
Профессиональная косметическая компания № 1 в Корее, Памс B&B 

Компания PAMS B&B корейская косметическая компания по профессиональному уходу за кожей, которая является профессионал  

ом на рынке эстетической косметики в Южной Корее. Основная концепция продукции компании – профессиональный уход за кож  

ей доступный дома, без необходимости посещения косметологического салона. 

Благодаря 30-летнему опыту в косметической промышленности, ноу-хау и профессиональной эстетической продукции, PAMS B&  B 

завоевала доверие потребителей и строит новые вехи в индустрии красоты. Мы производим крема, сеты по уходу за кожей на о  

снове вулканического камня из Морокко, который прошел обработку в Германии, ампулы с эссенцией по уходу за кожей, маски, ма  

сла для СПА и многое другое. С 2019 года планируем выход на рынок СНГ. Помимо наших брендов PAMSIBC, PAMS, SKINALLE  

(лифтинг маска) и THE PASTEL SHOP (тканевые маски) мы предлагаем OEM ODM производство, а также франчайзи PAMS SPA c  

последующим обучением и необходимой поддержкой. 

Минимальный заказ и цены, отправку сэмплов можно обговорить в индивидуальном порядке. 

Наша компания предлагает высококачественные эстетические косметические продукты и профессиональные бренды эстетической  

косметики мирового уровня, такие как DIBI, OLOS(Италия), RETIPALM(Германия), продукция MBK и другие. Уже более 30 000 к  

осметологов прошло обучение в нашей школах эстетического маркетинга кр асоты кожи, техники лица и тела Памс, консультиров  

ания для косметических кабинетов вКорее. 

PAMSB&B это косметика для ухода за лицом PAMS, №1 в Южной Корее и PAMS SPA №1 в Южной Корее по уходу за кожей тела.  

Мы сделаем все возможное для того, что бы наши клиенты остались довольны на все 100%. 



PAMS TERRA VITA  

ВУЛКАНИЧЕСКАЯ 

МИНЕРАЛЬНАЯ ГЛИНА ИЗ МОРОККО  

5 В 1 
Отшелушивание+увлажнение+тонирование+питание+ревитализация 

ПАМС ТЕРРА ВИТА состоит из очень мелкого вулканического минерального порошока из Марокко, прошедшего обработку в Гкрмании, богат микроэлементами: к  

ремний, магний, железо, кальций, калий и натрий. Это действительно одно из лучших средств для того, чтобы побаловать Вашу кожу. Терра Вита естественно стимули  

рует ионный обмен и применим абсалютно ко всем типам кожи. Данный продукт можно использовать в качестве средства для глубокой очистки, а также и просто как  

маску для лица и тела. Терра Вита не только удаляет избыток кожного сала и микропыль, но и обладает увлажняющим, осветляющим и восстанавливающим эффектом 

. 

1. Чистыйи натуральный: этотизысканныйнатуральныйминеральныйпорошокуникаленпосвоемусоставу,качествуи чистоте.Он добытиз древнихместорождений,богатыхминералами,ко 

торыенаходят сяглубоков плодородныхвулканических горах Морокко. 

2. Быстроедействие:простосмешайтес небольшимколичествомводы, чтобысоздатьгладкуюсливочнуютекстуру,затемнанеситена лицо, шеюи кожупо желанию;черезнесколькосе  

кунд вы почувствуете нежноестягивание,таккакначинаетсяактивноепоглощениевредныхвещетви очищение 

3. Потрясающиерезультаты:Васждетмягкаяигладкаякожаровного цвета, увлажненная,безпятен,угрейизабитыхпор. 

4. Многоцелевое использование : Памс Терра Вита - универсальное и многофункциональное средство для чистки, которое также может использоваться в качес  

тве детоксикационной маски для лица, средства для ухода за кожей. 



PAMSIBC TERRA PEEL 30 days peeling  

therapy 
 Состав сета: 

1. PAMS Terra Vita – минеральный вулканический порошок, содержащий в себе такие элементы как магни  

й, кальций, железо и 100% вулканическую почву. 

2.  PAMSIBC 25% AHA PEEL solution – 25% AHA кислота (альфагидроксикислота) известна своим отшел  

ушиваюшим и восстанавливающим эффектом и экстракты растительного происхождения, очищают пор  

ы от кожного сала и мертвых клеток и сужают поры. 

3. PAMSIBC AGE rewind Concentrate – восставливаюший и успокаивающий экстракт, который необходим  

о нанести после маски, обладает успокаивающим эффектом для кожи, увлажняет и питает кожу благода  

ря содержанию масел растительного происхождения. 

Рассчитан на месячное использование, 1 сет в неделю, что примерно соотвествует периоду естественной ре  

генерации кожи лица (28 дней) 



PAMS PROFESSIONAL DERMA FLUID 
Высокофункциональные ампуламы, в состав которых входят только натур  

альные растительные компаненты и пептиды, благодаря чему кожа лица  

становится чистой издоровой! 

 Превосходный эффект ибыстроевпитывание 

Превосходное впитывание продуктов, используется для чувствительной кожи, ампулы также можно использовать в  

качестве вторичной успокаивающей ампулы. Данный продукт используется вкачестве основы для маски.Добавив  

правильное количество воды можно достичь успокаивающего эффекта. 

