
 

Презентация продукции 
                                           AGABANG&COMPANY 
Первая профессиональная компания в Корее, специализирующаяся на производстве средств по уходу за коже й 
ребенка с самого рождения. Компания существует на внутреннем рынке Кореи более 30 лет.  
Вся продукция производится по новейшим технологиям. Её использование сделает Вашу семью счастливее, а дом 
уютнее, где каждый заботиться друг о друге.  Акцент в производстве продукции сделан на безопастность для наших 
детей и окружающей среды. 
Компания AGABANG & COMPANY получила одобрение и всестороннюю поддержку по 
распостранению бренда PUTTO  во всем мире от UNISEF (международный фонд помощи детям).  

 



 

Введение 

Putto (путто) – так называют ангелочков, 
изображенных на картинах художников эпохи 
Ренессанса 

Теперь Putto – это еще и премиум-бренд средств по уходу за кожей, 
разработанных для тех мам, которые хотят, чтобы кожа их ребенка была 
чистой и здоровой, как у ангелочка. 
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Информация о бренде 

Концепция разработки 

ЛЕЧЕНИЕ 

Кожа ребенка становится мягкой и нежной как у ангела 
(Angel's Magic). 
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История научных исследований 

Композиция экстрактов лекарственных трав 

Корейский научно-исследовательский институт атомной энергии 

Putto 
Angel’s Magic 
 Лосьон. 
 Крем. 
 Шампунь и 

гель для тела. 
 Пенка для 

мытья. 
 Тоник 

устраняющий 
зуд. 

 Мыло. 
 Влажные 

салфетки 

Косметика 
  Предназначена  для детей с 
сухой , чувствительной и 
проблемной кожей , увлажняет 
питает и успокаивает зуд.  

 Без спирта 
 Без консервантов 
 Без красителей 
 И даже без Воды! 
 100% натуральные 

растительные 
экстракты, не 
содержащие воду! 

Уход за кожей дарит волшебное здоровье коже моего малыша 
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Что такое NHEB-05TM? 
NHEB-05™ (Композиция экстрактов лекарственных трав-05) 
Запатентованный успокаивающий экстракт для чувствительной кожи
(патент № 10-2008-0032798) 
Проведен тест на первичное раздражение кожи по стандартам  FDA  
Натуральный лекарственный экстракт глубоко увлажняет. Смесь экстрактов
хаутунии сердцевидной, вяза, будры плющевидной, подорожника 
азиатского и шелковицы увлажняет и питает сухую кожу ребенка, устраняя 
зуд. 

Хаутуния сердцевидная 
cordata  

Шелковица 

Подорожник азиатский  

Будра плющевидная Вяз 
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Концепция Angel’s Magic 
2-ой этап (эффект синергии) 1-ый этап (разработка решения) 

Композиция экстрактов лекарственных трав Хаутуния 
сердцевидная 

Будра 
плющевидная 

Подорожник
азиатский 

Вяз Шелковица 

Д     Другие 

Бренды содержат 

Вода 

Плотный 
порошок 

 
Токсическое 

вещество 

Красители 
Консерванты 

Спирт 

 

Защита от 
аллергии 

Противовоспа
лительное 
действие 

Облегчение 
кожного 

раздражения 

Антибактериал
ьное действие  

Способствует 
заживлению 

ран 

Контролирует 
уровень 

гистамина 

Профилактика 
и лечение 
сухости и 

кожного зуда 

Тест на первичное раздражение кожи по стандартам FDA 

Клинические испытания 

Устранение зуда  и увлажнение для сухой/чувствительной/атопичной
кожи 



 

Основные характеристики 

Для кожи моего любимого 
малыша 

             0% 

Красители 0% 

Консерванты 0% 

Спирт 0% 

И даже 0% воды 
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Дифференциация 
НАЗВАНИЕ ИНГРИДИЕНТА ФУНКЦИЯ ВРЕДНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Парабен 
(Метил/Этил/Пропил/Бутил/Изопропил 
парабен)  
Парагидроксибензоат  

