
Cosmetics brand Gosarison from Jeju Island – Baby care cosmetics 

Косметика бренда Госарисон острова Чеджу – косметика для детей и мам 

Pure natural hand made/Чистая природа, сделано с любовью нашими руками 

для вас 

Линия с материнской любовью содержит только высококачественные 

ингредиенты, разработанные при ферметации натуральных продуктов. 

 

1. Детское массажное масло Госарисон, 30мл / Gosarison Baby oil 

[30ml] 

 

Для сухой и раздраженной кожи, содержить 90% сертифицированных 

натуральных органических ингредиентов (растительные масла). Защищает 

нежную кожу малыша от неблагоприятного воздействия внешней среды. 

Рекомендуется использовать после принятия ванны. 

 

При помощи массажа рождается и усиливается новая связь между малышом и 

родителями. 

 

Основные ингредиенты – органическое масло жожоба, масло семян тыквы, 

масло лаванды 

 

Применение 

Слегка протрите тело ребенка после купания. Накапайте 1 ~ 2 капли масла на 

руки для его согревания и в теплой комнате нежным массажем разотрите 

медленно от лица, рук, ног, живота ребенка и обратно  массирующими 

движениями, затем переверните ребенка на живот и выполните такой же 



массаж.  

 

Меры предосторожности 

При появлении данных симптомов немедленно прекратить использование 

продукта и проконсультироваться с дерматологом. 

- покраснение, припухлость, зуд, раздражение и другие симптомы 

- не использовать при наличии открытых ран, экземы или дерматита 

 

Способ хранения 

- после использования плотно закрыть крышкой 

- не подвергать высоким температурам или замораживать, избегать прямых 

солнечных лучей 

- хранить вне досягаемости детей  

- хранить в прохладном темном месте. 

- со дня открытия использовать в течение 12 месяцев 

 

Состав 

Масло жожоба, масло семян энотеры, масло семян тыквы, масло лаванды  

 

Производитель: Gosarisup Agricultural Corporation Co., Ltd.  

Адрес: 8, Dongkwangro 9gil, Jeju-si, Jejudo, Korea. 

Срок хранения 24 месяца с даты производства 

 

2% от продажи данной продукции идет в фонд защиты детей и 

исследовательский центр Национального университета Чеджу 

Сайт: http://gosari.ejeju.net  

 

Производитель не использует этанол, красители, отдушки и консерванты. 

Продукция не была тестирована на животных. 

 

Сделано на острове Чеджу, Корея 

Штрих код 8 809437 510029 

 

http://gosari.ejeju.net/


2. Пенка для умывания Госарисон с лавандой, 160 мл/Gosarison 

Lavender Face Wash[160ml]/ 

 

Пенка для умывания с лавандой не сушит кожу, успокаивает.  

Особенности 
Это пенка на слабокислой основе содержит растительные масла и 
ингредиенты, как экстракт цветов лаванды, кокосовое масло и оливковое масло 
чистого острова Чеджу 
Основые ингредиенты – экстракт цветов лаванды, оливковое масло, кокосовое 

масло, фермент коричневого риса, токоферол, экстракт центеллы, масло 

лаванды 

 
Применение 
Слегка встряхните и выдавите небольшое количество пены на ладонь и 
массажными движениями в течение 2-3 минут распределите равномерно по 
всему лицу, затем тщательно умойтесь теплой водой. 
 

Состав 

экстракт цветов лаванды, экстракт зеленого чая, экстракт хиноки, экстракт 

ростков папоротника, оливковое масло, масло семян энотеры, кокосовое масло, 

фермент ростков коричневого риса, токоферол, сахар, эктракт шлемника, 

эктракт корней пиона, эктракт центеллы, очищенная вода, масло лаванды 

 

Меры предосторожности 

При появлении данных симптомов немедленно прекратить использование 

продукта и проконсультироваться с дерматологом. 

- покраснение, припухлость, зуд, раздражение и другие симптомы 

- не использовать при наличии открытых ран, экземы или дерматита 

 



Способ хранения 

- после использования плотно закрыть крышкой 

- не подвергать высоким температурам или замораживать, избегать прямых 

солнечных лучей 

- хранить вне досягаемости детей  

- хранить в прохладном темном месте. 

- со дня открытия использовать в течение 12 месяцев 

 

Производитель: Gosarisup Agricultural Corporation Co., Ltd.  

Адрес: 8, Dongkwangro 9gil, Jeju-si, Jejudo, Korea. 

