"The Soap Factory" - компания, основанная семьей Арнас, которая занимается
сельскохозяйственным производством в Турции уже на протяжении 350 лет.
Компания включает в себя качественные бренды с широким ассортиментом товаров в
категории натуральной косметики и средств личной гигиены.
Травяное мыло "The Soap Factory" , произведенное из 100% натуральных
ингредиентов, обеспечивает очищение и уход на клеточном уровне. Основой нашего
мыла, в котором минералы, найденные в природе, сформулированы в их самой
чистой форме, является натуральное оливковое масло холодного отжима, известное
как "жидкое золото".
100% НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
"Каждый этап нашего производственного процесса устроен таким образом, чтобы
сохранить натуральность ингредиентов. Наши высококонцентрированные мыла,
обработанные в традиционных медных котлах, изготавливаются вручную. Содержит
натуральный глицерин - чудесный эликсир природы. Наше мыло не имеет в составе
каких-либо химических добавок.
ЭКОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Наша компания заботится об окружающей среде на всех этапах производства. Хотя
мы помогаем нашим клиентам обрести красоту и здоровье, благодаря продуктам,
подаренным нам природой, мы никоим образом не наносим ей вред и производим
продукцию, учитывая права животных. Наши продукты не тестируются на животных.
ПЕРЕДАЕМ МЕСТНЫЙ ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ОПЫТ ВСЕМУ МИРУ
Мы предлагаем всему миру особое мыло, которое содержит такие эффективные
компоненты, как оливковое масло, лавр, аргановое масло, ладан, теребинт.

МЫЛА ИЗ ТРАВ РУЧНОЙ РАБОТЫ

Шелковая
коллекция
Шёлковая коллекция мыла, производимого холодным способом,
насчитывает более 50 наименований. В основу продуктов этой
серии входят оливковое масло, кокосовое масло и касторовое
масло. Витамины и глицерин в составе мыла не теряют свои
свойства, так как оно производится без нагревания. Таким
образом, отличный уход за кожей обеспечен.

Глицериновая
коллекция

Эта коллекция получила свое название благодаря высокому
содержанию натурального глицерина, завораживающего
красочностью и великолепными цветочными ароматами. Это
лучшая заменаа геля для душа в ванной комнате.Также это
безопасный и просто привлекательный выбор для ежедневного
мытья рук.

Классическая
коллекция
Мыло из классической коллекции, которое готовится
традиционным методом кипячения, удовлетворяет различные
потребности покупателя благодаря широкому ассортименту
продуктов. Эти продукты, полученные путем добавления
других натуральных масел к чистому оливковому маслу,
являются самыми эффективными видами мыла с
антибактериальным действием.

Артизанское
мыло

Коллекция мыла "Артизан" предлагает эстетические
варианты оформления мыла. Артизанское мыло, в котором
первоклассные натуральные масла превращаются в мыло
холодным методом, впечатляет своим особым дизайном. В
эту коллекцию входят мыла, содержащие абсорбирующие
ингредиенты, такие как глина, уголь и сера.

Коллекция
с натуральным
тыквенным
волокном

Мыло этой линейки - настоящий спа-салон в домашних
условиях. Оно приготовлено путем заливания глицеринового
мыла с цветочной и фруктовой эссенцией на кусочки
натуральных тыквенной мякоти. Дарит вам удовольствие
ароматного массажа в ванной комнате. Ускоряет
кровообращение, помогая при этом в борьбе против целлюлита
и варикозного расширения вен .

Натуральные
соли для
ванны

Морская соль, соль из Эпсома, розовая гималайская соль,
английский карбонат, различные травы и ароматические
масла смешаны в этих флаконах. Данный продукт
добавляют в воду в ванной, чтобы используемые соли
помогали организму снять усталость и очистить его от
токсинов.

Кокосовое масло
Чистое, 100% натуральное кокосовое масло The Soap Factory.
Подходит для безопасного использования как в целях
личной гигиены, так и в приготовлении еды и десертов.
Чистый цвет и прекрасный аромат отражают его свежесть.

Шелковая
коллекция
Шёлковая коллекция мыла,
производимого холодным способом,
насчитывает более 50 наименований. В
основу продуктов этой серии входят
оливковое масло, кокосовое масло и
касторовое масло. Витамины и глицерин в
составе мыла не теряют свои свойства, так
как оно производится без нагревания.
Таким образом, отличный уход за кожей
обеспечен.