Химические консерванты 
 

Химический консервант 
 

Химические консерванты 
 

Химические консерванты 
 

Порошок 
 

Кондиционер для кожи 

Фотозащитное средство / 
солнцезащитный фильтр 

Фунгициды 

Антиоксидант 

Феноксиэтанол  

Имидазолидинил мочевины / 
диазолидинил мочевины 

Лаурилсульфат натрия / 
этерифицированный лаурилсульфат 
натрия 
Тальк 
 

Минеральное масло / жидкий парафин 

Оксифенол / бензофенон 

Триклозан 

Бутилокситолуол (ВНТ) / 
бутилоксианизол (ВНА) 

Вещество вызывает рак 

Вещество вызывает рак 

Вещество вызывает рак 

Вещество вызывает рак, нарушение 
дыхания кожи 

Вещество вызывает рак, 
нейротоксическое поражение; химикаты 
эндокринно-поражающего действия 

Химикат эндокринно-поражающего 
действия 

Вещество вызывает рак, 
нейротоксическое поражение; 
химикат эндокринно-поражающего 
действия 

Вещество  вызывает аллергию, 
оказывает анестезирующее 
действие, раздражает кожу 

Вещество вызывает аллергию/рак 
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Основные характеристики 

Великолепный уход, 
возвращающий здоровье 
чувствительной коже моего малыша 
с помощью 100% натуральных 
лекарственных экстрактов 

100% натуральные лечебные экстракты, 
без добавления воды 
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Чистая продукция премиум-класса 

Вся продукция Putto является чистой продукцией премиум-класса, содержащая  100% 
NHEB 05TM (Композиция экстрактов лекарственных трав-05) вместо воды. 

Angel’s Magic Putto изготовлена с применением технологий, 
подтвержденных нотариально заверенными экспериментами, а также с 
применением  глобальных исследований и разработок KAERI (Корейского 
научно-исследовательского института атомной энергии) 

Уровни TNF-α, IL-6 и IL-9 значительно снижены. Известно, что большое 
содержание данных веществ вызывает воспаление кожи среди 
цитокинов; доказано, что данная продукция сокращает срок основного 
лечения за счет снижения уровня воспаления при атопическом
дерматите. Компонент, способствующий заживлению кожных рубцов, NHEB-05TM и 
увлажняющий компонент β-глюкан из экстракта щелистника
обыкновенного создают тройное волшебное действие церамидов, что 
обеспечивает надежную защиту, при этом сухая и зудящая кожа ребенка 
становится мягкой и нежной как у ангела ( Angel’s Magic). 

Происходит минимизация воздействия стимулирующих кожу 
компонентов. Продукция не содержит красителей (пигмент),  
консервантов (антисептик). Композиция натуральных экстрактов
лечебных трав защищает кожу. 

НАДЕЖНОСТЬ 

УХОД 

УВЛАЖНЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
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Действие NHEB-05TM
 

Сокращение цитокинов 
Эксперимент на клетке (HMC-1) при ожирении человека 

(Источник: Корейский институт атомной энергии, патент № 10-2008-0092798) 

TNF-α было 62% 
 Уменьшилось по сравнению с другими 

IL-8 было 39% 
 Уменьшилось по сравнению с другими 

IL-6 было 83% 
 Уменьшилось по сравнению с другими 
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Уменьшение зуда 
Количество расчесов у мышей с атопическим дерматитом Волшебное тройное действие 

Церамид, мощный кожный барьер 
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Продукт Putto 
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(Источник: Корейский институт атомной энергии, патент № 10-00772494) 



 

Действие NHEB-05TM
 

Усиление впитывания 

Тест на впитывание (NHEB-05ТМ против 
деионизированной воды) 

Вл
аг

ос
од

ер
ж

ан
ие

 

Вл
аг
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од
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ж

ан
ие

 

Время (часов) Время (часов) 

Другая 
продукция 

Продукция 
Putto 

ТЕСТ НА 
ЖИВОТНЫХ 

1 день 4 дня 8 дней 10 дней 

Тест на впитывание (Putto и другие) 



 

Сертификаты  

Тест на первичное 
раздражение кожи 
(по стандартам FDA) 

Запатентованный NHEB-05TM 
(Патент №: 10-2008-0032798) 

Тест на обнаружение 
нетяжелых металлов 



 


