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Для сильных

Для свободных 
Для успешных 

Для независимых 



Для достижения успеха в карьере и личной жизни, современному мужчине кроме деловых 
качеств и целеустремленности необходимо иметь привлекательный образ и умение правильно 

ухаживать за своей внешностью. 
Правильный уход за телом, волосами, кожей лица и рук могут обеспечить специальные 

косметические средства учитывающие физиологические особенности мужского организма. 
Именно для решения этих задач и была создана новая линия мужской косметики торговой марки 

Cowboy.

FOR  MEN  
ONLY

Косметика для мужчин - это не
просто дань моде или рекламный
ход парфюмерно-косметических
компаний. Это возможность
повысить стрессоустойчивость
своего организма, улучшить
настроение, получить заряд
положительных эмоций и передать
его окружающим. Это попытка
улучшить мир вокруг и внутри
себя, сделать его лучше и более
благоприятным для окружающих.



fresh normal

intensive sensitive

Косметическая серия ТМ Cowboy состоит из 4 линеек для 
разных типов  кожи и включает:

• Средства для ухода за волосами: шампунь для волос  250 и 400 мл.; 
• Средства для ухода за телом: гель для душа, дезодорант-спрей для тела; 
• Средства для и после бритья: крем для бритья, пена для бритья, бальзам после бритья; 
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В косметических средствах ТМ Cowboy используются 
уникальные рецептуры на основе ТАУРИНА. 

Таурин в составе шампуня укрепляет корни и восстанавливает структуру волос, 
делает их более прочными и упругими, способствует выведению токсинов  и 
защищает клетки кожи от свободных радикалов.

Таурин в составе геля для душа повышает эластичность и упругость кожи 
наполняя ее энергией и жизненной силой, оказывает мощное антиоксидантное 
воздействие на клеточном уровне.

Таурин в составе средств для и после бритья нейтрализует неблагоприятное 
воздействие окружающей среды, УФ излучение, перепад температур и т.д., 
снимает раздражение и  ускоряет восстановление поврежденной кожи.
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Таурин – это не связываемая аминокислота вырабатываемая организмом человека, стимулирует 
жизнедеятельность клеток, защищает их от свободных радикалов, выводит токсины.

СТИМУЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ТАУРИНА

Формула дезодоранта эффективно нейтрализует запах пота, придает заряд 
бодрости и энергии на весь день. Любой потребитель имеет возможность 
выбрать свой аромат из трех, самых популярных, представленных в линейке.

Presenter
Presentation Notes
1. В косметических средствах торговой марки Ковбой используются уникальные рецептуры на основе ТАУРИНА.2. Таурин – это аминокислота 



Конкурентные преимущества продукции ТМ Cowboy:

• Уникальные формулы продуктов на основе  ТАУРИНА рассчитаны для  
любого типа кожи 

• Парфюмерные французские отдушки
• Полная гамма основных средств ухода за телом и волосами разработана 

специально для мужчин
• Стильная упаковка с брутальным  запоминающимся дизайном  выделит 

продукцию на полке торговых предприятий
• Многообразие подарочных наборов
• Конкурентоспособная цена в среднем ценовом сегменте
• Максимально выгодная цена среди средств с содержанием таурина
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СТИМУЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ТАУРИНА
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Стильная упаковка с брутальным оформлением



Конкурентная среда продукции ТМ Cowboy в своем ценовом сегменте:
Крем для 
бритья

Крем для 
бритья Cliven 
For Men , 
100мл 
74 руб.

Бальзам после 
бритья

Бальзам 
после бритья 
Arko , 150 мл 
89 руб.

Пена для 
бритья Arko , 
200мл
69 руб.

Пена для 
бритья

Шампунь

Шампунь 
Shamtu для 
мужчин, 
380мл
97 руб.

Гель для 
душа

Гель для 
душа 
Palmolive,  
250 мл
94 руб.

Дезодорант

Дезодорант 
Викинг, 
150 мл 
59 руб.

Косметические средства для мужчин с содержанием таурина:

Гель для 
бритья Nivea,  
200мл
239 руб.

Пена для 
бритья

Шампунь

Шампунь 
Fructis men, 
250мл
115 руб.

Гель для 
душа

Гель для 
душа Fa, 
250 мл
130 руб.

Дезодорант

Дезодорант Fa, 
150 мл 
105 руб.

СТИМУЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ТАУРИНА

Рекомендуемая розничная цена на полке:

62 руб. 62 руб. 56 руб.47 руб.73 руб.60 руб.