Аргановое мыло
ручной работы

Мыло ручной работы
с маслом черного тмина

Благодаря натуральным экстрактам
и формуле, созданной нашими
опытными сотрудниками, это
комплексное восстанавливающее
средство обеспечит также защиту,
питание и уход.

Оказывает мягкое, гладкое
воздействие на кожу.
Обеспечит высококачественный
уход за счет интенсивного
содержания витаминов и калия.

Лавандовое мыло
ручной работы

Мыло ручной работы
с оливковым маслом

Лавандовое мыло в
инновационной интерпретации
с чистым экстрактом
лавандового масла и сушеными
цветами лаванды станет частью
вашего ритуала ароматерапии.

Это мыло произведено из чистого
натурального оливкового масла,
поэтому его можно безопасно
использовать для младенцев,
беременным женщинам, пожилым
людям и детям, людям с
проблемной кожей и волосами.

Мыло ручной работы
с молоком ослицы

Мыло ручной работы
с рисовыми отрубями

Мыло ручной работы
с козьим молоком

Это мыло достойно королевских особ,
благодаря содержанию в нем витаминов
A, B, C и E, кальция, магния, цинка,
фосфора, натрия и магния.

Благодаря содержащимся в нем чистым
минеральным экстрактам, это мыло
имеет осветляющие свойства. Оно
способно осветлить пигментные пятна и
выравнять оттенок кожи.

Благодаря содержанию большого
количества витамина А и минералов
это мыло восстанавливает коллаген,
потерянный кожей. Обладает
натуральным эффектом ботокса.

Мыло ручной работы с
маслом чайного дерева

Овсяно-медовое мыло
ручной работы

Мгновенно освежает кожу благодаря
натуральным компонентам.
Незаменимо в борьбе с проблемной
кожей.

Овес отшелушивает ороговевшую кожу.
Мед питает и освежает кожу. Дарит вашей
коже невероятное увлажнение.

Классическая коллекция
Мыло из классической коллекции, которое готовится
традиционным методом кипячения, удовлетворяет различные
потребности покупателя благодаря широкому ассортименту
продуктов. Эти продукты, полученные путем добавления
других натуральных масел к чистому оливковому маслу,
являются самой сильной группой мыла с антибактериальной
структурой.
.

Лавандовое мыло
ручной работы
Обеспечивает естественную
защиту благодаря содержащемуся
в нем маслу лаванды. Успокаивает
душу и тело своим
непревзойденным ароматом.

Мыло ручной работы
с можжевеловым дегтем
Мыло с можжевеловым дегтем
широко используется в мире
альтернативной медицины.
Очень полезно как для кожи,
так и для волос

Мыло ручной работы
с молоком ослицы

Мыло ручной работы
с лепестками роз

Придаёт коже здоровый вид
благодаря своей функции
обновления клеток. Очищает
ороговевшую кожу, создавая
естественный эффект пилинга.

Подтягивает кожу. Тщательно и
бережно очищает накопившиеся
загрязнения. Безопасно
использовать в качестве средства
для снятия макияжа.

Лавровое мыло
ручной работы

Теребинтовое мыло
ручной работы

Оно буквально восстанавливает
вашу кожу, поддерживая
выработку кожей коллагена и
эластина. Уменьшает появление
кожных проблем, таких как
пигментные пятна и раздражения.

Волосы, вымытые теребинтовым
мылом, менее подвержены
сухости. Они становятся мягкими
от корней, приобретают блеск и
объем.

Глицериновая коллекция
Эта коллекция получила свое название благодаря высокому
содержанию натурального глицерина, завораживающего
красочностью и великолепными цветочными ароматами. Это
лучшая заменаа геля для душа в ванной комнате.Также это
безопасный и просто привлекательный выбор для ежедневного
мытья рук.

Глицериновое мыло с ромашкой
Это мыло освежает и смягчает кожу благодаря
восстанавливающему эффекту масла ромашки.
Оно также оказывает интенсивное
увлажняющее действие. Глицерин в составе
делает кожу более эластичной и устойчивой к
негативном влиянию внешних факторов.

Глицериновое мыло с ежевикой
Мыло с ежевикой особо выделяется
наличием в нем фруктовых экстрактов, что
дарит непревзойденный аромат.
Обеспечивает безопасное и эффективное
очищение жирной кожи. Глицерин в составе
увлажняет и питает кожу во время
очищения. Содержит витамины А и Е.

