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Вот уже почти 40 лет компания NSP 
радует нас уникальными продуктами, 
изготовленными исключительно из 
натурального сырья. Качеством и 
результативностью своих продуктов 
компания NSP заслужила признания 
миллионов людей в разных странах 
мира. Ведь она дарит каждому самое 
важное – здоровье, энергию, возмож-
ность радоваться жизни! Прекрасным 
дополнением к основной деятельности 
компании являются две серии 
натуральной косметики по уходу за 
кожей и телом.  
Продолжая традицию заботы о 

женщине и о ее красоте, NSP сделала 
следующий шаг вперед, выпустив 
совершенно новый бренд – линию 
декоративной косметики БРЕМАНИ, 
главный лозунг которой: "Макияж мечты 
создаст для Вас сама Природа"! 
Косметика Бремани разработана с 

учетом всех современных тенденций в 
макияже. Самое главное, она не только 
сделает Вас красивыми, но и по-
заботится о Вашей  коже.  
Сочетания первых букв названия 

бренда БРЕМАНИ – это описание 
главных преимуществ данной косметики: 

Блистательная 
Роскошь 
Естественного 
Макияжа 
Абсолютно 
Натуральные  
Ингредиенты 

Косметика уникальна тем, что содержит 
75-90% натуральных ингредиентов и 
производится по эксклюзивным техно-
логиям. Презентацию продуктов линии 
Бремани можно посмотреть на сайте 
"Планета красоты и здоровья". 

О  качестве  косметики  Бремани  

Линия Бремани выпускается совместно 
с мировым лидером по производству 
декоративной косметики высочайшего 
качества – компанией Шванкосметик 
(Schwan-STABILO Cosmetics GmbH & Co 
KG, Германия).  
Эта компания существует на рынке 

свыше 150 лет. Деревянные карандаши 
Шванкосметик были, есть и будут 
НОМЕР ОДИН во всем мире. 
Новаторские разработки этой компании 
всегда оказывали громадное воздействие 
на всю косметическую отрасль.  
История Шванкосметик – это история 

новых технологических достижений. 
Здесь разрабатываются и усовершенст-
вуются уникальные косметические 
новинки. Здесь внедряют в производство 
самые современные технологии и 
материалы. Здесь разрабатывают новые 
текстуры (текстура – это структура, 
содержимое продукта). Здесь следят за 
всеми мировыми тенденциями моды, 
чтобы расширить ассортимент новыми 
цветами и всевозможными оттенками. 
Шванкосметик в своем производстве 

использует только первоклассное сырье и 
огромное внимание уделяет упаковке 
продукции – обработке дерева для 
карандашей, подборке пластика для 
наилучшего сочетания внешней оболочки 
и текстуры продукта.  
Все производство соответствует между-

народным стандартам по косметике. 
Контроль качества проводится на всех 
стадиях производства. Это всевозможные 
испытания, химико-физические и 
микробиологические анализы.  
Многомиллионные суммы вклады-

ваются в новые исследования и 
разработки. Каждый год здесь 
осваиваются новые продукты, новые 
области применения и новые текстуры. 
На Шванкосметик производят свою 

продукцию многие всемирно известные 
косметические бренды, такие как: Ив Сен 
Лоран, Шанель, Кристиан 
Диор, МАС, Ланком, Шисейда, 
Элизабет Арден, Хелена 
Рубинштейн, Ревлон, Клиник, 
Артдеко, Буржуа, Пупа и др. 
Косметику Шванкосметик 

также продвигают многие 
компании прямых продаж. Но 
здесь существует одна тон-
кость. Технологические линии 
Шванкосметик позволяют реа-
лизовать три уровня качест-
ва. И ни одна из известных 
сетевых компаний не продви-
гает косметику высшего ка-
чества из-за ее дороговизны. 
Только компания NSP дого-
ворилась о выпуске космети-
ки класса Люкс. 

На сайте "Планета красоты и здоровья" 
можно посмотреть детальный ролик о 
производстве компании Шванкосметик. 
Специально для линии Бремани на 

Шванкосметик была налажена отдельная 
технологическая цепочка. Бремани 
выпускается эксклюзивно для NSP на 
самом современном оборудовании, по 
последним технологиям.  
Косметика Бремани имеет эксклюзив-

ный стильный черно-белый дизайн. Для 
ее упаковки были специально разработа-
ны и подобраны материалы из дерева и 
пластика. Как уже говорилось, Шванкос-
метик уделяет огромное значение именно 
упаковке продукции, т.к. она чрезвычайно 
важна для хорошей сохранности продук-
та. Важны и материалы, из которых изго-
товлена упаковка. Иначе Ваш карандаш 
для губ, бровей, глаз – попросту засохнет.  
Все карандаши Бремани выполнены из 