 
 Сочетание лучшихкомпонентов итехники 

Содержимое ампулы включает в состав различные растительные экстракты и эффективныеи 

нгредиенты, которые быстро впитываются в кожу. Также продукт обладает сильным антиокислительным  

эффектом, а содержащиеся пептиды способствуют выработке коллагена. 

ОЧИЩЕНИЕ 
 
Эффективен при жирно  
й,смешанно йкоже,очи  
щяети сужаетпоры. 

HouttuynlaCordata, Hi  
noki Cypress, Dry opte  
ris Crassirhizo ma, TeaT  
ree,Licoric e Root Extra  
ct 

ПЕПТИДЫ 
 
Улучшает структуру к  
ожи и повышает элас  
тичность. 

HydrolyzedCollagen, 

Centella Asiatica, All ant 

oin, Human Olig 
o Peptide‐1, Boswell 

ia Serrata Resin. 

ОСВЕТЛЕНИЕ 
 
Улучшает тонус кож  
и лица, делая кожу ч  
истой, светящейся и  
прозрачной. 

Arbutin, Green TeaPo  

wder,Rosemary, Centel  

la Asiatica, Matricaria  

Chamomilla, Scutellari 

a Baicalensis, Polygonum 

УВЛАЖНЕНИЕ 

Применимдлявсехтипо  

в кожи,обеспечивает гл  

убокое увлажнениеи  

смягчаеткожу. 

HinokiCypress,Aloe Ver  
a Leaf,Avocado, Cornus  
Officinalis, T ocopheryl  
Acetate, Allantoin 



PAMSIBC WATER DROP Blue 

solution 3 in 1 ampoule gel cream 

 Основная увлажняющая терапия 

 
 Тонер + Ессенция+ Крем 

 
 Эффект “Капли воды“, глубокое увлажнениедля всех типов кожи 

 Состоит из более чем 30% компонентов для увлажнения и необычной гелевой текстуры, которая придает коже достаточную увлажненость, свежесть и яркость. 

 Содержит Blue Complex TM, который обеспечивает антиоксидантный и успокаивающий эффект, состоит из 6 видовтрав, предотвращаетвидимыепризнакистаренияи  

помогает поддерживатьздоровую и красивую кожу. 

 

 Кожа интенсивно увлажняется и становится мягкой и сияющей! 

 
 Тщательно увлажняет в течение всего дня и питает кожу на всех уровнях! 

Путем формирования кремниевой пленки на воде, водный гелевый крем предотвращает испарение в оды, защищает кожу от вредного воздействия  

окружающей среды 

ВОДНАЯ ТЕКСТУРА - Уникальное распадание крема на «капли воды» при массаже мгновенно освежает и увлажняет кожу и см ячает ее.  

Идеально подходит как для жирной, так и для сухой кожи 



PAMS sunblock protection cream SPF  

50+ PA+++ 

Особенности: 

1. Защита от ультрафиолета 

2. Не раздражает кожу, разглаживает морщины благодаря содержанию аденозина 

3. Осветляет кожу благодаря содержанию ниацинамидов 

4. Содержит антиоксиданты и экстракты растительного происхождения 

Особенности: 

1. Скрывает пигментые пятна 

2. Не раздражает кожу, разглаживает морщины благодаря содержанию аденозина 

3. Осветляет кожу благодаря содержанию ниацинамидов 

4. Содержит антиоксиданты и экстракты растительного происхождения 

PAMS intensive blemish balm (BB cream) 



SKINALLE NO GRAVITY lifting mask 

Особенности: 

1. Лифтинг – подтягивает кожу и улучшает ее эластичность благодаря соде  

ржанию альбумина и пептидов 

2. Увлажнение и питание кожи – благодаря содержанию 6 видов гиалурон  

овой кислоты и антиоксидантов 

3. Осветление – блпгодаря содержанию различных аминокислот\ 

5 PCS/BOX 



ЦЕНЫ И MOQ 

(при реальном интересе можно  

обговорить цены в индивидуальном 

порядке) 

 

RETAIL PRICE UN USD 
RETAIL PRICE IN 

KOREA 
QUANTITY 

ITEM <100 >100 >1000 
PAMS TERRA VITA 1 PCS 1.4 0.9 0.8 4.6 

PAMS TERRA VITA 11.3 9.5 7 33 
PAMS TERRA PEEL 49.1 32.7 27 170 
PAMS WATER DROP 14 10.9 8 55 
PAMS DERMA FLUID 24.5 16.4 14 82 
PAMS SUNBLOCK 9.2 6.4 5 26 
PAMS BB CREAM 9.2 6.4 5 26 
SKINALLE LIFTING MASK 8.2 6.0 4.5 26 



ООО «Восток Бизнес Групп» 

 

Адрес:   г. Москва, Бизнес-парк «Румянцево» 22-й км 

Киевского  шоссе, ДВЛД4, стр.2, корпус Г, оф.509 

 

Тел.    8 (800) 222-03-94 

Тел.    +7 (495) 532-03-23 

(Прием звонков с 9-00 до 18-00) 

 

Сайт   vbg-cosmetic.ru 


