увлажнение 
Естественные увлажняющие факторы. 
Нежная кожа 
Противодействие старению кератина на поверхности кожи, избежание сухости и придание 
упругости коже.  
предотвращение старения 
Удаление свободных радикалов, эффективно сопротивляясь воздействию кислорода, и 
восстановление поврежденных клеток. 
Восстановление после загара 
Смягчение чувствительную кожу после загара и восстановление поврежденной кожи от 
ультрафиолетовых лучей. 

 

Как отличить качественную маску от некачественной? 
Компактность. Без сомнения, компактность прямо пропорциональна впитыванию. Только, если маска плотно прилегает 
к коже, кожа может впитывать больше питательных и увлажняющих элементов. 
Формула текстуры 
Текстура маски определяет компактность маски. Текстура имеет небольшую связь с толщиной, но влияет на то, может 
ли поглощаться достаточное количество эссенции или нет. 
Качество и количество эссенции 
На самом деле, ключевым моментом использования маски является поглощение эссенции в маске. Маска бумажная 
является носителем эссенции. Хорошая эссенция имеет небольшую плотность, но при этом насыщена питательными 
веществами.  

 



ILife 

Перламутровый активирующий 
крем вокруг глаз 

Видимые изменения 
Охлаждающий эффект вокруг глаз 

Ilife Перламутровый активирующий крем вокруг глаз может 
способствовать метаболизму кожи вокруг глаз, уменьшить 
мешки под глазами, обеспечить питание и осветление кожи, 
сделать темную кожу вокруг глаз ярче! Питает кожу вокруг глаз, 
доставляя питательные и увлажняющие элементы, удаляя 
мелкие морщины, снимая отечность и синяки, что особенно 
характерны для обладательниц сухой кожи. 

 

ILife 

Перламутровая охлаждающая маска 

Источник вечного сияния 
Охлаждение на весь день 
Принцип перламутровой охлаждающей маски с легкой текстурой 
заключается в обеспечении освежающей защиты, защиты от 
«внешних повреждений», защиты от потоотделения, обеспечении 
прохлады и комфорта без ощущения жирности. Легко наносится, 
быстро без белых следов.  Маска защищает вашу кожу от мелких 
частиц пыли; осветляет кожу, контролирует секрецию желез и 
увлажняет кожу. 

 

Рекомендации по применению: 
Общие проблемы кожи После дневного и ночного очищения кожи, нанесите на безымянный палец каплю крема размером с бобовое 

зернышко, протрите его подушками двух пальцев. Это нужно, чтобы довести крем до допустимой температуры, 
необходимой для его более легкого впитывания. Нанесите крем на кожу вокруг глаз такими движениями будто вы 
играете на фортепиано. Особое внимание уделите зоне нижнего века и наружному углу глаза на висках.  
Начиная с нижней части глаза, слегка нажмите от точки акупунктуры Цзин-мин (внутренняя сторона глаза, 
небольшое нажатие на верхнюю часть внутреннего угла глаза) до внешнего угла глаза. Слегка прижмите подушкой 
средних пальцев с нижней части бровей к глазнице с внутренней стороны на внешнюю сторону. 
Кончиками среднего пальца нажмите точки акупунктуры Ин-сян (точки соединения двух боковых наружных краев 
носа и лица), чтобы ускорить кровообращение кожи глаз. При последней процедуре для особого еженедельного 
ухода рекомендуется использовать маску для глаз для снятия глазного давления. 

 

Жирная  
кожа 

 Плотный  
слой  
макияжа 

 Сложная 
процедура 
нанесения 
макияжа 

 Быстрое 
растекание 
макияжа 

 
Желтоватая 
кожа  



ILife 

Очищающее средство 

Что такое «Не вызывает 
привыкания»? 
Понятие «Не вызывает привыкания», в 
косметической промышленности означает 
отсутствие консервантов, фунгицидов, 
минеральных масел  или других химических 
веществ, которые могут вызвать 
раздражение кожи. Но это не значит, что в 
косметику не добавлено ничего, добавлено, 
но исключительно без вредных компонентов.  

 

ILife 

Крем супер увлажение 

Подходит для всех типов кожи (подходит для 
беременных женщин и людей с 
чувствительной кожей)  

Подарите вашей коже беспрецедентные ощущения Ощутите взрыв природной силы 

В состав этого продукта входят аминокислоты, слабые кислоты 
без агрессивных химических стимуляторов, которые могут 
растворить ненужный масляный слой и тщательно смыть 
продукты макияжа. При этом, оставляя естественную жирность 
кожи и сохраняя естественную защитную функцию. Поскольку в 
средство добавлены мягкие увлажняющие компоненты, вы не 
ощущаете сухости и натяжения при очищении.   

 Увлажняющий и осветляющий крем омолаживает кожу и осветляет 
кожу 

Увлажняющее масло сквалана, извлеченное из печени акул, 
совместимо с натуральной масляной секрецией кожи, и может 
быстро впитываться. Высокоэффективное увлажнение от 
гиалуроновой кислоты может обеспечить 24-часовое увлажнение. 
Даже в сухом климате, это может помочь коже запасать воду, 
чтобы сделать ее более нежной и сияющей. 

 
Рекомендации к применению 
Шаг 1: смочите лицо теплой водой 
Шаг 2: нанесите средство размером с монету 
Шаг 3: пятнадцать раз мягкими массажными движениями распределите на лице 
Шаг 4: протрите лицо влажным полотенцем и повторите процедуру. 
Шаг 5: осмотрите линию волос и смойте оставшийся продукт 
Шаг 6: двадцать раз смойте холодной водой, чтобы сузить поры. Подходит для всех типов кожи (подходит для беременных женщин и людей с 

чувствительной кожей)  



EASYLOVE 

Увлажняющий выравнивающий крем CC  

В любой время и в любом месте один шаг до идеального макияжа 

Увлажнение беспрецедентно и идеальный макияж после использования. Это 
совершенно новая концепция базы для макияжа с возможностью консилера. 
Создайте свой  естественный образ. Есть два варианта: глянцевый белый и 
натуральный цвет. 

 
Блеск глянец: идеальный и вечный макияж. 
Натуральный цвет: для чистого и нюдового макияжа с увлажнением.   

 

ILife 

Увлажняющее 
молочко 
Подходит для всех типов кожи (подходит для беременных женщин и людей с 
чувствительной кожей)  

Увлажняющее масло сквалана, извлеченное из печени акул, совместимо с натуральной 
масляной секрецией кожи, и может быстро впитываться. Высокоэффективное увлажнение от 
гиалуроновой кислоты может обеспечить 24-часовое увлажнение и можно приступать к 
макияжу.  
Очищает все остатки секреции кожи и ощущения липкости. При длительном использовании 
молочко сохраняет вашу кожу увлажненной. 

 

Легкий воздушный кушон с тысячами пор для удержания пудры, блокирует влагу 
и дарит питание. Увлажняющая пудра прозрачная, и поэтому легко создать 
нюдовый образ, который может дышать. 

Экстракты селективной сосусурьи и других натуральных растений богаты 
обильными питательными веществами и могут быстро впитываться при 
последующем восстановлении, увлажнении и питании. Добавленный экстракт 
гибискуса дает  естественную защиту, которая приводит к значительной 
изоляции влаги, предотвращению воздействий экологических факторов и 
ощущению легкости. 

Шесть функций: увлажнение, коррекция, осветление, прозрачность, долгосрочность, тонизирование.  

ILife 

Увлажняющий лосьон 

Подходит для всех типов кожи (подходит для беременных женщин и людей с 
чувствительной кожей)  

Увлажняющее масло сквалана, извлеченное из печени акул, совместимо с натуральной 
масляной секрецией кожи, и может быстро впитываться. Экстракт гамамелиса обладает 
функцией антиоксиданта и устранения свободных радикалов, и в то же время он позволяет 
быстро нейтрализовать чувствительность кожи, вызванную нехваткой влаги, таким образом, 
приводя к восстановлению гидробаланса. 