древесины высочайшего качества – 
калифорнийского кедра, который обеспе-
чивает долговечность продукта и сохране-
ние его свойств. Для недеревянных про-
дуктов был подобран специальный пластик.  
Индивидуально для Бремани разрабо-

таны уникальные текстуры, по своему 
ингредиентному составу полностью со-
ответствующие главному принципу 
компании NSP: натуральные природные 
компоненты – основа всей продукции для 
Вашего здоровья и красоты.  
Бремани сочетает в себе ультрасовре-

менный подход к качеству косметики, ее 
внешнему виду, цветовой палитре, упа-
ковке, аппликаторам для нанесения и 
отвечает всем современным тенденциям 
в макияже.  
И что особенно приятно – благодаря 

договоренностям между NSP и 
Шванкосметик, мы можем пользоваться 
уникальной продукцией высочайшего 
класса по невероятно демократичным 
ценам! 
Так, благодаря совместным усилиям и 

огромному опыту двух мощных компаний 
на нашем рынке появился 
совершенно новый космети-
ческий бренд с большими 
амбициями, огромным потен-
циалом, высоким качеством и 
конкурентно способной цено-
вой политикой.  
Косметику Бремани вы 

найдете в фирменных магази-
нах NSP. 

П р оф е с с и о н а л ь ны й  
в и з а ж  Б р е м а н и  

Для работы с косметикой 
Бремани на рынке СНГ в 
компанию NSP пришел новый 
визажист и косметолог – 
Евгений Гайзер.  
Евгений – профессиональ-

ный дипломированный стилист 

 



 

и визажист. Он много лет 
работал на неделях моды и с 
частными клиентами. Имеет 
прекрасный опыт работы с 
косметикой таких марок как 
Кристиан-Диор, Ив Сен Лоран, 
Герлен, Живанши. Евгений 
был ведущим визажистом на 
показах Джорджио Армани и 
Карла Лагерфельда. Он также 
делал визаж для многих 
моделей известных журналов 
из индустрии красоты и моды.  
Некоторые его работы на 

основе косметики Бремани как 
раз приведены в этом письме.  
Евгений отмечает, что он просто 

поражен теми безграничными возможнос-
тями, которые предоставляет компания 
NSP. Линию Бремани, по его словам, 
можно смело назвать косметикой XXI 
века и продукцией высочайшего 
качества. Очень важно, что цветовая 
гамма Бремани и ее состав оправдывают 
даже самые смелые ожидания! И она 
подходит женщинам любого возраста и 
любого социального положения. 
Возможности Бремани поистине безгра-

ничны. Это и возможность совмещать 
текстуры блесков и помад, и смешивать 
оттенки теней, и невероятно мягкие, но 
стойкие карандаши. Все это позволяет 
любой женщине самостоятельно 
делать макияж любой сложности и 
выглядеть всегда неотразимой.  

Лин е й к а  п р о д ук то в  Бр ема ни  

Линия Бремани была разработана с 
учетом всех основных тенденций моды и 
макияжа. В настоящее время ассорти-
мент продукции включает: 
• помаду – 6 цветов;   
• блеск для губ – 4 цвета;  
• карандаш для глаз – 3 
цвета;  

• карандаш для губ – 3 
цвета;  

• карандаш для бровей – 2 
цвета;  

• подводки для глаз черная 
(матовая и глянцевая);  

• тени для век – 7 цветов;  
• консиллеры – 3 цвета;  
• тушь для ресниц – черная. 

Имея громадные возможности совме-
щать разные текстуры помад и смеши-
вать разные оттенки теней, с помощью 
этих продуктов Вы можете создавать 
неповторимые и уникальные образы. 
В дальнейшем планируется поквар-

тальное обновление цветовой гаммы и 
постоянное расширение линейки продук-
тов. В планах новые цвета помад, празд-
ничные блески для губ, цветные подводки 
для глаз, сверкающие карандаши и 
прочие эксклюзивны, а также интересные 
решения к праздникам. Будут выпускаться 
сопутствующие косметические аксессуа-
ры. И конечно же, линия Бремани допол-
нится другими продуктами для красоты, 
такими как пудра, румяна, тональные 
основы и многое другое. 

Планы грандиозные! 
А для их осущест-
вления есть главное – 
удивительная мощь 
компании NSP в соче-
тании с потрясающим 
деловым партнером. 
Презентацию линии 

Бремани можно пос-
мотреть на сайте 
"Планета красоты и 
здоровья". 
Напомним, что вся 

косметика Бремани 
состоит из натураль-
ных компонентов. 

