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НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

И ОЩУЩЕНИЯ

Что такое LeeWave ? Косметика LW разработана компанией LW
COSMAX и произведена на собственном
производстве в Тайланде. К созданию
космоформул LW были привлечены специалисты
из косметических лабораторий Тайланда, Южной
Кореи и Японии. Специально для бренда LW
были разработаны три уникальных компонента –
натуральный силикон Silkosan (Хитозан)
изготовленный из хитина южно-азиатских
грибов и средство для укрепления и роста волос
–Arroze – нанокапсулы с биологически
активными соединениями из отрубей тайского
риса. Третий компонент- Fucoidan - разработка
японских косметологов. Абсолютно натуральный
продукт, созданный из бурых водорослей.

ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ЦЕНА-КАЧЕСТВО»
ДЛЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ «В2В»



LeeWave – натуральная косметика
ПРЕМИУМ класса, предназначена для
ежедневного «домашнего» ухода за
волосами, кожей лица, рук и тела. На
рынке LeeWave представлена двумя
готовыми линиями CAPPA GREEN и
SOPHE LOO. К началу осени, к продажам
будет представлена третья линия –

VELVET - линия DETOX и омоложение.

LW индивидуальна, со своей душой, с
изысканными чертами в стиле дизайна.
Это косметика «для всей семьи», она не
только качественна, полезна, но и своим
внешним видом создает приятное
настроение в любой ванной комнате.

Дизайн специально создавался под
концепт-идею LeeWave и слогана –
Благославленная Природой.

Мягкие, округлые формы и
специальное белое покрытие под
«яичную скорлупу». В составе
продуктов LW не используются
консерванты (парабены). В сохра-
нении продукта участвуют в
основном природные консерванты
–антисептики, например, алое-
вера.

В составе нет синтетических масел,
жиров животного происхождения,
синтетических силиконов, «деше-
вых» и агрессивных суль-фатов. В
косметике LW в качестве моющей
основы используются, как
природные сапонины, так и
дорогие, органические сульфаты,
изготовленные из кокосового
масла.

ГЛАВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ LEEWAVE – это цена. При таком
качественном составе и уникальным дизайном, с разработанными
специально для это косметики ингредиентами, по сути являясь
косметикой ПРЕМИУМ Класса, мы предлагаем рынку очень
«комфортную» для бизнеса и «приятную» для потребителя цену.
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ПОЧЕМУ БИЗНЕС-ПАРТНЕРСТВО С LEEWAVE ВЫГОДНО?

 Работа напрямую с 
производителем-поставщиком.
 Привлекательная розничная 
цена для натуральной 
косметики «Премиум класса».
 Торговая наценка для 
розницы от 74 до 100 %.
 Российский офис и склад
всегда с готовой продукции в 
Москве.
 Весь товарный запас прошел 
таможенную процедуру, 
оплачены все таможенные 
пошлины, НДС. Все 
подтверждающие документы.

Уникальный состав и высокое 
качество косметики, 
подтвержденное 
тестами и покупателями.
Гарантия качества косметики 
– сертификат GMP, 
Государственный
сертификат контроля качества 
от Королевства Тайланд, 
сертификаты ЕАС.
Отсрочка платежа за поставку 
и др. варианты (по 
договоренности).
Бесплатная доставка по 
Москве и Московской области.

И, самое главное - мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству 
и честному партнерству и всегда готовы к диалогу, встречным 

предложениям и замечаниям.
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ОГРН 1147746429786
ИНН 7722841333 КПП 772201001

Юридический адрес: 
111024, г. Москва, 
ул. Авиамоторная д. 50, стр. 2, 
пом. XIV, офис 66

Фактический и почтовый адрес: 
117105, г. Москва, Варшавское 
шоссе д. 33, офис 1201, п/я 128

ГОТОВЫ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ ПАРТНЕРСТВУ!