 



EASYLOVE 

Увлажняющий бальзам для губ 
EASYLOVE представлен шестью цветами 

21# 

EASYLOVE 

Карандаш стойкого цвета 
Мягкий трехмерный натуральный 

 Рисование бровей на самом деле простая вещь. Карандаш для бровей 
EASYLOVE с двумя головками поможет вам сбежать плохой формы брови. 

 
※ Кисть 

Особенности продукции: 
Автоматическое пополнение: без проливания при длительном 
использовании. 
Естественная окраска: рисовать естественно и равномерно. 
Водонепроницаемость и устойчивость к потоотделению: трудно 
испачкаться, и нет повода волноваться о стирании кончика бровей. 

 
11# 

Использование 
1. Нарисуйте 1/3 от брови или область изгиба брови 
2. Используйте карандаш для бровей, чтобы нарисовать вдоль 
направления роста бровей. 
Нарисуйте обтекаемую бровь от начала до конца брови. 

Совет: 
При использовании продукта выдавите 1-2 мм наполнения, и, пожалуйста, не нажимайте 
слишком долго, чтобы не сломать. 

 

※ Карандаш 

Особености продукции 
Применяется упрощенная технологию колорирования, которая легко окрашивается, демонстрируя насыщенный цвет, а также 
может улучшить способность прикрепления цветов и сделать цветопередачу максимально высокой. Благодаря уникальной 
двойной технологии текстура становится гладкой, увлажняющей и мягкой с помощью использования специальной 
увлажняющей маски, которая придаст губам блеск и увлажнит их. 

EASYLOVE 

Карандаш для глаз 
Рисуйте собственный шарм 

Выступать в роли собственной героини, на самом деле это не сложно. 
Достаточно только одной подводки для глаз easylove., чтобы создать большие и 
выразительные глаза 

Восковая натуральная база  
Добавление витамина А для увеличения 
Эффекта увлажнения для сияния ваших губ 

Богат натуральным растительным маслом, чтобы 
сохранить содержание воды в губах, равномерно 

растворить пигмент 

Особенности продукции: 
1. Наконечник гладкий. 
2. Эластичный кончик губки мягкий. 
3. Формула предотвращения пятен поддерживает чистый макияж глаз в течение 
длительного времени. 
4. Можно удалить теплой водой. 
 

 Использование 
При нанесении подводки, проведите вдоль корня ресницы от головы до 
кончиков глаз. При снятии используйте средства для снятия макияжа с глаз. 
Убедитесь, что наконечник чистый. 

Глазурь обеспечивает защиту от солнца,  
УФ-А, УФ-Б Пищевой порошок делает цвет более ярким 

и насыщенным. 
Совет: 
Регулярно промывайте наконечник. После использования плотно 
надевайте колпачок.  



EASYLOVE 

Духи Bloom (Цветение) 

Свежий лимон добавляет неспешному дню яркости и ясности, а тихий жасмин 
пробуждает к восприятию мира. Аромат настолько свежий, что кажется, что не хватает 
немного романтики. Нежные лили и фрезии с уникальным ароматом и бархатистая 
роза плавают в молоке. Шелковистый аромат и сандаловое дерево, которые находятся 
неподалеку, становятся более ароматными и сладкими, что делает людей зависимыми 
от этого прекрасного чувства. 

 
Верхние ноты: 
Лимон, лилия, жасмин 
Ноты сердца: 
Лилия, роза, фрезия, молоко 
Базовые ноты: 
Мускус, сандаловое дерево, экстракт кипарисового 
дерева 
Спецификация: 
Бренд：EASYLOVE 
Наименование продукции: Bloom 
Спецификация: 30мл 
Подходит для: ученицы, студентки, молодой девушкиl 
Подходит для: Свидания, работы, учебы 

EASYLOVE 

Духи Star (Звезда) 
Она абсолютно нежная и обаятельная. Своеобразный свежий запах распространяется 
из ее взгляда, а затем аромат наполняет воздух, цепляющий за душу. В конце 
восточный лес очерчивает легкий ореол загадочности и и плавно исчезает. Она 
роскошна и в стиле ретро. Она великолепна, красива и безупречна в любой момент. 
Как богиня экрана, она является воплощением мечты, недоступной и незабываемой. 

 Образ бренда 
Чувства первой любви. Когда любовь свернулась в твоей ладони, 
она родилась там. Восхитительно и увлекательно, ласково и 
восхищенно. Флакон духов кристально чистый и с ощущением 
внутреннего света. Внутренняя часть имеет округлый переход, 
вращающийся и очень красивый, ориентируясь на естественное 
стремление женщин к красоте. 

Верхние ноты: 

Листья, лимон, апельсин, нотки океана 
Ноты сердца: 

Роза, цветок апельсина, чубушник, жасмин 
Базовые ноты: 

Древесные, мускусные 
Запах: 
Отличительные цветочные ноты 
L’AUYFEE И СВЕЖЕСТЬ 
Духи, необходимые на комоде у каждой женщины 



Серии личной гигиены 

Carich 

  Carich, работающий в рамках научно-технической группы Гринлиф, специально нацелен на 
предоставление глубокого и высококачественного личного ухода высшего класса. В качестве основного 
элемента выбрана эссенцию морских водорослей, которая сочетает в себе первоклассную швейцарскую 
технологию морских водорослей для реализации современных требований глубокого питания и ухода за 
кожей. Среди продукты серии личной гигиены Carich, в настоящее время, выпущен шампунь для глубокого 
питания, продукты для глубокого питания волос, продукты из серии личной гигиены Carich. В настоящее 
время выпущен шампунь-кондиционер для волос, гель для душ, мыло и другие высокотехнологичные 
продукты личной гигиены. Магнитная гигиеническая салфетка является типичным продуктом женской 
личной гигиены. Между тем, среди продуктов личной гигиены также влажные детские салфетки и 
освежающая зубная паста из морских водорослей без фторидов, которая уже завоевала популярность на 
рынке.  

Не содержат флоридов 
Содержат экстракт морских водорослей и двукалиевый глицирризинат 

 Поддержание свежего дыхания и здоровья полости рта 
Продолжительная свежесть дыхания. 

Carich 

Серия продуктов 

ЛИЧНОЙ ГИГЕНТЫ 

Carich & Ilife 

Альгальная зубная паста без 
фтористых добавок 

Для отбеливания и свежести 
Экстрактивные глубоководные водоросли 
Для освежения цвета, используйте натуральную 
водорослевую зубную пасту. 

 Экстракты натурального и освежающего зеленого чая, экстракт мяты устраняют неприятный запах изо рта. Альгальная 
зубная паста без фтористых добавок Carich имеет приятный аромат и устраняет все проблемы полости рта.   



Carich 

Угольная зубная щетка 
Угольная щетина 

Особенность 1: 
Длинная угольная щетина 
Длинная угольная щетина помогает устранить запах изо рта, 
освещает дыхание, что способствует более свободному 
общению. 

Массаж десен 

Особенность 2: 
Подвижная и маленькая головка 
Обеспечивает глубокое проникновение к труднодоступным 
участкам. 

Черная щетина подвижная 

Особенность 3: 
Противоскольжение 
Ручка щетки выполнена из прозрачного противоскользящего 
пластика в стильном дизайне. 

Carich 

Спиральная зубная щетка глубокой 
очистки 
Нерегулярная замена зубной щетки приводит к повреждениям зубов: 
1.Желтым зубам; 2.Кровотечению десен; 3.Несвежему дыханию после чистки зубов; 4.Сложности при чистке 
зубов 

 

Seikoручка Удаление налета 

 
  
1. Чистка зубов во всех зонах 
2. Тонкое и нежное волоконо щетка Fresh Tone 
3.Эргономичный дизайн ручки обращает внимание 
4. Стильный дизайн 
 

 

Если зубная щетка не чистит зубы, то это приводит к следующим проблемам: 
1.Желтые зубы; 2.Плохой цвет зубов 3.Выпадение зубов 

Неподходящая зубная щетка приведет 
к : 

Желтым зубам 
Кровотечение десен 
Несвежее дыхание после чистки зубов 
Сложность при чистке зубов 
Зубной камень 
Налет 
Пятна от кофе 
Пятна от курения 

Спиральная щетка принесет прохладу и чистоту, как вихрь. Устранит остатки пищи в зубах, складках, линиях десен, 
и обеспечит бережную защиту ваших десен. 
1. Чистка зубов во всех зонах. 
2.Верните здоровье своим зубам. 
3.Блекс. 
 