Текстура деревянных карандашей (для 
глаз, губ и для бровей) натуральна на 
90%. Текстура остальных продуктов на 
75% состоит из натуральных 
ингредиентов.  
И что немаловажно – эта косметика не 

только делает Вас красивыми, но и 
заботиться о Вашем здоровье! 
Так основа помад и блесков для губ – 

масло жожоба и авокадо. К тому же они 
имеют приятные фруктово-кондитерские 
отдушки, индивидуально разработанные 
для линии Бремани. И это делает их 
неповторимыми. 
Тушь для ресниц Бремани имеет 

силиконовую кисточку с тремя зонами: 
первая – для разделения и выпрямления 
ресниц; вторая – для закручивания 
ресниц и третья – для нанесения туши на 
короткие ресницы. Тушь содержит 
стойкую эмульсию, обеспечивает 
подкручивание ресниц и увеличение их 
объема. Очень важно, что эта тушь – 
гипоаллергенна.  
Консилеры Бремани по-своему тоже 

уникальны: корректируя 
проблемные участки кожи, они 
также защищают ее от 
ультрафиолета (имеют SPF-
15) и борются с признаками 
старения. Консилеры можно 
применять как корректоры 
морщин и их можно назвать 
альтернативой ботексу.  
Так что консилер Бремани – 

первое средство по уходу и 
корректировке кожи. 
Стоимость косметики Бре-

мани невероятно демократич-
на и доступна каждому. Срок 

ее хранения – 40 месяцев. После 
вскрытия упаковки – 6-8 месяцев. 

П р е и м ущ е с т в а  Б р е м а н и  

Бремани предлагает Вам 
идти в ногу со временем!  
Бремани – это модно! 

Итак, подведем итоги и 
кратко перечислим все дос-
тоинства косметики Бремани: 

Ингредиенты: до 90% нату-
ральные, что доказывает 
высокий уровень. 

Дизайн: стильный черно-
белый дизайн с элегантным 
кружевным элементом. 

Высокое качество: производится на 
самом современном оборудовании по 
последним технологиям на заводе, где 
производится многие всемирно-
известные бренды класса Люкс. 

Ассортимент: подобран с учетом всех 
мировых модных тенденций в макияже. 
Коллекции цветов будут постоянно 
обновляться. 

Цена: доступная в своем классе. 
Уровень косметики – ПРЕМИУМ-КЛАСС. 
Универсальность: подходит женщинам 
любого возраста и социального 
положения. 

Уникальность текстур: все продукты 
прекрасно смешиваются между собой и 
прекрасно дополняют друг друга, 
позволяют самостоятельно эксперимен-
тировать и создавать новые оттенки. 

Помните, что Бремани удивительно 
дружит с косметическими линиями 

Natria и Tropical Mists. 

Цветовую гамму продуктов Бремани 
можно посмотреть в Каталоге. 
Интересную информацию вы найдете в 
очень полезной брошюре "Советы 
Визажиста" . 
В магазинах компании также есть кисти 

высочайшего качества для нанесения 
макияжа, точилки и косметички.  

Если у Вас возникают вопросы по 
визажу, можно напрямую пообщаться с 
Евгением Гайзером через сайт Предста-
вительства компании. Спрашивайте, и вы 
всегда получите от него ответы.  
В корпоративном журнале компании 

NSP "Горизонт" также открыта рубрика 
"Советы визажиста", где Евгений деталь-
но рассказывает о декоративной космети-
ке и дает самые актуальные рекоменда-
ции по уходу за собой и по правильному 
нанесению макияжа. Этот журнал тоже 
можно приобрести в фирменных 
магазинах NSP. Много информации 
можно найти и на сайте "Планета 
красоты и здоровья" . 

Будьте привлекательны и красивы! 
Вместе с NSP  

мы всегда могли быть здоровы,  
а теперь займемся красотой 

 и будем сиять, как и подобает 
настоящим звездам! 

 

 
По всем интересующим Вас 
вопросам, пожалуйста, 

обращайтесь к  
Введенской  Надежде :  
Тел . :  (044)  331-51-17;   
         067-477-28-22 .  
        068-2 -402-370  

 
 

e-mail: nadved@ukr.net 
http://www.nad-nsp.narod.ru 
http://www.salus.at.ua 
Рассылка "Новости мира Красоты 

и Здоровья" 
http://subscribe.ru/member/list 
 

С уважением, Н.Введенская 


