Коммерческое предложение
Вашему вниманию хотим предложить следующую косметическую продукцию:

Гель для интимной гигиены «Киниш»

Гель для рук «HAND SANITIZER»

Гель для интимной гигиены

Киниш - гигиенический гель премиум-класса, специально разработанный
для женской интимной гигиены. Содержит молочную кислоту,
масло чайного дерева и масло плодов облепихи крушеновидной.
Гигиена для женщин не просто здоровые волосы, чистая кожа
и блестящие зубы, но и также забота об интимной зоне.
Использование обычного мыла или геля убивают полезные
бактерии, необходимые для естественной защиты от инфекций.
Правильная интимная гигиена позволяет нам избежать зуда,
неприятного запаха, дискомфорта и воспаления половых органов.
Специально разработанный гель для интимной гигиены Kinish:
Флакон 100 мл. из полиэтилена
высокой плотности, упакованный
в картонную коробочку.
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Защищает от инфекции и не позволяет
размножаться болезнетворным микроорганизмам.
Не нарушает рН слизистой оболочки
и как следствие поддерживает хрупкое равновесие
в интимной зоне.
Удаляет запах путем очищения интимной зоны
от болезнетворных микроорганизмов и также
предотвращает их последующее размножение.
Снимает раздражение и покраснение
в интимной зоне и освежает кожу.

Уникальная формула
молочной кислоты
для поддержания
рН - баланса в интимной лож

1 0 0 мл

Применение геля Киниш, с одной стороны, предотвратит
появление инфекций и неприятных ощущений, а с другой стороны,
сделает Вас более уверенной в себе.

Гель для рук

Hand Sanitizer
Это уникальное дезинфицирующее средство для рук, содержащее
70% спирта - уничтожает бактерии, смягчает и бережно ухаживает
за кожей рук. Подходит для ежедневного ухода за кожей рук.
Стремительный ритм жизни города обуславливает отсутствие
возможности и времени для поддержания чистоты своих рук.
Грязные руки становятся причиной инфекционных заболеваний таких
как грипп, ОРВИ, гепатита, дизентерии и целого ряда других опасных
вирусных заболеваний, кишечных расстройств и аллергий.
Идеальным решением для предотвращения попадания бактерий
и микроорганизмов в наш организм является применения
антибактериального геля для рук Hand Sanitizer:

Флакон 50 мл. из полиэтилена
высокой плотности.

Содержит 70% спирта
Уничтожает все бактерии и микроорганизмы
Удобный флакон, с возможностью применения
в любых общественных местах
Гель для рук Hand Sanitizer - это простое решение
для предотвращения серьезных последствий.
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