. 
 

 Защита эмали Очищение труднодоступных мест 

Удаление зубного камня 

Щетина спиральной щетки 

Удаление желобков 

Удаление налета Гигиена языка 

Массаж десен 

Сведения: 
Материал рукоятки: PP+TPR 
Материал щетины: Высококачественные нити 
Жесткость щетины: Мягкая 
Номинальный диаметр нити: 0.18мм 
Стандарт исполнения: GB30003 
Проверка: Пройдена 

Особенности продукции 
Эргономичный дизайн ручки 
Стильный дизайн  
1.Спиральные щетина. 
2.Подвижная. 
3.Seiko ручка. 
4.Удаление налета. 



Carich 

Питательное мыло с маслом ши 
Природные компоненты для очищения кожи обеспечивают глубокое 
очищение пор, питая кожу  

Вителлария - это чудодейственное растение из Африки. Экстракт вителларии, 
извлеченный из косточек плодов, очень похож на секрецию человеческих тел. С 
уникальными функциями при уходе за кожей, масло ши очень ценный продукт с 
учетом сложности искусственной плантации. Этот продукт, богатый маслом ши, 
нежный и не раздражающий, может глубоко увлажнить вашу кожу, предотвратить 
высыхание и сохранить увлажнение. 

 

Carich 

Гель для душа глубокого питания 
Восстановление, глубокое питание, смягчение 

Богат экстрактами морских глубоководных водорослей и натуральным лактатом 
натрия. Тщательное и бережное очищение вашей кожи. 

 

Carich 

Детские влажные очищающие салфетки 

Из натуральных компонентов, мягкие, питательные, 
очищающие без алкоголя и алкогольных эссенций  

С содержанием эссенции алоэ 

Carich 
Шампунь глубокого питания 

Восстановление, глубокое питание, 
смягчение и блеск 

Глубокое очищение кожи головы, питание корней волос, восстановление и блеск.  

Естественно мягкие волокна 
Богаты увлажняющими компонентами специально для детской кожи; 
Формула очищения без спирта и эфирных масел, мягкие,  
без раздражения Carich 

Кондиционер глубокого питания 

Питание корней и кожи головы 

Питание корней и кожи головы, борется с сухостью волос и повреждениями. 
Способствует росту волос и предотвращению секущихся кончиков.  



ILife 

Натуральная зубная паста на основе морских 
водорослей 
Для решения проблем полости рта, пожалуйста, используйте зубную пасту из морских 
водорослей Натуральная зубная паста с морскими водорослями сделает вашу улыбку 
еще более сияющей. 

Особенности продукции: 
Богат экстрактами морских водорослей и дикалием глицирризинатом, без фтора, 
универсальна в использовании. Сочетание экстракта морских водорослей и дикалия 
глицирризината регулируют среду для полости рта. Содержит компоненты мяты и 
делает дыхание свежим и естественным. Эффективно чистит зубы с заботой об 
эмали. 

 

Распространенность заболеваний полости рта97,6% 
Избыточный вес среди взрослых 32,7% 

 
97.6%* 

32.7%** 
Исходя из вышеприведенных данных, можно заметить, что полость рта 
первая страдает от последствий вкусной пищи, так как различные виды 
проблем с зубами именно  «последствия» после употребления пищи. 

 

Чистая эмаль 
Блеск 
Уверенная улыбка 
Свежее дыхание 
Здоровые и белые зубы 

ILife 

ILife 

Освежающий шампунь против 
перхоти 
Питание кожи головы 
Эффективная борьба с перхотью Смягчающий и выравнивающий кондиционер для волос 

Смягчение кожи головы и волос 
Позаботьтесь о ваших волосах изнутри 
Богатый экстрактом глубоководных морских водорослей, чистым глицерином и 
натуральным лактатом натрия, питает кожу головы и корней волос, улучшает 
структуру волос, восстанавливает поврежденные волосы и уменьшает ломкость 
волос. 

Особенности продукции: 
Восстановление: эффективное восстановление поврежденных 
волос 
Увлажнение: Восстановление гидробаланса 
Питание: питание и блеск. 

H2O 
H2O 

Борется с перхотью и придает волосам ощущение свежести 
Содержит достаточное количество гидрогеля PGA, провитаминов и активных компонентов от перхоти, которые 
могут увлажнить кожу головы и корни волос, снизить сухость и эффективно бороться с перхотью. 

 
H2O 

Система гидробаланса и глубокого очищения и устранения перхоти 

 
Устранить перхоть, восстановите гидробаланс кожи головы, глубокое питание, очищение, свежесть надолго, защита от 
ломкости. Попрощайтесь с жирными волосами, позвольте волосам развеваться от ветра. 

 



ILife 

Увлажняющий шампунь гладкий щелк  

Питание и восстановление 
Сделайте ваши волосы гладкими как щелк 

Мягкие волосы с максимальным питанием 
Содержит гидрогель полиглутаминовой кислоты, витамин и гиалуроновую кислоту, которая увлажняет 
волосы и делает их мягче и ярче. Увлажняющий шампунь Мягкие и шелковистые увлажняет и 
смягчает ваши волосы, защищая их в любое время года. Он питает сухие волосы в течение 
длительного времени, укрепляет структуру корня волос и постепенно восстанавливает поврежденные 
волосы. Эссенция проникает в глубокие слои ваших волос, делая их эластичными и блестящими, 
особенно поврежденные волосы. Гидрогель увлажняет ваши волосы и делать их гладкими, особенно 
сухие волосы. 

 

ILife 

Подгузники для детей 

Питание кожи головы 
Мягкое очищение и эффективное средство от 
перхоти 

Нежный уход 
Дышащая свежесть 
Восстановление 
баланса 
Легкость 
Натуральная растительная 
эссенция 
Экстра тонкие, 1.35мм 

Особенности продукции: 
А. Гибкий дизайн для различной линии талии 
Уход за каждым сантиметром кожи ребенка. Дети могут иметь разные размеры и требовать разных подгузников. 
После долгих размышлений и многочисленных испытаний наши обновленные подгузники стали более 
адаптивными к разным линиям ребенка. Наши адаптивные и гибкие подгузники могут помочь малышам в 
освоении первых шагов.  
 
Б. Трехмерный пошив 
Мягкий и хорошо сидит на коже ребенка 
ILife постоянно находится в поиске наиболее подходящих и безопасных для кожи подгузников. Мягкое 
прикосновение наших подгузников устранит риск появления царапин для мамы и ребенка жесткими краями. Наш 
удобный и мягкий наружный материал мягко обхватит живот ребенка, не создавая ощущение сдавленности при 
передвижениях.  
. 
C. свободное растяжение 
Двухслойный эластичный дизайн, специально разработан для детей 
ILife применяет двухслойную защиту для предотвращения протекания. Мягкое герметичное строение позволит 
самым непослушным малышам свободно играть 

 

ILife 

Освежающий гель для душа 

Глубокое очищение 
Питание и восстановление кожи 

Питание для мягкой, гладкой и эластичной кожи  
 Увлажняет кожу и сохраняет ее увлажненной в течение дня.  Подарите сухой коже увлажнение и 
комфорт. Гель содержит витамины, для восстановления вашей кожи и восстановления баланса воды 
и масла. Позвольте себе насладиться мягкой, гладкой и нежной кожей после душа. 

Впитывание 
Полимерный абсорбирующий материал 
       Впитывает больше 

Эластичность 
Эластичная застежка для охвата всех размеров.  

