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Косметика для девочек
от 3 лет
Косметика для девочек

“Будь
как мама!”
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Девочки во всем хотят быть похожими на маму:
наряжаются в ее платья, красят губы ее помадой, 
используют ее крем. Но мамина косметика 
не всегда безопасна из-за ароматизаторов, 
красителей, синтетических парабенов,  
которые могут вызвать аллергические реакции! 

Косметика Nomi создана специально
для девочек от 3 лет. Она не навредит 
здоровью маленькой модницы.
А стильная упаковка позволит 
девочкам чувствовать себя взрослой 
и красивой как мама. 

Nomi - Безопасная косметика
для девочек  от 3 лет

от 3 лет



Пчелиный воск

Масло миндаля 

Масло виноградной 
косточки

Масло какао

Масло ромашки

В состав косметики nomi входят:
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Сертификация  по международному стандарту GMP 
Производство косметики NOMI сертифицировано по международному стандарту GMP, что гарантирует

высочайшее качество продукции.

Вся продукция сертифицирована и безопасна для детского здоровья.
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Вся продукция сертифицирована и безопасна для детского здоровья.
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Эксклюзивный дизайн

Мы украсили каждую упаковку продукции 
фирменной атласной розочкой ручной 

работы – девочки будут в восторге. 
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Эксклюзивный дизайн

Мы украсили каждую упаковку продукции 
фирменной атласной розочкой ручной 

работы 



лаки для ногтей
жидкость для снятия лака без ацетона
бальзам для губ
блеск для губ
тени для глаз
крем для лица
крем для рук
пудра с блестками для волос и тела

Ассортимент косметики
как  у мамы
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Ассортимент 
более 190 SKUs
Ассортимент 
более 190 SKUsболее 190 SKUs



красивый и яркий подарок для девочки

Подарочные наборы 
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красивый и яркий подарок для девочки

Подарочные наборы 

на день рождения

на Новый Год и на Рождество 

на 8 марта

в честь начала и/или 
окончания школьного года

и просто выразить свою
любовь и нежность
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Мы работаем в категории детской 
косметики, которая растет во всем мире 
на 20% в год!

Мы предлагаем высокое качество 
и абсолютную безопасность – мамы 
с удовольствием покупают такую 
продукцию для своих детей.

Косметика Nomi - это уникальный ассортимент
и эксклюзивный дизайн.  

Преимущества сотрудничества
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О нас

ООО “Компания Новая Идея” -  производитель
детской косметики 

на рынке годовой оборот 3 года 1 млн. и более
$

Сети детских магазинов

Парфюмерно-косметические
магазины

Дрогери

Гипермаркеты

Супермаркеты

Каналы дистрибуции  
нашей продукции:

ООО “Компания Новая Идея” -  производитель
детской косметики 

на рынке годовой оборот 3 года 1 млн. и более
$

магазины

Дрогери

Гипермаркеты

Супермаркеты



117105,117105, г. Москва, Нагорный проезд, 7
+7 (495) 223-70-05+7 (495) 223-70-05

www.nomicosmetics.ruwww.nomicosmetics.ru
www.nomicosmetics.comwww.nomicosmetics.com

ООО КОМПАНИЯ НОВАЯ ИДЕЯ

И мама
спокойна

А для мамы косметика Nomi
– это спокойствие за безопасность

ребенка, элемент игры
и психологическая связь с дочкой

Косметика Nomi – Будь как мама!


