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<О КОМПАНИИ> 

Компания NS Retail Co.,Ltd специализируется на производстве косметики для ухода за кожей в 

домашних условиях. Два бренда «Petitfee» и «Koelf» являются глобальными, их продукция 

экспортируется в 14 стран мира. «Petitfee» в переводе с французского означает «маленькая 

фея», а «Koelf» означает «корейский эльф» - это персонажи, известные всеми нами. Также, 

компания NS Retail занимается исследованием и разработкой новых продуктов. Цель компании 

заключается в удовлетворении своих клиентов, предоставляя им только высококачественную 

продукцию. Основными товарами компании являются гидрогелевые маски, глазные повязки, 

пилинги для ног, рук и шеи, благодаря которым, вы можете ухаживать за кожей в домашних 

условиях, а также гидрогелевое увлажняющее мыло, гель для душа, крем для шеи «ГОЛД» и 

бальзам против сухости и мазолей.  

 

<О ПРОДУКЦИИ> 

Гидрогель – это гель, напоминающая воду, которая придаёт увлажнение коже. Благодаря своей 

специфике, гидрогелевые маски не падают и не соскальзывают с поверхности кожи. 

Гидрогелевые маски и глазные повязки придадут обильное количество влаги и питательных 

веществ вашей коже, делая её более здоровой и мягкой.  

Влага, содержащаяся в экологически чистых и водорастворимых масках, имеет свойство 

растворяться после поглощения кожей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lyc7267@naver.com
http://www.petitfee.com/


1) Гидрогелевые маски «маленькая фея ГОЛД» с содержанием эпидермального фактора 

роста 

 

- Содержание: 5 штук в одной упаковке  

- 100% растворимые  

- В состав входит 99.9% чистое золото(24К) для сияющего эффекта лица  

- Чистое золото придаёт коже энергию и оздаравливает её 

- Содержит эпидермальный фактор роста, который упрочняет и уплотняет кожу. 

- Содержит экстракт зелёного чая, икры и женьшени и тем самым увлажняет кожу и придаёт ей 

питательные вещества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Гидрогелевые глазные повязки «Маленькая фея» 

- Содержание: 60 шт в одной упаковке (30 дней) 

- 100% растворимые 

- В состав входит 99.9% чистое золото(24К) для сияющего эффекта кожи 

- Чистое золото придаёт коже энергию и оздаравливает её 

- Содержит эпидермальный фактор роста, упрочняющий и уплотняющий кожу вокруг глаз 

- Питательные вещества, содержащиеся в чёрном жемчуге увлажняют и смягчают кожу вокруг 

глаз 

- Содержит экстракт зелёного чая, икры и женьшени и тем самым увлажняет кожу и придаёт ей 

питательные вещества. 

- Глазные повязки в форме капель воды очень компактны (60 штук на 30 дней) 

 

 

Глазные повязки с с содержанием  

эпидермального фактора роста и 

“ПРЕМИУМ ГОЛД” 

 

Глазные повязки “ЧЁРНЫЙ ЖЕМЧУГ” и 

“ГОЛД” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Крем для шеи «Маленькая Фея» ГОЛД 

- Содержание: 50г / шт  

- В состав входит 99.9% чистое золото(24К) для сияющего эффекта кожи 

- Чистое золото придаёт коже энергию и оздаравливает её 

- Элемент NXNE-2011 входяший в состав крема восстанавливает мышцы и предотвращает 

появление морщин 

- Элемент Аденозин оздоравливает кожу и препятствует появление морщин в области шеи 

- Крем для шеи ГОЛД, сертифицированный комитетом по контролю качества в Южной Корее, 

придаёт эффективность коже.  

  

 

 