Мягкость 
Удобный и мягкий слой 
        Мягкий как хлопок 

Облегание 
Арочный дизайн для зоны промежности 
Лучшее прилегание 
Эффективное средство от искривления ног 

Тонкость 
              Экстра-тонкое строение 
 

Защита Дышащий слой 
Ультра дышащий нижний слой. Предотвращает 
покраснения 

Двойной защитный слой от протекания 



ILife 

Экологические косметические салфетки, 
бамбуковые платочки и кухонные 
полотенца 

Заботимся о вас как о ребенке 
Сырье выбирается из бамбука, который обычно едят панды 

ILife экологическая бамбуковая ткань- это тип 
супер-натуральной необработанной бамбуковой 
ткани, изготовленной из натуральных 
бамбуковых волокон без отбеливания или 
добавления флуоресцентного отбеливающего 
агента, диоксинов и других вредных веществ. 
Продукт слегка желтоватого цвета без особого 
запаха. Он соответствует нормам пищевых 
стандартов FDA и стандартным требованиям к 
пищевым продуктам EU AP (2002). Продукт 
приятный при контакте с кожей как в сухом, так и 
влажном состоянии.  влажном состоянии. 
 

 

ILife 

Гигиенические салфетки с напылением 
ионов серебра 

Бережная защита при менструации 
Свобода движения 
Экологическая гигиеническая салфетка с антибактериальной функцией и функцией удаления 
запаха, оснащенная магнитным силовым напылением из нано частиц дальнего 
инфракрасного излучения с отрицательными ионами. Флуоресцентный агент или составные 
отдушки не добавляются. 

 Бегайте, как хотите 
Прыгайте, как хотите (днем) 

Милый эльф принесет вам 
сладкий сон (ночью) 

Маленькие для удобства, 
легкие для свободы 
движения 

Не стоит беспокоиться при 
обильной менструации. Сладкий 
сон на всю ночь (серия 
экстра-длинных ночных)rsion for 
night) 

Особенности продукции 
100% хлопок, наружный слой 
Мягкий и дышащий верхний слой обеспечит комфорт и мягкость 

Особенности продукции: 
1. Нет токсичных или вредных веществ, экологически чистый. Безопасное использование.  
2. Нет напыления. Независимо от того, насколько сильно вы тянете ткань, наш продукт не будет производить вокруг себя пыль. 
Вы можете взять его с собой, так как он функционален и смотрится элегантно. 
3. Экономия и долговечность. Наш продукт выдерживает сильные нагрузки при использовании и не прилипает к вашей коже, 
когда вы стираете пот. Таким образом, он может быть использован повторно. Расход ткани составляет два рулона другой на 
один рулон нашего продукта, что в очередной раз доказывает его экономичность и эффективность.  
4. Возможность впитывания влаги. Мокрая ткань из бамбукового волокна может быть повторно использована после высыхания. 
И она останется мягкой.  
5.Безопасно и здорово. Природа бамбукового волокна сохраняется в нашем продукте, что делает его эффективным в рамках 
сохранения окружающей среды без какого-либо вреда для человеческого организма.  
 
 
 
 

 

Напыление с ионами серебра 
Борется с запахом 
Ультра-мягкие салфетки 
Содержит воду снаружи и внутри. 
Мощное впитывание 
Впитывает влагу, оставляя верхний слой сухим 
Специальный дизайн 
Быстрое впитывание и предотвращение бокового протекания 
Дышащий нижний слой 
Отдельный слой, предотвращающий появление влаги, горячего воздуха, обеспечивает вам 
свежесть и комфорт 
Нет флюоресцентных нитей 
Нет вредоносных компонентов и источников раздражения вашей кожи.  
Разделенная поверхность 
Разделенный дизайн поверхности удобен из эргономических принципов 

Преимущества продукции 
Содержит бамбуковое волокно, называемое Жукун 
Функция Жукун: естественная профилактика от акарида, клопов и клещей. Уровень антибактериальной защиты может достигать 
75% в течение 24 часов. 
Сохраняет оригинальный цвет без отбеливания, натуральный и не вызывающий аллергию. 
Состоит из 3 слоев.  Прочный, эластичный и впитывающий. 

 

Советы по облегчению дисменореи 
 
Дисменорея является распространенной проблемой среди женщин. Вы можете принять это как должное, поскольку это 
довольно часто встречающееся явление. Но дисменорея также может быть признаком серьезной проблемой для женского 
здоровья, поскольку она действительно может вызвать плохое настроение и самочувствие. Вот несколько советов для вас, 
чтобы облегчить дисменорею: 
1. Принимайте витамины 2. Пейте минеральную воду 3. Употребляйте меньше пищи, и напитков, содержащих кофеин 4 
Воздержитесь от алкоголя 5. Не переохлаждайтесь 
 

 



Kardli 

Многофункциональная 
электролитическая вода 

Серии товаров для дома 

Kardli & Green-Pai&ILife 

Инновационное средство в уборке 

Многофункциональная электролитическая вода 
Это инновационный экологический продукт, полученный путем электролиза по 
новой запатентованной технологии в Японии, который в основном содержит воду. 
Обладая многофункциональностью, высокой эффективностью, экономией воды и 
времени, экологически чистым использованием и безопасностью, этот продукт 
можно использовать для удаления масляных пятен, остатков пестицидов, 
неприятных запахов, уничтожения бактерий и поглощения формальдегида и т. д. 

 

Принцип удаление пятен  
Многофункциональная электролитическая вода содержит активированную воду с молекулами 
небольшого размера. Она может растворять масляные пятна и удалять их с поверхностей благодаря 
своей сверхпрочной способности проникновения и активированной способности удаления 
загрязнений. 

 Принцип поглощения 
Вступая в реакцию с многофункциональной электролитической водой, формальдегид и сероводород будут 
разлагаться на углекислый газ, воду и углеводы, которые являются безвредными веществами для организма 
человека. 

 
Антимикробность 
Большинство бактерий могут выживать только при 5-8,5 рН среды. Наш продукт представляет собой 
разновидность сильной щелочной воды, значение pH которой составляет 13,0 или выше, поэтому он может 
эффективно убивать бактерии. 

 
Принцип уничтожения запахов 
Наш продукт может поглощать и разрушать зловонные вещества в воздухе, в том числе аммиак, триметиламин, 
метилтио и стирол. Таким образом, он может эффективно удалять сильные запахи 

 

Уникальные особенности многофункциональной электролитической 
воды 
Многофункциональная электролитическая вода - это разновидность щелочной воды, получаемой запатентованным 
электролизом. Отличается высокой активностью, проникновением и отсутствием коррозии. Продукт бесцветный и 
безвкусный. При удалении пятен пена не образуется. Не нужно смывать большим количеством воды после чистки. 
Значение рН постоянно выше 13,0. Хорошая светостойкость и термостойкость. Чистая вода является основным 
ингредиентом продукта без каких-либо поверхностно-активных веществ; Продукт обладает высокой безопасностью и не 
содержит ядовитых веществ, что не приведет к загрязнению окружающей среды. Продукт может быть использован для 
удаления масляных пятен на кухне, уничтожения бактерий и аскаридов в полотенцах и покрывалах, удаления остатков 
пестицидов, поглощения формальдегида в недавно декорированных помещениях, удаления сильных запахов в туалетах и 
на обуви, для очистки ваших часов, украшений и электронных устройств 



Kardli 

Концентрат для мытья посуды 

Многофункциональное 
очищение 
Быстрое удаление пятен 
Мягкий и безопасный 
Легко смывать 

 Продукт можно использовать для мытья посуды, фруктов и овощей. Он очень 
эффективен, легко смывается и не оставляет следов. Быстро удаляет масляные 
пятна и другие загрязнения. Пожалуйста, по мере необходимости разбавляйте 
концентрат. Все вещества, используемые в этом экологически чистом продукте, 
могут быть разрушены в результате биоразложения. 

