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Основной продукт: Компани «Peniel World», используя особую запатентованную технологию получения масла из васаби, 
производит натуральную косметику, продукты питания, предметы первой необходимости и т.д.

Благодаря тому, что васаби обладает превосходными противомикробными, дезодорирующими, противовоспалительными 
и сохраняющими свежесть свойствами, мы производим продукцию из натуральных ингредиентов, значительно сокращая 
использование химических соединений.
Сертификат Управления по контролю за качеством продуктов питания и лекарств также подтверждает безопасность 
нашей нашего сырья и готовой продукции.

Линии Wasabia от компании «Peniel World» на основе запатентованного масла васаби – это необходимые человеку в его 
повседневной жизни товары, такие как антибактериальные дезодорант, освежители воздуха, стиральный порошок, 
средство для мытья посуды и другие продукты, эффективно удаляющие бактерии, плесень, грибки и неприятные запахи.
Продукция прошла сертификацию FDA США. 
Также компания производит средства по уходу за волосами и телом, зубную пасту и щетки. Они содержат огромное 
количество питательных веществ, содержащихся в листьях и корне васаби, благодаря чему оказываю положительное 
воздействие на организм человека.
Мы неустанно работаем над улучшением имеющихся товаров, а также разрабатываем новые в основе которых лежат 
полезные свойства васаби.
В настоящий момент продуктовая линейка Wasabia представлена чаем, освежающим напитком, перцовой пастой, в 
ближайшее время планируется запустить в производство серию закусок на основе васаби.



Натуральный шампунь и кондиционер для волос с восточными 
травами и васаби (Wasabia Natural Oriental Shampoo & Treatment)
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Это натуральный продукт, в состав которого входит 14 натуральных 
растительных компонентов, таких как женьшень, черная фасоль, красный 
женьшень, волнистый горбыль, ирис, шиитаке, алоэ, зеленый чай, розмарин 
и перечная мята. Особый метод извлечения растительных экстрактов 
позволяет получить особо эффективный состав. Средства помогают укрепить 
и защитить волосы, обеспечивают очищение и необходимое питание кожи 
головы, не вызывая раздражения.

Шампунь и кондиционер, благодаря входящим в состав маслам, устраняют зуд, вызванный сухостью 
кожи головы, а перечная мята подарит ощущение свежести и легкости.
После применения средств Вы сможете почувствовать себя отдохнувшим, словно после восточной 
травяной терапии. 
Данная продукция прошла сертификацию качества по стандартам FDA (Корейское Управление по 
контролю качества продуктов и лекарств).
Средства эффективно борются с перхотью, сухостью кожи, избыточной жирностью волос и 
рекомендованы тем, у кого слабые, тусклые, потерявшие блеск и сияние волосы из-за частой завивки и 
окрашивания. 
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Wasabia Натуральный гель для душа и лосьон для тела с васаби
(Wasabia natural Bodywash & Body lotion)

Данный гель для душа и лосьон для тела поможет Вам 
сохранить кожу увлажненной и чистой на протяжении всего 
дня, обеспечит коже необходимое питание, благодаря 
запатентованному маслу васаби, экстракту мака и оливковому 
маслу.
Средства не содержат такие химические поверхностно-
активные вещества, как парабены, отдушки, красители, 
бензофеноны, диметикон и т. д., и имеют сертификаты 
безопасности US FDA. 
Гель для душа и лосьон сделают сухую и грубую кожу -
увлажненной и гладкой.
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Антибактериальный ароматизированный дезодорант
(Antibacterial fragrance deodorant (fabric perfume))

Это антибактериальный ароматизированный дезодорант, 
созданный из натуральных ингредиентов, которые блокируют 
бактерии, являющиеся источником неприятного запаха благодаря 
мощному действию запатентованного масла васаби.
Данный продукт является универсальным: им можно пользоваться 
как дезодорантом, а также в качестве парфюма, благодаря 
приятному запаху, которым он обладает.
Продукт имеет сертификат качества и безопасности FDA США.
Бактерии и грибки удаляются благодаря антибактериальному 
эффекту васаби, а вместе с ними исчезают и неприятные запахи. 
Дезодорант также изготовлен из натуральных ингредиентов, 
которые безвредны для организма человека, поэтому вероятность 
возникновения негативной реакции или головных болей сведена к 
минимуму.
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Shamar спрей для самообороны с васаби
(Shamar wasabi self-defense spray)