Глицериновое мыло с орхидеей

Глицериновое мыло "Океан"

Мыло содержит экстракт орхидеи, который
помогает выровнять тон кожи. Оно также
питает и улучшает состояние кожи. Помогает
в регенерации клеток кожи. Также это мыло
отлично подходит для волос, так как
способно питать волосяные фолликулы.

Мыло "Океан" создано на основе океанской
воды и экстракта водорослей и содержит
интенсивные AHA (альфа-гидроксикислоты).
Оно специально разработано для жирной кожи
с черными точками. Отлично справляется с
функцией стабилизации уровня pH.

Глицериновое мыло с лимоном

Глицериновое мыло с тимьяном

Лимонное мыло очищает поры на коже,
позволяя ей дышать. Сохраняет
эластичность кожи, нормализует выделение
кожного жира. Помогает коже выглядеть
свежей и полной энергии.

Это мыло содержит необходимое количество
масла тимьяна и глицерина. Обеспечивает
глубокое очищение, не нарушая естественную
текстуру кожи. Сохраняет водный баланс
кожи, помогает бороться с раздражением и
сухостью.

Коллекция с натуральным
тыквенным волокном
Мыло этой линейки - настоящий спа-салон в домашних
условиях. Оно приготовлено путем заливания глицеринового
мыла с цветочной и фруктовой эссенцией на кусочки
натуральных тыквенной мякоти. Дарит вам удовольствие
ароматного массажа в ванной комнате. Ускоряет
кровообращение, помогая при этом в борьбе против целлюлита
и варикозного расширения вен .

Натуральное мыло с люфой
“Розмарин - Лаванда - Какао”
Особое мыло, содержащее смесь
антицеллюлитных масел. Необходимо
нанести на зону с растяжками и
целлюлитом во время принятия душа и
массировать в течении 10-15 минут.

Натуральное мыло с люфой
“Ваниль”
Ключ к идеальной освежающей,
расслабляющей и снимающей усталость
ванне в конце дня. Обеспечивает
длительную свежесть благодаря
восхитительному аромату ванили.

Натуральное мыло
с люфой “Авокадо”

Натуральное мыло
с люфой “Кокос”

Авокадо - одно из растений с самым
высоким содержанием влаги.
Содержащаяся в нем интенсивная
влажность помогает чувствительной
коже вернуть мягкость и
эластичность.

Тем, кто любит сладкий аромат
кокосового масла, обязательно
понравится это мыло. Мыло с
кокосовым маслом обеспечивает
двойной эффективный уход за кожей
благодаря содержащемуся в нем
глицерину.

Натуральное мыло
с люфой “Клубника”
Помимо уникального аромата, это мыло
также обеспечивает глубокое очищение
и уход. Мыло с клубникой, которое мы
рекомендуем для сухой кожи, помогает
удалить отшелушивающиеся чешуйки с
поверхности кожи.

Натуральное мыло
с люфой “Мед и козье
молоко”
В этом мыле соединились
регенерирующие свойства меда и
укрепляющие и увлажняющие
свойства молока. Такое сочетание
поможет вам отсрочить появление
видимых признаков старения.

Натуральное мыло
с люфой “Лимон - Тимьян
- Льняное семя - Абрикос”
Приготовлено из смеси растительных
масел, ускоряющей отток лимфы и
обладающей жиросжигающими
свойствами. Рекомендуется использовать
во время программы похудения путем
нанесения на все тело в душе и ванной
надавливающими движениями.

Коллекция "Артизан"
Коллекция мыла "Артизан" предлагает эстетические
варианты оформления мыла. Артизанское мыло, в котором
первоклассные натуральные масла превращаются в мыло
холодным методом, впечатляет своим особым дизайном. В
эту коллекцию входят мыла, содержащие абсорбирующие
ингредиенты, такие как глина, уголь и сера.

Артизанское мыло с углем
и козьим молоком
Помогает открыть закупоренные поры, поглощает
токсины и грязь. Обладает способностью осветлять
нежелательные пятна. Эффективно в борьбе с
черными точками.

Артизанское мыло с серой
Сера, одно из чудес природы, дала жизнь этому
мылу, добавив еще несколько баллов к его
популярности.
Серное мыло, которое является одним из полезных
для кожи лечебных средств, позволяет получить
удовольствие от посещения спа, не выходя из дома.
Идеальный выбор для жирной кожи.

Артизанское мыло с грязью
Мертвого моря

Артизанское мыло с йогуртом
и лавандой

Содержит экстракты глинистой грязи,
добытые из глубин Мертвого моря. Также в
состав входят 29 типов минералов, таких как
магний, натрий, калий, кальций, бромид,
йод, селен, сера, марганец и другие.

