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Маски для сна из натурального шелка 

c брендированием 
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We belive that the world 
needs us. Just be 
awesome every day, 
every time, every night
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Натуральный шелк — это важный секрет красоты 

XXI века. Это наше главное преимущество! 

Мы заказываем шелк непосредственно с завода 

и имеем сертификат качества 

Гипоаллергенный

Высококачественный

Органический

Гладкий

Слегка бархатистый на ощупь

Блестящий на вид

Эффективный и легкий в использовании

Отлично пропускает воздух, не позволяя коже «задыхаться»

Прекрасно впитывает влагу

Наполнен белками и аминокислотами, которые балансируют
оптимальный уровень увлажненности кожи

В нем не развиваются микробы и бактерии



!"#$%&'()%* +",$- .%/ ,&" – 
100% &"(01"%*&23 4)%- 

1
Почему именно этот материал?! 

?
Гипоаллерген

3Без запаха

2Не впитывает бактерии, что крайне 
важно для такого часто используемого 
beauty-изделия

4Легко пропускает воздух, поэтому 
глазки дышат и нет ощущения горячих 
«накладок» на глазах!

Здесь мы можем хвастаться и подчеркнуть 
преимущество — в качестве наполнителя мы 
используем только 100% натуральный шёлк сорта 
Mulberry

❗

 Мы очень долго его искали в России — 
не самый простой материал и найти натуральный — 
проблема 

"
Самый частый вопрос косметологов, 
понимающих, что если основа маски 
выполнена из натуральных материалов, 
наполнитель не менее важен

#



50 масок бежевого цвета с черным 
брендированием



100 масок cерого цвета с фирменной 
биркой



150 резинок для волос из натурального 
шелка в белом, бежевом, розовом 
и черных цветах с брендированной 

коробкой



1 шт

2–10 шт

10–50 шт

50–100 шт

100–300 шт

от 500 шт

Брендирование – плюс 5% к стоимости маски

Индивидуальный дизайн коробки доступен при заказе от 50 масок

Если не нужна упаковка, стоимость масок для сна минус 20% 

Каждая маска сопровождается travel bag для маски, индивидуальные от 50 штук 

1 день

3 дня

от 5 дней

от 10 дней

от 15 дней

от 20 дней

3 200 ₽

3 040 ₽

2 880 ₽

2 720 ₽

2 400 ₽

1 920 ₽

5% скидка

10% скидка

15% скидка

25% скидка

40% скидка
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Без брендирования, с индивидуальной биркой в коробке 

Дополнительно



Colors
!"#$
%&'()
Выбрать цвет можно 
из предлагаемых цветов. 
В случае, если необходим 
уникальный оттенок, 
потребуется 7 дней 
на доставку шелка с завода
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Нанесение логотипа и надписей 
возможно исполнить в следующих 
цветах

При заказе до 50 масок 
для сна брендирование 
логотипом сверху 
коробки с нашим 
логотипом

Уникальная коробка 
с логотипом компании 
при заказе от 50 масок
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https://clck.ru/JozJ9

https://clck.ru/JozK8

https://clck.ru/HSGRi
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hello@sleeploverz.ru

https://www.instagram.com/sleep.loverz/
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