Крем для 
бритья

Бальзам после 
бритья

Пена для 
бритья

Шампунь Гель для 
душа

Дезодорант
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ШАМПУНЬ, 250 мл

Энергетический шампунь Cowboy intensive 
Против выпадения, 250мл
Штрих-код: 4607149925414 /  Код товара: 77004042

Таурин укрепляет корни и восстанавливает структуру волос, делает их прочными и упругими
D-пантенол, лецитин и эфирное масло розмарина питают, увлажняют и смягчают кожу 
головы, укрепляют корни и сами волосы, замедляют их выпадение.  Делают волосы более 
крепкими,  придают им блеск и объем.

Энергетический шампунь Cowboy fresh 
Против перхоти, 250мл
Штрих-код: 4607149925407 / Код товара: 77004040 

Таурин укрепляет корни и восстанавливает структуру волос, делает их прочными и упругими
D-пантенол, и витамины А и F регулируют работу сальных желез, активно питают и увлажняют 
кожу головы, улучшают рост волос, придавая им силу, блеск и объем, предотвращают 
появление перхоти.

Энергетический шампунь Cowboy normal 
Для всех типов волос, 250мл
Штрих-код: 460714992539 / Код товара: 77004041

Таурин укрепляет корни и восстанавливает структуру волос, делает их прочными и упругими
Витамин F,  экстракты алоэ и гаммамелиса  устраняют шелушение и сухость кожи головы, 
питают и укрепляют корни волос, регулирует работу сальных желез, оказывают 
смягчающее и увлажняющее действие.
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Энергетический гель-шампунь Cowboy intensive, 400мл
Штрих-код: 4607149925506/  Код товара: 77004039

Таурин укрепляет корни и восстанавливает структуру волос, делает их прочными и упругими
D-пантенол, лецитин , витамины С, D питают и увлажняют волосы, а также кожу головы и 
тела. Способствуют укреплению волос, придают им блеск. Воздействуя на кожу, придают ей 
ухоженный, здоровый вид.

Энергетический шампунь Cowboy fresh 
Против перхоти 400мл
Штрих-код: 4607149925483 / Код товара: 77004037

Таурин укрепляет корни и восстанавливает структуру волос, делает их прочными и упругими
D-пантенол, и витамины А и F регулируют работу сальных желез,  благотворно воздействует 
на кожу головы, улучшают рост волос, придавая им силу, блеск и объем, предотвращают 
появление перхоти.

Энергетический шампунь Cowboy normal 
Для нормальных волос, 400мл
Штрих-код: 4607149925490 / Код товара: 77004038

Таурин укрепляет корни и восстанавливает структуру волос, делает их прочными и упругими
D-пантенол, витамины А, B и  масло миндаля укрепляют и увлажняют волосы по 
всей длине, придают им силу и упругость, оказывают смягчающее и увлажняющее действие.
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ШАМПУНЬ, 400 мл



Энергетический гель для душа Cowboy intensive 
Защитный, 250мл 
Штрих-код: 4607149925445 /  Код товара: 77004045
Таурин оказывает мощное антиоксидантное действие на клеточном уровне, повышает 
эластичность и упругость кожи, наполнят ее энергией и жизненной силой   
Масло кипариса и экстракт гамамелиса интенсивно увлажняют и питают кожу, 
предотвращают ее раздражение, способствуют регенерации клеток кожи.

Энергетический гель для душа Cowboy fresh 
Тонизирующий, 250мл 
Штрих-код: 4607149925421 / Код товара: 77004044

Таурин оказывает мощное антиоксидантное действие на клеточном уровне, повышает 
эластичность и упругость кожи, наполнят ее энергией и жизненной силой
D-пантенол, эфирное масло лимона и ментол активируют внутренние силы и поддерживают 
естественный баланс кожи. Гель обладает освежающим эффектом, 

Энергетический гель для душа Cowboy normal 
Анти-стресс, 250мл 
Штрих-код: 4607149925438 / Код товара: 77004043

Таурин оказывает мощное антиоксидантное действие на клеточном уровне, повышает 
эластичность и упругость кожи, наполнят ее энергией и жизненной силой
Витамин Е,  гель Алоэ Вера и масло чайного дерева обеспечивают смягчение и увлажнение 
кожи, защищают ее от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША, 250 мл FOR  MEN  ONLY
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ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ, 150 мл

Дезодорант-спрей для тела Cowboy intensive, 150мл 
Штрих-код: 4607149925551 /  Код товара: 77004035

Новая формула дезодоранта эффективно защищает от неприятного запаха,  
придает заряд бодрости и энергии. Приятный, бодрящий   аромат поможет 
оставаться активным и деятельным в течение всего дня.