 

Green-Pai 

Средство для мытья посуды 
широкого спектра 
 
Многофункциональное средство очищения и удаления 
пятен 
Обладая сильной способностью к очистке, продукт может удалять масляные пятна 
и запахи на посуде и кухонной утвари, растворять вредные вещества, такие как 
остатки пестицидов, на фруктах и овощах. Заботится о вашей семье с быстрой 
стиркой и без остатка моющего вещества. Все вещества, используемые в этом 
экологически чистом продукте, могут быть разрушены в результате биоразложения 

 

Green-Pai 

Kardli 

Натуральное моющее средство 

Моющее средство широкого спектра 

Экологическое 
Эффективность 
Быстрое удаление остатков 
Блеск и чистота 

Концентрированный состав позволяет нашему продукту легко удалять все виды 
загрязнений. Его можно наносить на одежду, промытую под водой (кроме 
деликатной одежды, такой как натуральный шелк или шерсть). Содержащий 
многослойные активированные ферменты и производные кокосового масла, наш 
продукт может удалять остатки загрязнений и смягчать одежду, сохраняя ее цвет 
как новой. Обладая функцией быстрого растворения,  удобством для мытья и 
антикоррозионной природой, продукт также безвреден для кожи человека, так как 
содержит натуральное поверхностно-активное вещество, получаемое из растений. 

 

Эффективность 
Глубокая очистка 
Легкое удаление загрязнений 
Легкость использования 
Продукт производит нежную пену и эффективен для удаления всех видов 
жира и масла, обеспечивая вам ощущение нежного ухода, как при 
использовании мыла. Всю пену можно быстро смыть. Содержащаяся в нем 
кокосовое масло делает вашу одежду мягкой и долговечной, придавая вам 
ощущение комфорта при ношении. Он может проникать в глубокий слой 
волокон одежды и растворять различные стойкие остатки загрязнений, в том 
числе остатки масла, сок от гриля, масло, соус чили, фруктовый сок, следы 
от  колы и т.д. Благодаря мощным очищающим свойствам наш продукт 
может сделать вашу одежду яркой и новой , 
 

 

Чистота 
Натуральное кокосовое масло и мощный состав компонента могут проникать в глубокий слой волокна одежды 
Блеск 
Ваша одежда сверкает как новая. Кристальный белый и сияющий цвет. 
Простота 
Применяется с портативным колпачком-насосом. Идеально подходит для ручной стирки и машинной стирки. Нежная 
пеня легко смывается. 
Здоровье 
Мягкий щелочной состав, без добавления флуоресцентного вещества. Безопасен для кожи рук.  
Экологичность 
Не содержит фосфора или алюминия. Безопасен для ткани. Бережет воду и энергию. Безопасен для окружающей 
среды.  
Экономичность 
1.2 литра максимальная емкость. Экономичный выбор. 



ILife 

Растительное моющее средство 

ILife 

Объем одной бутылки равен 11 флаконам жидкого 
средства+разбавителя. Ваш защитник здоровья от природы. 
Обеспечивает вам самую тщательную защиту 

Моющее средство широкого спектра 

Идеально подходит для машинной стирки 
Для ручной стирки 

Натуральные растительные экстракты. Бутылка универсального средства в руке, лучше, чем ящик с моющими средствами 
по отдельности. Начните здоровую и чистую жизнь с первым распылением. Мощное удаление остатков химикатов и 
масляных пятен.  

Особенности продукции: 

1. Более высокая концентрация, более экономичный продукт и 
экологичный. Наилучшая температура удаления остатков 
загрязнения - 40℃. Можно использовать после замачивания в 
течение 5 минут. Мягкое протирание в слепых углах жидкостью 
эффективно удалит остатки загрязнений.  
2. Может поддерживать сохранение цвета одежды для продления 
срока службы вещей. 
3. Легко смывается. Чистый растительный запах продукта придает 
вашей одежде природный приятный аромат.  
4. Используются натуральные и экологически чистые компоненты. В 
состав не входит фосфор, что приводит к антистатическим 
эффектам, небольшому пенообразованию и достаточно широкому 
спектру применения. Один продукт и множество способов его 
использования. 
5. Благодаря нейтральному фактору pH, продукт заботится о коже 
ваших рук при работе с ним.  

Проверенная сила удаления загрязнения 
Мощное удаление загрязнений, отличное очищение. Мягкая 
несильная пена, легко смывается. Не оставляет щелочных 
следов и кремового налета на одежде.  

Состав： 
Дистилированная вода, природный растительный экстракт, экстракт морской воды, 
поверхностно-активное вещество кокосового масла. 
Производится предприятиями, проходящими сертификацию органической 
сельскохозяйственной продукции ЕС 
Китайский номер патента: 
ZL: 200810061853.0 



ILife 
Природное молекулярное моющее средство 

Растительный экстракт, безопасен для кожи рук 

ILife 

Эффективное моющее средство 

Эффективная моющая эссенция. Высокая мощность удаления 
загрязнения. Безопасен для рук, не оставляет следов.  

Вы все еще используете моющие средства, содержащие химические 
вещества, особенно флуоресцентный агент? Это может принести вред 
вашему здоровью и здоровью вашей семьи. Природное молекулярное 
моющее средство Ilife применяет передовые и экологические принципы для 
стирки ваших вещей. Не содержит остатков нефтепродуктов и загрязнителей, 
предотвращает атопический дерматит и другие аллергические заболевания у 
детей, защищает от канцерогенов!  
Природное молекулярное моющее средство нового поколения Ilife –
оптимальный выбор для сохранения вашего здоровья, здоровья вашей семьи, 
а также для улучшения окружающей среды.  

Содержит эссенцию кокосового масла и витамины, наш продукт бережно защищает 
кожу ваших рук, когда вы моете посуду, обеспечивая тем самым безопасную и 
приятную уборку в домашних условиях. Наслаждайтесь жизнью с этого момента. 
Продукт отличается возможностью многофункциональной уборки, высокой 
концентрацией, меньшим расходом, экономичностью и экономией времени.  

Мощность удаления остатков масла 
Концентрация выше в 4 раза, выше мощность удаления остатков 
масла  
 
Чистка мебели 
Биохимическое разложение делает процедуру чистки 
эффективнее 

Свежесть и устранение запаха 
Устранение неприятного запаха при помощи 
фруктовой эссенции 

6 плюсов 
Быстрое растворение в холодной воде 
Легко смывается 
Применяется в стиральной машине 
Глубокое очищение 
Не оставляет щелочи 
Мягкий, безопасен для кожи рук 

Мягкий и гипоаллергенный 
Забота о вас и вашей одежде 
Заботится о вашей одежде и  
коже ваших рук 

pH полоска-проба 

кислотная нейтральная  щелочная 

ILife 

Природное моющее средство 

Можно использовать даже для стирки детских вещей 
Мягкий, легко удаляет загрязнения Безопасный, не оставляет следов 

ILife 

Средство для мытья туалета 
Мощное удаление загрязнений 
Свежесть и устранение неприятных 
запахов 
Продукт может эффективно удалить пятна и защитить туалеты и плитку от 
загрязнений. Удаление сильных бактериальных загрязнений, пятен и запахов. 
Специально разработан для удаления стойких пятен. Имеет приятный аромат. 
Предотвращает размножение бактерий в туалете. Природное моющее средство содержит в основном природные растительные 

экстракты и экстракты морских водорослей. 

Особенности продукции: 
Природная эссенция нежно заботится о вас. Наш продукт не содержит 
опасных нефтяных добавок или стабилизаторов. Он может эффективно 
растворять остатки загрязнений, пятна крови, не повреждая одежду или 
кожу рук. Благодаря эффективной антибактериальной добавке, ваша 
одежда не будет иметь неприятного запаха, даже, если не сможет быстро 
просохнуть. Средство мягкое и не вызывает аллергии на коже. 

Особенности продукции: 
Мощное устранение микробов, налета и запаха. Имеет приятный аромат. Быстрое 
удаление тяжелых загрязнений. 



ILife 

Средство для кухни 
Мощный и многофункциональный 
Эффективное очищение и устранение налета 

Загрязнения на кухне можно легко удалить одним распылением чистящего 
средства для кухни Ilife. С применением передовых технологий многослойной 
очистки и микроэмульгирования, данный продукт специально разработан для 
устранения загрязнений на кухне. Средство может растворить липкие и 
жирные остатки в вытяжных шкафах и на газовых плитах, а также удалить все 
следы сока, молока, сахара, яиц, которые остались на кухонных поверхностях.  

