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Название компании: SM GLOBAL Co.,Ltd 

Мобильный тел: 

Тел: 

+82-10-7566-8689 

+82-70-7510-4141 

Факс: 82-70-4325-2365 

E-mail: 7tiara@naver.com 
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Информация о продукции 

Нашей компании принадлежат два бренда: 

 - JIN – элегантный бренд высококачественной косметики 

 -Classy Michelle(CMC) – косметика для юной кожи 

 

Косметика 

7 секундный отбеливающий крем 
 

  

Эффективное 
отбеливание кожи 
всего за 7 секунд 
 
Применение: 
улучшение тона 
кожи, отбеливание 
потускневших 
участков кожи. 
 
Ингредиенты:   
Сорго лимонное, 
экстракт герани  
 
Объем: 30 мл 
 
 

30мл (1 коробка/390шт) 30мл (1 коробка/390шт) 

  
 
Свойства продукции: 
• Моментально улучшает тон кожи  
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• Сияющая здоровьем кожа с утра до вечера 
• Быстро впитывается, освежает и увлажняет кожу  
 

 
 
Особые свойства крема: 

• Осветляет темные круги под глазами, придает тонус унылой коже.  
• Все проблемные места, участки с тусклой кожей после применения крема 
моментально осветлятся.  
• Содержит солнцезащитный фильтр SPF15 / PA+  
• Вы можете наносить крем как на лицо, так и на любые другие участки кожи. 
• Мягко увлажняет и не оставляет чувства липкости. 
• Содержит полезные для кожи ингредиенты, такие как лимонное сорго, экстракт 
календулы, экстракт герани и тд.   
 
2.Маска против отечности и припухлости лица (амид ниацина/ EGF эпидермальный 
фактор роста/коллаген/гиалуроновая кислота)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Маска против отечности и припухлости лица содержанием амид ниацина, EGF 
эпидермального фактора роста, коллагена, гиалуроновой кислоты 



 
При регулярном применении маски, кожа лица становится более эластичной, выглядит 
свежей, здоровой и красивой. Полезные свойства маски защищают кожу лица от 
внешних ежедневных источников стресса.  
 
Мы рекомендуем использовать маску: 
Если Ваше лицо склонно к отечности, что доставляет неудобства каждое утро 
Если кожа лица склонна к потускнению 
Если Вы хотите осветлить кожу 
Если Ваша кожа склонна к покраснениям и другим проблемам 
Если Вы хотите моментально решить проблемы кожи  
 

 
Эффективность использования и основные ингредиенты: 
 
• Амид ниацина широко известен как отбеливающий ингредиент. Также он помогает 
поддерживать кожу чистой, уменьшает ее сальность, а также стимулируют выработку 
коллагена, улучшает тон лица. Амид ниацина улучшает эластичность кожи, увлажняет 
ее и помогает усилить здоровый барьер кожи.  

 
•EGF – эпидермальный фактор роста хорошо известен как ингредиент, который 



эффективно залечивает раны за счет стимулирования выработки протеина и ускорения 
регенерации кожных клеток, а также ускоряет рост эпитальных клеток. EGF быстро 
впитывается и не оставляет ощущения липкости. 

 
•Гидролизованный коллаген предотвращает преждевременное старение кожи, 
улучшает эластичность ее клеточной структуры. Маска делает кожу свежей и 
увлажненной, снимает усталость лица, кожа становятся мягкой и здоровой.  
 
•Гиалуроновая кислота является важным полимером, который поддерживает водный 
баланс кожи. Наша маска богата гиалуронатом соды, также известным как 
гиалуроновая кислота – главным ингредиентом для увлажнения кожи. Маска делает 
кожу свежей и увлажненной, снимает усталость лица, кожа становятся мягкой и 
здоровой.  
  