Дезодорант-спрей для тела Cowboy fresh, 150мл 
Штрих-код: 4607149925537 / Код товара: 77004034

Новая формула дезодоранта эффективно защищает от неприятного запаха, 
придает заряд бодрости и энергии. Яркий, свежий аромат помогает всегда быть 
в тонусе, наполняет жизненной силой и энергией.

Дезодорант-спрей для тела Cowboy normal, 150мл 
Штрих-код: 4607149925544 / Код товара: 77004036

Новая формула дезодоранта эффективно защищает от неприятного запаха, придает 
заряд бодрости и энергии. Стильный, привлекательный аромат дезодоранта снимает 
напряжение и улучшает  настроение.
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ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ, 200 мл

Энергетическая пена для бритья Cowboy sensitive 
Защитная, для чувствительной кожи, 200мл 
Штрих-код: 4607149925513 /  Код товара: 77004029

Таурин нейтрализует воздействие негативных факторов окружающей среды,  УФ излучение, 
перепад температур, ускоряет восстановление поврежденных тканей 
Витамин F,  аллантоин, масло кипариса и экстракты алое вера и иланг-иланга питают и  
увлажняют кожу, способствуют заживлению ранок и порезов.

Энергетическая пена для бритья Cowboy fresh 
Тонизирующая, 200мл 
Штрих-код: 4607149925568 / Код товара: 77004030

Таурин нейтрализует воздействие негативных факторов окружающей среды,  УФ излучение, 
перепад температур, ускоряет восстановление поврежденных тканей
Витамины А и Е, ментол, экстракты алоэ вера, эхинацеи и календулы устраняют сухость и 
шелушение кожи, препятствуют преждевременному старению.

Энергетическая пена для бритья Cowboy normal 
Анти-стресс, 200мл  
Штрих-код: 4607149925520 / Код товара: 77004028

Таурин нейтрализует воздействие негативных факторов окружающей среды,  УФ излучение, 
перепад температур, ускоряет восстановление поврежденных тканей 
D-пантенол, аллантоин, экстракт алоэ вера и масло ромашки устраняют сухость и шелушение 
кожи, обеспечивают длительное увлажнение и защищают от воздействия неблагоприятной 
окружающей среды.
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КРЕМ ДЛЯ БРИТЬЯ, 75 мл

Энергетический крем для бритья Cowboy sensitive 
Защитный, для чувствительной кожи, 75мл
Штрих-код: 4607149925162 /  Код товара: 77004032

Таурин нейтрализует воздействие негативных факторов окружающей среды,  УФ излучение, 
перепад температур, ускоряет восстановление поврежденных тканей
Витамин F,  аллантоин, масло кипариса и экстракты алое вера и иланг-иланга питают  и  
увлажняют кожу, способствуют заживлению ранок и порезов.

Энергетический крем для бритья Cowboy fresh 
Тонизирующий, 75мл 
Штрих-код: 4607149925179 / Код товара: 77004033

Таурин нейтрализует воздействие негативных факторов окружающей среды,  УФ 
излучение, перепад температур, ускоряет восстановление поврежденных тканей
Витамины А и Е, ментол, экстракты алоэ вера, эхинацеи и календулы устраняют сухость и 
шелушение кожи, препятствуют преждевременному старению.

Энергетический крем для бритья Cowboy normal 
Анти-стресс, 75мл 
Штрих-код: 4607149925155 / Код товара: 77004031

Таурин нейтрализует воздействие негативных факторов окружающей среды,  УФ излучение, 
перепад температур, ускоряет восстановление поврежденных тканей
D-пантенол, аллантоин, экстракт алоэ вера и масло ромашки устраняют сухость и шелушение 
кожи, обеспечивают длительное увлажнение и защищают от воздействия неблагоприятной 
окружающей среды.
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БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ, 150 мл

Энергетический бальзам после бритья Cowboy sensitive Защитный, 
для чувствительной кожи, 150мл 
Штрих-код: 4607149925476 /  Код товара: 77004047

Таурин нейтрализует воздействие негативных факторов окружающей среды,  
УФ излучение, перепад температур, ускоряет восстановление поврежденных 
тканей
Масло жожоба, авокадо и оливы активно питают и увлажняют кожу.