Мыло с йогуртом и лавандой, приготовленное
из смеси натуральных и растительных масел, не
содержит химических консервантов. Не
содержит SLS, SLES, парабенов, животных
жиров.

Очищает кожу даже от обильного макияжа.
Придает коже сияние и нежность.
Рекомендуется для жирной и
комбинированной кожи.

Производится с помощью холодного процесса.
Таким образом, ферменты, антиоксиданты и
белки в нем защищены, а кожа получает
дополнительную пользу.

Артизанское мыло с гранатовыми косточками
Мыло с гранатовыми косточками омолаживает кожу за
счет интенсивного увлажняющего эффекта, придает ей
гладкость и сияние.
Пуническая кислота, содержащаяся в масле косточек
граната, снижает потерю коллагена в коже и увеличивает
его выработку, а также помогает замедлить появление
признаков старения, таких как морщины. Содержащийся в
нем витамин С обеспечивает эластичность кожи.

Натуральные соли для ванн
Морская соль, соль из Эпсома, розовая гималайская соль,
английский карбонат, различные травы и ароматические масла
смешаны в этих флаконах. Данный продукт добавляют в воду в
ванной, чтобы используемые соли помогали организму снять
усталость и очистить его от токсинов.

Эвкалипт-Розмарин
Благодаря содержанию
солей и масел, расслабляет
мышцы, очищает
омертвевшую кожу и питает
ее. 100% натуральный
продукт. Ароматическое
масло эвкалипта помогает
легче дышать.

Мелисса
Приготовлено из смеси
морской соли и английской
соды; обогащен цветами
бессмертника, листьями
мелиссы и ароматическими
маслами. Ваш ключ к
приятному процессу
принятия ванны.
Лаванда
Превращает сочетание
морской соли, цветов
лаванды и ароматических
масел в удовольствие в
горячей ванне.
Одновременно дает отдых
душе и телу, снимает
стресс.

Роза
Лечебная розовая гималайская
соль сочетается с лепестками
роз и ароматическими маслами.
Обеспечивает полное
расслабление в теплой ванне,
очищает кожу от мертвых клеток.

Кокосовое масло
Чистое, 100% натуральное кокосовое масло The Soap Factory.
Подходит для безопасного использования как в целях
личной гигиены, так и в приготовлении еды и десертов.
Чистый цвет и прекрасный аромат отражают его свежесть.

Кокосовое масло
Кокосовое масло The Soap Factory
родом с Филиппин. Фруктовые
плоды, привезенные из-за
границы, обрабатывают методом
холодного отжима и разливают в
тару в Турции на фабрике,
сертифицированной ISO. В
каждой емкости только
свежевыжатое
высококачественное масло.
Кокосовое масло обладает
чудесным содержанием, богатым
лауриновой кислотой и
антиоксидантными
полифенолами, которых много в
грудном молоке. Это 100%
чистое, натуральное, пригодное
для употребления в пищу масло.
Благодаря восстанавливающим
свойствам его можно безопасно
использовать для ухода за
волосами и кожей,
а также для придания вкуса
десертам и выпечке. Это
чрезвычайно полезное масло с
множеством рекомендаций и его
польза для волос и кожи
исследовалась во всем мире.

УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ

Коробка

Классическая
коллекция
Нетто: 110 гр

Шелковая
коллекция
Нетто: 100 гр

Кокосовое
масло
Нетто: 300 гр

Паллет

60 продуктов
Размеры коробки:
31.5 x 25.5 x 15h cm
Брутто: 6.60 кг

110 коробок 6.600 продуктов
Размеры коробки:
80 x 120 x 164.4 см
Брутто: 726.00 кг

60 продуктов
Размеры коробки:
26 x 23.5 x 17 см
Брутто: 6 кг

150 коробок 9.000 продукта
Размеры коробки:
80 x 120 x 184.4 см
Брутто: 900.00 кг

12 продуктов
Размеры коробки:
21.1 x 28.1 x 12 см
Брутто: 6 кг

75 коробок 900 продуктов
Размеры паллета:
80 x 120 x 75 см
Брутто: 475 кг

Rosebella Kozmetik Uretim ve
San. Tic. A.S.
Ishakpasa Cad. Modsan Sanayi Sitesi,
No: 3/4 Tuzla Istanbul Turkey
Tel: +90 850 515 13 32
info@thesoapfactory.com

www.TheSoapFactory.com
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