Коммерческое предложение
OR NOIR COSMETICS – эффективная косметика премиум-сегмента для волос, лица и тела на основе натуральных
активных компонентов.
Наши Преимущества для Вашего Бизнеса:
1. Линейка косметики перспективного бренда премиального класса на лучших условиях.
2. Расширение Вашего ассортимента продукции косметикой с высоким спросом.
3. Маркетинговая поддержка на всех этапах товарооборота.
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Шампунь для всех типов волос OR NOIR серия ARGAN POWER 300 мл.
Деликатная формула шампуня разработана специально для полноценного, регулярного ухода за волосами любого
типа и поддержания эффекта после процедур выпрямления и восстановления волос. Активные компоненты в составе
средства обеспечивают мягкое очищение волос и кожи головы. В результате применения шампуня волосы становятся
более послушными, упругими, гладкими и блестящими.
Подходит для ежедневного применения.
Кондиционер для всех типов волос OR NOIR серия ARGAN POWER 300 мл.
Универсальное средство, подходящее для натуральных, окрашенных, нарощенных волос, а также для волос после
процедур ботокса и кератина. Кондиционер подходит для всех типов волос, ухаживает и питает, делая живыми и
красивыми даже сильно поврежденные волосы. Пантенол в составе придаёт волосу эластичность и гладкость,
покрывает его поверхность лёгкой эластичной плёнкой, защищает и делает толще тело волоса, придавая здоровый
блеск. Создаст идеальную форму локонам и натуральное сияние.
Сахарный скраб OR NOIR серия ARGAN POWER 200 гр.
Ароматный скраб на основе сахара, масла кокоса и масла ши разработан специально для борьбы с внешними
проявлениями целлюлита и поддержания упругости и эластичности кожи. Активные компоненты в составе средства
способствуют бережному очищению, делая кожу более нежной, гладкой и бархатистой. Благодаря комплексу из
органических масел, скраб прекрасно увлажняет, смягчает, тонизирует кожу и дарит ей заряд бодрости и витаминов
для красоты и сияния.
Гель-пенка для умывания серия LY NOIR PEPTIDE FORMULA 100 мл.
Гель для умывания не только мягко и бережно очищает кожу, убирая излишки кожного жира, а также следы
косметики, но и призван оздоравливать проблемную кожу. Активные компоненты геля повышают барьерные свойства
эпидермиса. Гель больше подходит для жирной и комбинированный кожи.

Лосьон-сыворотка для кожи вокруг глаз серия LY NOIR COLLAGEN & PEPTIDE FORMULA 50 мл.
Лосьон-сыворотка позволяет эффективно и бережно ухаживать за кожей вокруг глаз, не раздражая слизистую и не
растягивая нежную кожу вокруг глаз. Идеально подходит для тех, кто носит контактные линзы или склонен к
повышенной чувствительности кожи вокруг глаз. Не оставляет липкой пленки на коже. Масло Арганы, входящее в
состав лосьона-сыворотки, обладает выраженными тонизирующим и увлажняющим действиями, предотвращает
преждевременное появление морщин, заметно сокращая уже имеющиеся.
Пилинг-сорбент для лица LY NOIR серия PEPTIDE FORMULA 100 мл.
Пилинг-сорбент для лица на основе комплекса кислот и растительных экстрактов – это эффективное средство для
активной борьбы с несовершенствами кожи и первыми признаками старения. Гармоничное сочетание альфагидрокислот, салициловой кислоты и белой глины в составе пилинга обеспечивает эффективное очищение,
способствуют устранению жирного блеска и помогает вернуть коже эластичность и упругость. Оценить
эффективность средства можно уже после первого применения – кожа становится заметно более гладкой, ровной,
нежной и сияющей.
Крем-флюид для лица серия LY NOIR PEPTIDE FORMULA 50 мл.
Крем-флюид для лица с пептидами оказывает внимательный и бережный уход за кожей лица. Он надолго
увлажняет кожу, восстанавливая ее гидролипидный барьер. Помимо этого, продукт активизирует выработку
коллагена и эластина, благодаря чему замедляет процесс старения и оказывает мощный лифтинг-эффект. Данное
средство обладает легкой текстурой, поэтому оно очень быстро впитывается и оставляет на лице приятные ощущения
после его использования.

О бренде
Бренд OR NOIR COSMETICS – ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО, косметика, созданная очаровывать и восхищать. Когда
наши высококвалифицированные специалисты только начали разработку первой линейки продукции, то основной
философией было несколько важных, по нашему мнению, факторов: продукция премиум сегмента, натуральные
компоненты, высокое качество и доступность.
Для нас важны все детали, от качества и действенности продукта до упаковки, с которой и начинается
знакомство с OR NOIR COSMETICS. Тактильные ощущения от прикосновения к «слиткам золота», нежность
ароматных композиций, консистенция и, конечно же, результат от пользования продуктами OR NOIR, который не
заставит себя ждать.
Нашим особым отличием является то, что мы создаем продукты, составы которых имеют оптимальное
количество активных компонентов с доказанной эффективностью. Наша продукция действительно преображает лицо
и тело, благодарю чему улучшается настроение и уверенность в себе у каждого клиента.
В сотрудничестве с технологами-экспертами и ведущими косметологами мы разработали по-настоящему
результативную косметику для женщин, которые ценят себя и свое время, разумно подходя к уходу за собой.
Наши отличия от других брендов
Наши продукты действительно работают, благодаря оптимальным соотношениям активных компонентов.
Мы создали продукты с подтвержденными заявленными свойствами.
Все наши продукты имеют разрешительную документацию, подтверждающую эффективность и безопасность
использования.
Мы заботимся об окружающей среде и не тестируем нашу косметику на животных.
Наш состав максимально натуральный и экологичный.
У нас лучшее предложение в соотношении стоимости и качества наших продуктов.
Мы поддерживаем наших партнеров на всех этапах реализации косметических средств бренда OR NOIR.
С уважением,
Соколова Алена Юрьевна
Руководитель отдела продаж косметического бренда OR NOIR
+79004589138
WhatsApp, Telegram