Данный товар, предназначен для самозащиты и безопасности 
женщин.
В качестве основного ингредиента использовано масло васаби.
Это безопасный продукт, прошедший сертификацию FDA США, 
содержит запатентованное масло васаби, которое легко 
смывается водой.
Средством не обязательно попасть противнику в лицо, 
достаточно просто распылить его вокруг в воздухе – при 
попадании в дыхательные пути спрей вызовет болевые 
ощущения на 10 минут.
При прямом распылении в глаза средство вызовет крайне 
неприятные болевые ощущения, глаза невозможно будет открыть, 
будут течь слезы.
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Wasabia туалетное мыло
(Wasabia beauty soap)

Благодаря самым лучшим косметическим ингредиентам, 
маслу васаби, мыло предотвращает появление проблем 
кожи, причиной которых являются бактерии и частички 
косметики, оставшиеся в порах.
При производстве мыла мы используем только 
запатентованное масло васаби и натуральные 
растительные ингредиенты, которые устраняют 
бактерии, вызывающие проблемы с кожей. 
В основе нашего мыла - антибактериальные, 
питательные и увлажняющие свойства.
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Wasabia экологически чистое моющее средство, которое нравится 
природе (Wasabia eco-friendly kitchen detergent that nature likes)

Используемые натуральные ингредиенты являются отличным 
средством для удаления пестицидов и загрязняющих веществ.
Экологически чистое моющее средство для кухни смывается 
водой без остатка, не наносит вреда ни людям, ни их коже.
Одобрен Министерством здравоохранения и социального 
обеспечения в качестве высококонцентрированного моющего 
средства для кухни, прекрасно подходящего для мытья фруктов и 
овощей. 
Съедобные экстракты васаби, зеленого чая и цитрусовых были 
выбраны нами в качестве основных ингредиентов для 
обеспечения здоровья семьи.
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Shamar plus антибактериальная зубная паста
(Shamar plus antibacterial toothpaste)

Это первая в мире зубная паста, изготовленная без парабенов
/ триклозана.
Антибактериальный эффект запатентованного масла васаби не 
только подавляет бактерии во рту, но также обладает другими 
превосходными свойствами, такими как предотвращение 
разрушения зубов, профилактика заболеваний десен, 
сохранение белизны зубов, устранение неприятного запаха 
изо рта и удаление зубного налета.
Зубная паста не содержит синтетических поверхностно-
активных веществ, парабенов, триклозановую кислоту, фтор, 
сахаринов, искусственных ароматизаторов, красителей, 
синтетических консервантов.
Благодаря отсутствию химических ингредиентов, вредных для 
организма человека, он не вызывает эффекта сока (горький 
вкус фруктов после чистки зубов).



www.wasabia.co.kr

Shamar антибактериальная зубная щетка
(Shamar antibacterial toothbrush)

В добавок к запатентованной технологии 
антибактериального вещества Wasabia, мы 
запатентовали нанесение масла васаби на 
щетину зубных щеток.
В результате использование таких щеток 
обеспечивают превосходный 
антибактериальный эффект, удаление 
зубного налета, удаление зубного камня, 
профилактика заболеваний десен и 
удаление неприятного запаха изо рта.
Благодаря добавлению запатентованного 
масла васаби, обладающему превосходными 
антибактериальными свойствами, мы можем 
гарантировать здоровье зубов даже при 
использовании только зубной щетки.
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Shamar Антибактериальная насадка для душа
(Shamar antibacterial ball shower)

Получен сертификат об не обнаружении тяжелых 
металлов и вредных веществ в процессе испытаний 
качества воды в Корейском институте испытаний и 
исследований химического синтеза KTR. 
Это антибактериальный душ с антибактериальной чашей 
для васаби, с 7-ступенчатой фильтрацией, с повышением 
давления воды и водосберегающими свойствами.
Обладает превосходными антибактериальными 
свойствами и эффективно очищает воду, создает 
прекрасный водный поток, что позволяет экономить воду 
более чем на 20% благодаря наконечнику для аэрации.



1. Содержит карбазол пектин

Пектин, в изобилии содержащийся в листьях васаби, превосходно очищает кишечник и 
предотвращает рак толстой кишки.

2. Полифенол

Способствует омоложению, нейтрализует вредный кислород.

3. Флавоноиды

Растительное соединение, которое помогает усвоению витамина С и обладает 
антиоксидантным свойством.

4. Активация гидротермального экстракта

Гидротермальный экстракт васаби предотвращает ожирение и резистентность к инсулину.
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Wasabia чай с васаби
(Wasabia wasabi tea)
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