Энергетический бальзам после бритья Cowboy fresh 
Тонизирующий, 150мл 
Штрих-код: 4607149925469 / Код товара: 77004048

Таурин нейтрализует воздействие негативных факторов окружающей среды,  
УФ излучение, перепад температур, ускоряет восстановление поврежденных 
тканей
Витамины E и F способствуют заживлению, а масла оливы и мяты активно 
питают, тонизируют и освежают кожу.

Энергетический бальзам после бритья Cowboy normal 
Анти-стресс, 150мл
Штрих-код: 4607149925452 / Код товара: 77004046

Таурин нейтрализует воздействие негативных факторов окружающей среды,  
УФ излучение, перепад температур, ускоряет восстановление поврежденных 
тканей
Масло оливы и экстракт лаванды активно питают, увлажняют и смягчают кожу.
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в ассортименте: normal / fresh / sensitiveСостав:
пена для бритья, 200мл                                     
дезодорант-спрей, 150мл 
Штрих-код: 4607149924967
Код:  77004248 (fresh) / 77004247 (normal) / 77004249 (sensitive)

Набор подарочный "COWBOY" № 1 FOR  MEN  ONLY
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Набор подарочный "COWBOY" № 2

Штрих-код: 4607149924974
Код:  77004253 (fresh) / 77004254 (normal) / 77004255 (sensitive)

Состав:
пена для бритья, 200мл                  
бальзам после бритья, 150мл

в ассортименте: normal / fresh / sensitive
FOR  MEN  ONLY
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Состав:
крем для бритья, туба, 75мл                          
бальзам после бритья, 150мл                     
шампунь для волос, 250мл 
Штрих-код: 4607149924981
Код:  77004257 (fresh) / 77004256 (normal) / 77004259 (sensitive)

Набор подарочный "COWBOY" № 3
в ассортименте: normal / fresh / sensitive
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Состав:
шампунь для волос, 250мл                                                
гель для душа, 250мл                                      
дезодорант-спрей, 150мл 
Штрих-код: 4607149924998
Код:  77004284 (fresh) / 77004288 (intensive) / 77004277 (normal)

Набор подарочный "COWBOY" № 4
в ассортименте: normal / fresh / intensive
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Состав:
шампунь для волос, 250мл
гель для душа, 250мл
Штрих-код: 4607149925001
Код:  77004297 (fresh) / 77004298 (intensive) / 77004296 (normal)

Набор подарочный "COWBOY" № 5
в ассортименте: normal / fresh / intensive
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Состав:
шампунь для волос, 250мл
дезодорант-спрей, 150мл 
Штрих-код: 4607149925018
Код:  77004301 (fresh) / 77004299 (intensive) / 77004300 (normal)

Набор подарочный "COWBOY" № 6
в ассортименте: normal / fresh / intensive
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Состав:
гель для душа, 250мл 
дезодорант-спрей, 150мл 
Штрих-код: 4607149925025
Код:  77004303 (fresh) / 77004304 (intensive) / 77004302 (normal)

Набор подарочный "COWBOY" № 7
в ассортименте: normal / fresh / intensive
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Сотрудничество и развитие бренда ТМ Cowboy

Бренд Cowboy выпускается с ноября 2012 г. и показал великолепные продажи в сезон 2012-
2013 г., особенно это касается подарочных наборов. Торговая марка бренда Cowboy принадлежит 
нашей компании и зарегистрирована во Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) в Мадриде.

Продукты для бритья и дезодоранты по нашему заказу изготавливаются в Турции, остальные 
продукты бренда изготавливаются в России. С апреля 2013 г. наши турецкие партнеры начинают 
дистрибьюцию бренда на территории Турции, Арабского Востока и Северной Африки. 
Продвижение бренда в РФ, СНГ и Западной Европе осуществляется нашей компанией.

В ближайшей перспективе планируется расширение бренда новыми продуктами, в том числе 
бритвенными системами. Бренд Cowboy традиционно вызывает повышенный интерес публики не 
только в России, но и в других странах, где экспонировался на международных выставках: осенью 
2012 г. Интершарм в Москве и Космопроф в Гонконге, в январе 2013 г. в Турции на выставке Private
Label, в апреле 2013 г. в Польше на выставке Beauty Vision (Познань).

В настоящее время мы формируем дилерскую сеть в странах СНГ и предлагаем дистрибьюцию 
по нашей продукции. 

С уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество.

Руководитель проекта                                                                                Моисеев Сергей Викторович
+7-916-231-1432
+7(495)739-3938, доб.2-52
s.moiseev@triumph.su
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Presenter
Presentation Notes
1. В косметических средствах торговой марки Ковбой используются уникальные рецептуры на основе ТАУРИНА.2. Таурин – это аминокислота 
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