Инструкция 
1. Поворачивайте белую насадку до тех пор, пока не появится надпись ON, 
распылите ее с близкого расстояния на масляное пятно, подождите немного, а 
затем протрите влажной тканью. 
2. Очистите внутреннюю часть вытяжки, не разбирая ее. Распылить на 
вентиляторы вытяжки раз. Запустите вытяжку через 3-5 минут. Загрязнения 
засохнут и осыпятся автоматически. Если чистка вытяжки не проводилась 
более, чем полгода, то повторяйте вышеуказанные процедуры и добавьте 
большее количество средства.  
3. Повернуть носика флакона в положение OFF. 

Особенности продукции: 
1.Мощное удаление масляных пятен: улучшенный состав, быстрое удаление стойких масляных загрязнений. Средство проникает 
внутрь промасленной пыли, растворяет ее в жидкое состояние, которое удалить уже намного легче. Средство может помочь 
удалить промасленные частицы автоматически, не разбирая вытяжку. 
2. Мягкий цветочный аромат: легкий цветочный аромат без сильного запаха. 
 

 
Серия Электроприборов 

 для дома 

SEALUXE & ANNICE & Iife 



SEALUXE 

Волшебный прибор красоты кожи 

Время и возраст оборачиваются вспять 

ILife 

Фильтр питьевой воды 

Человек не может жить без солнечного света, воздуха и 
воды. Человеческое тело нуждается в 6 основных 
питательных веществах, в то время как вода является 
основным веществом - переносчиком других 
питательных веществ. В настоящее время все больше и 
больше врачей-диетологов осознают, что вода является 
важным питательным веществом: вода является 
источником жизни, основой здоровья и долголетия. 

 

Очищенная вода источник вашего здоровья и 
отличного настроения 

AB 

Пять функций 
1. Способствует регенерации клеток, улучшает кровообращение, укрепляет обмен веществ в коже. 
2. Увеличивает регенерацию клеток коллагена и эластичных волокон, утолщает и реструктурирует структуру кожи, 
улучшает ее эластичность, делает кожу более упругой, а контур более четким. 
3. Растворяет меланин, осветляет и удаляет пигментные пятна, делает кожу светлее и мягче. 
4. Способствуют заживлению ран и пролиферации тканей, эффективно удаляет черные точки и шрамы, регулирует 
выделение масла из кожи и помогают сузить поры. 
5. Усиливает увлажнение кожи и способность кожи удерживать влагу, питает кожу, защищает кожу от сухости, зуда и 
болевых ощущений. 
 
 
 

 

Семь функций: 
1.Очистка и устранение остаточного хлора: 
Эффективное удаление остатков хлора (выше 90%), предотвращает возникновение канцерогенного «трихлорметана» 
2.Эффективное устранение свинца и тяжелых металов: 
фильтрующая среда из материала AST может уберечь людей от опасности, создаваемой разложением свинца и тяжелых 
металлов. 
3.Слабая щелочная вода: 
Отличная растворимость для липидов крови и глицерина, может эффективно бороться с проблемами пищеварения. 
4.Функция минерализации и извлечения цинка: 
Способствует формированию некоторых гормонов, регулирует иммунологическую функцию, предотвращает отравление 
свинцом и повышает эффективность извлечения цинка.  
5.Насыщение кислородом, молекулярная вода: 
Молекулярная вода имеет высокую активность и способность проникновения, способствует метаболизму и функциям 
детоксикации . 
6.Обеззараживание и дезодорация: 
эффективно удаляет остатки пестицидов и выполняет функции самоочищения, дезодорации и дезактивации. 
7.Отрицательный (электрический) потенциал: 

Опыт эксплуатации 
1. Используйте фильтр питьевой ILife питьевой воды 
овощей. Овощи дольше сохранят вкус и свежесть. Кроме 
того, используйте для мытья рыбы, она сохранит свежесть 
на значительно долгий срок.  

 2.Поместите воду из питьевого фильтра ILife в 
холодильник, и характерный запах из холодильника будет 
нейтрализован в течение 48 часов. 
3.Использование фильтра питьевой воды ILife в течение 3 
месяцев приводит к улучшению аппетита у детей и набору 
массы, в случае анорексии.  
4.Используйте фильтр питьевой воды ILif в течение 4-6 
месяцев для людей с диабетом, гипертонией, и вы 
заметите значительные улучшения.  

Частицы сульфита кальция  
пищевого разряда 

PP хлопковые частицы 
AST композитный материал 
Медицинский камень, турмалин и отрицательно  
заряженный композитный материал с ионным  
напылением 
Напыление нано-частиц серебра, KDF композитный 
материал, и квантовые частицы 

5. Используйте фильтр питьевой воды ILife  в течение 15-30 дней, и симптомы непроходимости кишечника исчезнут. Вы 
заметите улучшения в состоянии кожного покрова.  
6.Эффективно борется с образованием камней, улучшает структуру костей и тканей.  



Kardli 

Многофункциональная электролитическая 
вода 
Инновационное средство в уборке 

Многофункциональная электролитическая вода  
Это инновационный экологический продукт, полученный путем электролиза по 
новой запатентованной технологии в Японии, который в основном содержит воду. 
Обладая многофункциональностью, высокой эффективностью, экономией воды и 
времени, экологически чистым использованием и безопасностью, этот продукт 
можно использовать для удаления масляных пятен, остатков пестицидов, 
неприятных запахов, уничтожения бактерий и поглощения формальдегида и т. д. 

 

Kardli 

Концентрат для мытья посуды 

Многофункциональное 
очищение 
Быстрое удаление пятен 
Мягкий и безопасный 
Легко смывать 

Продукт можно использовать для мытья посуды, фруктов и овощей. Он очень 
эффективен, легко смывается и не оставляет следов. Быстро удаляет масляные 
пятна и другие загрязнения. Пожалуйста, по мере необходимости разбавляйте 
концентрат. Все вещества, используемые в этом экологически чистом продукте, 
могут быть разрушены в результате биоразложения. 

Принцип удаление пятен  
Многофункциональная электролитическая вода содержит активированную воду с молекулами небольшого размера. 
Она может растворять масляные пятна и удалять их с поверхностей благодаря своей сверхпрочной способности 
проникновения и активированной способности удаления загрязнений. 

 
. Принцип поглощения 
Вступая в реакцию с многофункциональной электролитической водой, формальдегид и сероводород будут 
разлагаться на углекислый газ, воду и углеводы, которые являются безвредными веществами для организма 
человека. 

Антимикробность 
Большинство бактерий могут выживать только при 5-8,5 рН среды. Наш продукт представляет собой разновидность 
сильной щелочной воды, значение pH которой составляет 13,0 или выше, поэтому он может эффективно убивать 
бактерии. 

Принцип уничтожения запахов 
Наш продукт может поглощать и разрушать зловонные вещества в воздухе, в том числе аммиак, триметиламин, 
метилтио и стирол. Таким образом, он может эффективно удалять сильные запахи 

Kardli 

Натуральное моющее средство 

Эффективность 
Глубокая очистка 
Легкое удаление загрязнений 
Легкость использования 

 
Продукт производит нежную пену и эффективен для удаления всех видов жира и 
масла, обеспечивая вам ощущение нежного ухода, как при использовании мыла. 
Всю пену можно быстро смыть. Содержащаяся в нем кокосовое масло делает вашу 
одежду мягкой и долговечной, придавая вам ощущение комфорта при ношении. Он 
может проникать в глубокий слой волокон одежды и растворять различные стойкие 
остатки загрязнений, в том числе остатки масла, сок от гриля, масло, соус чили, 
фруктовый сок, следы от  колы и т.д. Благодаря мощным очищающим свойствам 
наш продукт может сделать вашу одежду яркой и новой , 

 