3. Воздушный кушон с солнцезащитным фильтром & отбеливание кожи за 7 секунд 
 

 

Название: солнцезащитный кушон и 
отбеливание за 7 секунд  
Применение: защищает от УФ лучей и 
эффективно скрывает пигментацию и 
другие недостатки кожи 
• Ингредиенты: Мед, ромашка и тд.. 
• Объем: 15 гр  
• Сделано в Корее  

 
Эффективность продукции (до и после применения) 
 

 
 
Преимущества продукции: 
• Эффективно скрывает веснушки, шрамы, акне, черные точки, пигментные пятна 
• Стойкое тональное покрытие и витализация кожи на весь день  
• Естественный тон лица  
• Увлажнение кожи  
• Одинаково ровный тон лица с утра до вечера  
• Содержит солнцезащитный фильтр SPF 15 / PA+  
 
Свойства основных ингредиентов: 



• Мед успокаивает кожу, предотвращает ее старение, улучшает эластичность и 
смягчает. • Ромашка снимает воспаление и успокаивает кожу 
• Портулак крупноцветковый снижает жар и не позволяет макияжу растекаться.  
 

 
 
4. Снежный крем - Snow Cream 
 

 

• Продукция: увлажняющий крем 
• Название: Snow Cream 
• Объем: 10 мл 
• Сделано в Корее  

 
Преимущества продукции 
• 4 в 1! Увлажнение + предотвращение возникновения морщин + анти старение + 
отбеливание  
• Создает мощный увлажняющий барьер 



 
 
Основные ингредиенты: 
• Экстракт листьев ромашки 
• Экстракт, добытый из птичьих гнезд 
• Экстракт портулака огородного  
• Экстракт корня тутовника 
 

 
 
 
 
 
 



5. Воздушный кушон CMC  
 
 

 

• Продукция: тональный кушон (5 
оттенков)  
• Название: CMC Cushion 
• Объем: 15 гр 
• Сделано в Корее 

 
6. Помада CMC  

 

• Продукция: помада (5 оттенков) 
• Название: CMC Lip-stick 
• Объем: 10 гр 
• Сделано в Корее 



 
7. Линия для ухода за кожей JIN Skin Care  
 

 

 

• Продукция: Линия для ухода за кожей (Лосьон, 
Тонер, крем для глаз, увлажняющий крем, ампульная 
сыворотка)  
• Название: JIN Bio cell Lotion& Toner 

• Высококачественная линия ухода за кожей Jin skin 
Care  

• Объем: 100 мл/ 50 мл / 25 мл 
• Сделано в Корее 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Одежда-  

Верхняя одежла 

 

• Продукция: Тренч плащ с подкладом 
• Описание: Плащ сделан из высококачественных 
полимерных тканей. Легкая и удобная в ношении верхняя 
одежда, которая завоевала множество симпатий 
потребителей, благодаря своему простому, но элегантному 
крою.  
 
Классический плащ тренч Michelle из плотного, но легкого 
материала выполнен с продуманными и дотошно четкими 
деталями, такими как ремешки на рукавах, пуговицы и другие 
элементы.  
 
Классическая модель на все сезоны и случаи жизни, 
неустаревающий дизайн тренча оптимальной длины делает 
его элегантной вещью базового гардероба. Стильный дизайн 
и крой. Плащ можно носить как с ремнем, так и без него.  
 
Идеальный выбор как для носки с платьями, так и джинсами. 
  

"  

 
 
 
 
 

 

 

 



Блузы  

 

Различные блузы с длиной рукава 3 четверти из полимерных 
материалов. Мягкая хлопковая ткань с интересными и 
стильными узорами, выгодно подчеркивают достоинства 
фигуры и скрывают ее недостатки. Стильные блузы можно 
заправлять или же носить навыпуск.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Платья 

 

Стильные платья с О-образным вырезом и различной длины 
рукава сделаны из высококачественных трикотажных тканей с 
отличными растягивающимися свойствами, легким весом и 
оптимальной плотности. Интересные узоры, принты и цвета 
делают образ элегантным и завершенным. Крой платьев 
подчеркивают достоинства фигуры и скрывают ее недостатки.  
 
 

"  
 



 
 
 
 

 
 
Брюки 
 

 

Стильные брюки из высококачественных материалов. 
Стильный дизайн и элегантный крой. Комфорт и стиль в 
одном изделии. Прекрасный модный образ для любого 
повода. Трендовые цвета и принты, идеальные сочетания как 
для работы в офисе, так и для вечера.  
 
 
 

 
" 

 

 


