
ФРАНЦУЗСКАЯ  

ОРГАНИЧЕСКАЯ  

КОСМЕТИКА

MICOSMETIC



НАША КОМПАНИЯ

Компания MICOSMETIC – эксклюзивный  
представитель французских производителей  
натуральной и органической косметики в России.

Мы хотим, чтобы каждый мог сохранить  
естественную красоту своей кожи благодаря  
французской органической косметике.

Мы выбираем только те бренды, которые  
производятся во Франции из натуральных  
ингредиентов и продуктов органического  
земледелия на основе принципов ответственного  
производства и любви к природе.



НАШИ ЦЕННОСТИ

НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Мы знаем, что натуральная косметика,  
произведенная без ущерба для природы, безопасна  
и эффективна и именно она поможет сохранить  
естественную красоту кожи. Мы выбираем  
органическую продукцию, которая прошла  
независимую международнуюсертификацию.
В ее составе должны преобладатьнатуральные
ингредиенты и продукты органического  
земледелия: натуральные масла иэкстракты  
растений.

ЗАБОТА О ПРИРОДЕ

Мы ответственно относимся к природе и ценим, что  
наши французские партнеры разделяют наши  
взгляды. Мы не поддерживаем использование  
парабенов, силикона, искусственных красителей,  
ГМО, наночастиц при производстве косметических  
средств. Мы выступаем против тестов на животных и  
жестокого обращения с ними. И, конечно, мы  
приветствуем использование биоразлагаемой  
упаковки и упаковки годной для переработки.

СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ

На протяжении многих лет сотрудничая с  
французскими производителями, мы полностью  
доверяем качеству их продукции. Наши партнеры с  
гордостью относятся к знаку “Сделано воФранции”  
и прилагают все силы, чтобы соответствовать  
высокому званию производителя французской  
органическойкосметики.



ФРАНЦУЗСКАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ!



Натуральная женская косметика на основе ОРГАНИЧЕСКОГО муцина улитки,  
собранного ВРУЧНУЮ на собственной ферме во Франции.

Формулы косметических средств MADEMOISELLE AGATHE УНИКАЛЬНЫ. В их состав  
входит до 93% МУЦИНА УЛИТКИ. Такая концентрация позволяет максимально  
эффективно использовать уникальные свойства муцина в ежедневном уходе за  
кожей.

Состав MADEMOISELLE AGATHE: 99% НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ и95%
ОРГАНИЧЕСКИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, выращенные в соответствие с  
принципами органического земледелия.

Органическое качество нашей продукции подтверждено сертификатами  
независимых международных организаций.

“Бренд Mademoiselle Agathe –
единственный, кто подтверждает  
сертификацией органическое  
выращивание улиток и сбор муцина  
вручную”.



“Наша органическая косметика на основе  
собранного вручную муцина улитки  
подойдет:
 если у вас сухая или жирная кожа, 
 если у вас чувствительная или  

поврежденная кожа,
 если у вас усталая кожа,  

подверженная возрастным  
изменениям, 

 если вас беспокоят пигментные  
пятна, 

 если у вас есть проявления акне, 
постакне, псориаз, экзема, атопический  
дерматит, растяжки”.

Линейка MADEMOISELLE AGATHE включает в себя средства  
для ухода за лицом, ухода за телом, солнцезащитные  

средства, а также средства для антивозрастного ухода за  
кожей, средства от акне.



“Наша косметика по уходу за лицом и  
бородой натуральна, проста по составу,  

эффективна, удобна для домашнего  
применения. Она создана мужчинами для  

мужчин на основе натуральных  
ингредиентов и последних научных  

разработок”.

BLEU DE PEAU – французские органические средства по уходу за кожей и  
бородой для мужчин.

Продуманный состав: 99% НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ и как минимум  
20% ПРОДУКТЫ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.

BLEU DE PEAU создана мужчинами для мужчин.
BLEU DE PEAU подходит для ежедневного использования.

Сделано во Франции.

BLEU DE PEAU не тестируется на животных.
BLEU DE PEAU не содержит парабенов и силикона.

BLEU DE PEAU сертифицирован ECOCERT и COSMEBIO .



“В состав косметики входят масло ши,  
масло жожоба, аргановое масло,  

касторовое мало, масло виноградных  
косточек, абрикосовое масло, экстракт  

почек бука, экстракт василька, экстракт  
алоэ вера, экстракт лимона, зеленая  

глина, микрочастицы косточек граната и  
сливы, цветочная вода кокоса и  ромашки”.

Линейка BLEU DE PEAU включает в себя 7 косметических  
средств:

 очищающее средство для лица и бороды,
 увлажняющий крем для лица,
 маска для лица,
 скраб для лица,
 восстанавливающий крем для лица,
 крем для контура глаз,
 масло для бороды (100% хит).

Марка BLEU DE PEAU предлагает 4 подарочных набора:

 Открытие - для того, кто открывает уход за собой
 Антивозрастной – для того, кто хочет восстановить  

силы
 Эксперт – для того, кто ценит себя
 Борода – для любимого “бородача”



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Компания MICOSMETIC предлагает выгодныеУСЛОВИЯ  
СОТРУДНИЧЕСТВА:

 Специальные цены
 Минимальный заказ – 15 000 рублей (любой ассортимент)
 Доставка по г. Москва и до терминала транспортной компании  

в г. Москва за наш счет
 Личный менеджер
 Образцы и тестеры продукции в объеме 5% от суммы отгрузки.
 Участие в маркетинговых активностях для повышения  

узнаваемости бренда (подарок за покупку, N+M, промо  
выкладка, мотивационная программа для сотрудников)

 Проведение обучения по продукции для ваших сотрудников

Мы всегда ориентируемся на потребности наших клиентов  
и уверены, что мы обязательно найдем компромисс.



НАШИ КОНТАКТЫ

ДИРЕКТОР 

ООО “МИКО”

ТАТЬЯНА РОМАНОВА

г. Москва, Бизнес-парк Орджоникидзе 11  

Моб. тел.:+7 (925) 065-61-44

romanova.tatiana@micosmetic.ru

@mico_cosmetic

https://mademoiselle-agathe.ru/

https://bleudepeau.ru/

mailto:info@micosmetics.ru

	Слайд номер 1
	НАША КОМПАНИЯ
	НАШИ ЦЕННОСТИ
	ФРАНЦУЗСКАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
	НАШИ КОНТАКТЫ