Уникальные особенности многофункциональной электролитической 
воды 
Многофункциональная электролитическая вода - это разновидность щелочной воды, получаемой запатентованным 
электролизом. Отличается высокой активностью, проникновением и отсутствием коррозии. Продукт бесцветный и безвкусный. 
При удалении пятен пена не образуется. Не нужно смывать большим количеством воды после чистки. Значение рН постоянно 
выше 13,0. Хорошая светостойкость и термостойкость. Чистая вода является основным ингредиентом продукта без каких-либо 
поверхностно-активных веществ; Продукт обладает высокой безопасностью и не содержит ядовитых веществ, что не приведет 
к загрязнению окружающей среды. Продукт может быть использован для удаления масляных пятен на кухне, уничтожения 
бактерий и аскаридов в полотенцах и покрывалах, удаления остатков пестицидов, поглощения формальдегида в недавно 
декорированных помещениях, удаления сильных запахов в туалетах и на обуви, для очистки ваших часов, украшений и 
электронных устройств 



Green-Pai 

Средство для мытья посуды широкого спектра 

Многофункциональное средство очищения и удаления 
пятен 

Обладая сильной способностью к очистке, продукт может удалять масляные пятна 
и запахи на посуде и кухонной утвари, растворять вредные вещества, такие как 
остатки пестицидов, на фруктах и овощах. Заботится о вашей семье с быстрой 
стиркой и без остатка моющего вещества. Все вещества, используемые в этом 
экологически чистом продукте, могут быть разрушены в результате биоразложения 

ILife 

Растительное моющее средство 
Объем одной бутылки равен 11 флаконам жидкого 
средства+разбавителя. Ваш защитник здоровья от природы. 
Обеспечивает вам самую тщательную защиту 

Натуральные растительные экстракты. Бутылка универсального средства в руке, лучше, чем ящик с моющими средствами 
по отдельности. Начните здоровую и чистую жизнь с первым распылением. Мощное удаление остатков химикатов и 
масляных пятен.  

 

Green-Pai 
Натуральное моющее средство 

Эффективность 
Глубокая очистка 
Легкое удаление загрязнений 
Легкость использования 

Продукт производит нежную пену и эффективен для удаления всех видов жира и 
масла, обеспечивая вам ощущение нежного ухода, как при использовании мыла. 
Всю пену можно быстро смыть. Содержащаяся в нем кокосовое масло делает вашу 
одежду мягкой и долговечной, придавая вам ощущение комфорта при ношении. Он 
может проникать в глубокий слой волокон одежды и растворять различные стойкие 
остатки загрязнений, в том числе остатки масла, сок от гриля, масло, соус чили, 
фруктовый сок, следы от  колы и т.д. Благодаря мощным очищающим свойствам 
наш продукт может сделать вашу одежду яркой и новой , 

Чистота 
Натуральное кокосовое масло и мощный состав компонента могут проникать в глубокий слой волокна одежды 
Блеск 
Ваша одежда сверкает как новая. Кристальный белый и сияющий цвет. 
Простота 
Применяется с портативным колпачком-насосом. Идеально подходит для ручной стирки и машинной стирки. Нежная пеня легко 
смывается. 
Здоровье 
Мягкий щелочной состав, без добавления флуоресцентного вещества. Безопасен для кожи рук.  
Экологичность 
Не содержит фосфора или алюминия. Безопасен для ткани. Бережет воду и энергию. Безопасен для окружающей среды.  
Экономичность 
1.2 литра максимальная емкость. Экономичный выбор. 

Состав： 

Дистилированная вода, природный растительный экстракт, экстракт морской воды, 
поверхностно-активное вещество кокосового масла. 

Производится предприятиями, проходящими сертификацию органической 
сельскохозяйственной продукции ЕС 
Китайский номер патента: 
ZL: 200810061853.0 



ILife 

Моющее средство широкого спектра 

Идеально подходит для машинной стирки 
Для ручной стирки 

ILife 
Природное молекулярное моющее средство 
Растительный экстракт, безопасен для кожи рук 

Особенности продукции: 

1. Более высокая концентрация, более экономичный и экологичный 
продукт. Наилучшая температура удаления остатков загрязнения - 
40℃. Можно использовать после замачивания в течение 5 минут. 
Мягкое протирание в слепых углах жидкостью эффективно удалит 
остатки загрязнений.  
2. Может поддерживать сохранение цвета одежды для продления 
срока службы вещей. 
3. Легко смывается. Чистый растительный запах продукта придает 
вашей одежде природный приятный аромат.  
4. Используются натуральные и экологически чистые компоненты. В 
состав не входит фосфор, что приводит к антистатическим 
эффектам, небольшому пенообразованию и достаточно широкому 
спектру применения. Один продукт и множество способов его 
использования. 
5. Благодаря нейтральному фактору pH, продукт заботится о коже 
ваших рук при работе с ним.  

Вы все еще используете моющие средства, содержащие химические 
вещества, особенно флуоресцентный агент? Это может принести вред 
вашему здоровью и здоровью вашей семьи. Природное молекулярное 
моющее средство Ilife применяет передовые и экологические принципы для 
стирки ваших вещей. Не содержит остатков нефтепродуктов и загрязнителей, 
предотвращает атопический дерматит и другие аллергические заболевания у 
детей, защищает от канцерогенов! Природное молекулярное моющее 
средство нового поколения Ilife –оптимальный выбор для сохранения вашего 
здоровья, здоровья вашей семьи, а также для улучшения окружающей среды.  

6 плюсов 

Быстрое растворение в холодной воде 
Легко смывается 
Применяется в стиральной машине 
Глубокое очищение 
Не оставляет щелочи 
Мягкий, безопасен для кожи рук 

Мягкий и гипоаллергенный 
Забота о вас и вашей одежде 
Заботится о вашей одежде и  
коже ваших рук 

 

pH полоска-проба 

кислотная нейтральная щелочная 

ILife 
Природное моющее средство 
Можно использовать даже для стирки детских вещей 
Мягкий, легко удаляет загрязнения Безопасный, не оставляет следов 

Проверенная сила удаления загрязнения 
Мощное удаление загрязнений, отличное очищение. Мягкая 
несильная пена, легко смывается. Не оставляет щелочных 
следов и кремового налета на одежде.  

Природное моющее средство содержит в основном природные растительные 
экстракты и экстракты морских водорослей 

Особенности продукции: 

Природная эссенция нежно заботится о вас. Наш продукт не содержит 
опасных нефтяных добавок или стабилизаторов. Он может эффективно 
растворять остатки загрязнений, пятна крови, не повреждая одежду или 
кожу рук. Благодаря эффективной антибактериальной добавке, ваша 
одежда не будет иметь неприятного запаха, даже, если не сможет быстро 
просохнуть. Средство мягкое и не вызывает аллергии на коже. 



ILife 

Эффективное моющее средство 
Эффективная моющая эссенция. Высокая мощность удаления 
загрязнения. Безопасен для рук, не оставляет следов.  

ILife 

Средство для кухни 
Мощный и многофункциональный 
Эффективное очищение и устранение налета 

Содержит эссенцию кокосового масла и витамины, наш продукт бережно защищает 
кожу ваших рук, когда вы моете посуду, обеспечивая тем самым безопасную и 
приятную уборку в домашних условиях. Наслаждайтесь жизнью с этого момента. 
Продукт отличается возможностью многофункциональной уборки, высокой 
концентрацией, меньшим расходом, экономичностью и экономией времени.  

Мощность удаления остатков масла 
Концентрация выше в 4 раза, выше мощность удаления остатков 
масла  

Чистка мебели 
Биохимическое разложение делает процедуру чистки 
эффективнее 

Свежесть и устранение запаха 
Устранение неприятного запаха при помощи 
фруктовой эссенции 

Загрязнения на кухне можно легко удалить одним распылением чистящего 
средства для кухни Ilife. С применением передовых технологий многослойной 
очистки и микроэмульгирования, данный продукт специально разработан для 
устранения загрязнений на кухне. Средство может растворить липкие и 
жирные остатки в вытяжных шкафах и на газовых плитах, а также удалить все 
следы сока, молока, сахара, яиц, которые остались на кухонных поверхностях.  