Срок хранения 24 месяца с даты производства 

 

2% от продажи данной продукции идет в фонд защиты детей. 

Сайт: http://gosari.ejeju.net, www.babyjeju.com  

 

Продукция не была тестирована на животных. 

Сделано на острове Чеджу, Корея 

Штрих код 8 809437 510036 

 

3. Детское молочко для тела Госарисон, 200гр /Gosarison Baby 

Lotion[200g]/ 

 

Особенности 
Экстракт листьев органической камелии, масло жожоба, и другие экстракты 
растений защищают кожу и увлажняют ее. Данное молочко подходит для для 
всех возрастов от новорожденного до взрослого, для лица и тела. 

http://gosari.ejeju.net/
http://www.babyjeju.com/


 

Основные ингредиенты - экстракт листьев органической камелии, экстракт 

хиноки, экстракт ростков папоротника, фермент ростков коричневого риса, 

органическое масло жожоба 

 

Применение 

Выдавите необходимое количество и массажными движениями распределите 

равномерно на всей поверхности лица и тела до полного впитывания. 

 

Состав 

Экстракт зеленого чая, экстракт хиноки, фермент ростков папоротника, масло 

семян энотеры, масло жожоба, фермент ростков коричневого риса, пчелиный 

воск, экстракт шлемника, экстракт семян грейпфрута, экстракт корней пиона, 

токоферол, ксантановая камедь, масло лаванды 

 

Меры предосторожности 

При появлении данных симптомов немедленно прекратить использование 

продукта и проконсультироваться с дерматологом. 

- покраснение, припухлость, зуд, раздражение и другие симптомы 

- не использовать при наличии открытых ран, экземы или дерматита 

 

Способ хранения 

- после использования плотно закрыть крышкой 

- не подвергать высоким температурам или замораживать, избегать прямых 

солнечных лучей 

- хранить вне досягаемости детей  

- хранить в прохладном темном месте. 

- со дня открытия использовать в течение 12 месяцев 

 

Производитель: Gosarisup Agricultural Corporation Co., Ltd.  

Адрес: 315, Pyonghwaro 2715, Ewoleup, Jeju-si, Jejudo, Korea. 

Срок хранения 18 месяцев с даты производства 

 



2% от продажи данной продукции идет в фонд защиты детей и 

исследовательский центр Национального университета Чеджу 

Сайт: http://gosari.ejeju.net, www.babyjeju.com  

 

Продукция не была тестирована на животных. 

Сделано на острове Чеджу, Корея 

Штрих код 8 809437 510050 

 

4. Бальзам для губ Госарисон, 4.5гр /Gosarison Lip Balm [4.5g]/ 

 

Особенности 
Защита нежной кожи губ ребенка, сделанная на основе растительных масел, 
как органическое масло жожоба, экстракт моркови острова Чеджу, кокосовое 
масло. Все ингредиенты в составе бальзама для губ абсолютно безвредны, 
даже при попадании во внутрь. 
 
Применение 
При чувстве сухости или при трещинах смажьте тщательно поверхность губ. 
 
Основные ингредиенты – органическое масло жожоба, масло ши, лимон, 
пчелиный воск 
 
Состав 

Масло семян моркови, масло ши, пчелиный воск, лимон 

 

Меры предосторожности 

При появлении данных симптомов немедленно прекратить использование 

продукта и проконсультироваться с дерматологом. 

- покраснение, припухлость, зуд, раздражение и другие симптомы 

http://gosari.ejeju.net/
http://www.babyjeju.com/


 

Способ хранения 

- после использования плотно закрыть крышкой 

- не подвергать высоким температурам или замораживать, избегать прямых 

солнечных лучей 

- хранить вне досягаемости детей  

- хранить в прохладном темном месте. 

- со дня открытия использовать в течение 12 месяцев 

 

Производитель: Gosarisup Agricultural Corporation Co., Ltd.  

Адрес: 315, Pyonghwaro 2715, Ewoleup, Jeju-si, Jejudo, Korea. 

Срок хранения 36 месяцев с даты производства 

 

2% от продажи данной продукции идет в фонд защиты детей и 

исследовательский центр Национального университета Чеджу 

Сайт: http://gosari.ejeju.net, www.babyjeju.com  

 

Продукция не была тестирована на животных. 

Сделано на острове Чеджу, Корея 

Штрих код 8 809437 510081 

 

http://gosari.ejeju.net/
http://www.babyjeju.com/