Инструкция 
1. Поворачивайте белую насадку до тех пор, пока не появится надпись ON, 
распылите ее с близкого расстояния на масляное пятно, подождите немного, а 
затем протрите влажной тканью. 
2. Очистите внутреннюю часть вытяжки, не разбирая ее. Распылить на 
вентиляторы вытяжки раз. Запустите вытяжку через 3-5 минут. Загрязнения 
засохнут и осыпятся автоматически. Если чистка вытяжки не проводилась 
более, чем полгода, то повторяйте вышеуказанные процедуры и добавьте 
большее количество средства.  
3. Повернуть носика флакона в положение OFF. 
 

ILife 

Средство для мытья туалета 
Мощное удаление загрязнений 
Свежесть и устранение неприятных 
запахов 
Продукт может эффективно удалить пятна и защитить туалеты и плитку от 
загрязнений. Удаление сильных бактериальных загрязнений, пятен и запахов. 
Специально разработан для удаления стойких пятен. Имеет приятный аромат. 
Предотвращает размножение бактерий в туалете. 

Особенности продукции: 
1.Мощное удаление масляных пятен: улучшенный состав, быстрое удаление стойких масляных загрязнений. Средство проникает 
внутрь промасленной пыли, растворяет ее в жидкое состояние, которое удалить уже намного легче. Средство может помочь 
удалить промасленные частицы автоматически, не разбирая вытяжку. 
2. Мягкий цветочный аромат: легкий цветочный аромат без сильного запаха. 
 

Особенности продукции: 

Мощное устранение микробов, налета и запаха. Имеет приятный аромат. Быстрое 
удаление тяжелых загрязнений. 



ILife 

Магистральный фильтр 

На страже вашего здоровья 

Инновационное решение, удобное и быстрое в использовании: просто вставьте фильтр ILife в 
душ для ванны или соединительную часть шланга, это значительно улучшит качество воды в 
душе. 

 

Ilife 

Высокоинтеллектуальный прибор 
подачи горячей воды 

3-секундное нагревание. Холодная и горячая вода 
Достижение кипения за 3 секунды, мгновенное нагревание. Если не хотите изменять привычке пить 
горячую воду, просто измените способ нагрева воды. 

 
На встрече с друзьями очень удобно и быстро нагревать воду для чая с 
помощью прибора для приготовления горячей воды. прибор для 
приготовления горячей воды мгновенного действия содержит ряд «модных, 
полезных, удобных, энергосберегающих» преимуществ, которые позволяют  
вскипятить  воду за 3-5 секунд, чтобы удовлетворить вашим внезапным 
потребностям. Машина для приготовления горячей воды позволяет 
избежать проблем с нагревом других водонагревательных машин, она 
нагревает воду без отложений накипи и появления примеси, обеспечивая, 
вас свежей и чистой водой. 

 

Шесть функций 
1.быстрое удаление хлора 
2.активация молекул, поддержание питания кожи 
3.Низкая щелочная среда 
4.Удаление цинка и блокировка размножения бактерий 
5.Смягчение воды и устранение неприятного запаха. 
6.насыщение кислородом, отрицательные ионы 

Опыт эксплуатации: 
1.Использовать фильтр ILife для мытья волос. Это поможет при борьбе с сухостью головы, волосы станут заметнее 
увлажненными и мягкими. 
2.Использовать фильтр ILife в душе. Ощутите чистоту и мягкость воды! Почувствуйте нежность и мягкость вашей кожи!. 
3.Длительное использование фильтра ILife заметно улучшит состояние вашей кожи. 
4.Снизятся  риск кожных заболеваний, регенерация кожи активируется, исчезнут мелкие высыпания и фолликулит.  
5.Длительное использование фильтра ILife избавит вас от авитаминоза кожи.  

Особенности продукции: 

Более модный внешний вид, удобный интерфейс для 
пользователя, удобная подсветка LED индикации, 
супер-быстрая скорость нагрева, нет посторонних запахов, 
безопасность 

Частицы сульфита кальция  
пищевого разряда 

AST композитный материал 

Медицинский камень, турмалин и отрицательно  
заряженный композитный материал с ионным  
напылением 

   Красивый и понятный дизайн, энергосбережение, функционирование 

для здоровой жизни 

Напыление нано-частиц серебра, KDF композитный 
материал, и квантовые частицы     За сколько ваши нагревательные приборы вскипятят воду? 

 Наш высокоинтеллектуальный прибор Ilife  справится с этим 
всего за 3 секунды 



 

Гринлиф 

Звездный набор 

Гринлиф 

Счастливый набор 

Высококачественные продукты по уходу за кожей, предметы 
ежедневного ухода 
Приобретайте качественные товары! Делайте правильный выбор! 
В Звездный набор Гринлиф входят два популярных люксовых звездных продукта для ухода за кожей серии SEALUXE: 
Интенсивный бустер (антивозрастные ампулы) и подтягивающая восстанавливающая маска. Кроме того, несколько 
конкурентоспособных на рынке классических предметов повседневного спроса в качестве подарка, в том числе альгальная 
зубная паста Сarich , многофункциональная электролитическая вода Kardli, чистящее средство широкого спектра Ilife и 
гигиеническая салфетка Ilife. Шесть таких продуктов вместе составляют «Высококачественный, многофункциональный, 
экономичный» Звездный набор. Данный набор предлагает долгосрочную экономию по льготной цене, которая значительно 
помогла бы вам перейти на новый жизненный этап карьерных перспектив компании Гринлиф под девизом «Без 
ограничений, широкий рынок, быстрое обогашение».  

 

Средства ежедневного ухода за кожей, предметы гигиены 
Неповторимые впечатления, популярность 
Счастливый набор Гринлиф специально разработан и выпущен в рамках празднования  шестой годовщины создания 
Гринлиф Груп. В базы в наборе используется омолаживающая увлажняющая серия SEALUXE , выполняющая все уходовые 
функции, включая очищение, питание, лечение и восстановление.  Кроме того, в качестве подарков бесплатно 
предоставляются 5 предметов первой необходимости и предметы личной гигиены. Набор является идеальным комплектом 
для современных людей, стремящихся к идеальной жизни. Все, что вам необходимо, уже есть в Счастливом наборе 
Гринлиф! 

 

Детали продукции по Звездному набору 
№. Серия  

Наименование 
Ампулы нежности кожи 

1 Sealuxe 
Освежающая и моделирующая 
маска (маска V) 

Освежающая натуральная зубная паста на 
основе морских водорослей 

Очищающие влажные  
салфетки для детей 

Гигиенические женские  

салфетки (дневные) 
  Многофункциональная 
электролитическая вода 
  Многофункциональное средство 
для стирки Для дома 

 Предметы  
личной гигиены 

Косметика 

Категория Спецификация 
14тюбиков/уп 

4ед/уп 

200г/тюбик 
80шт/уп 
10шт/уп 
300мл/бут 

1кг/бут 

Количество 
1упаковка 

4 упаковки 

1флакон 
1упаковка 
1упаковка 

1бутылка 
2бутылки 

Детали продукции по Счастливому набору Гринлиф 
№ Серия 

Наименование 
   Омолаживающий гельl 
       Омолаживающий увлажняющий 
лосьон 
     Увлажняющий лосьон 
   Омолаживающий крем глубокого  
увлажнения 
    Растительное моющее средство 
Широкого спектра 
   Многофункциональное средство 
          Для стирки 
    Бамбуковые салфетки 
  Женские гигиенические салфетки  
      (Дневные) 
     Натуральная освежающая  
зубная паста на основе морских водорослей 

Категория Спецификация 
100г/тюбик 

Косметика 

120мл/бут 
60мл/бут 
50г/бут 

Предметы 

Личной гигиены 500г/бут*2 
1кг/бут 

130шт/уп*3 
Для дома 10шт/уп 

120г/уп 

Количество 
1флакон 
1бутылка 
1бутылка 
1бутылка 

2бутылки 
1бутылка 
3упаковки 
1упаковка 

1упаковка 

1 Sealuxe 

2 Carich 

3 
4 
5 

Ilife 
Kardli 

Ilife 

2 Ilife 


