


О компании

Ключевые компетенции ООО «Фарма Груп ЛТД»:

1. Производственный консалтинг.

2. Производство и дистрибуция товаров под ТМ:

 «PHARMA GROUP»- серия лечебно-профилактических средств по 

уходу за волосами;

 «Body Love» PROFESSIONAL- серия профессиональных продуктов 

по уходу за волосами;

 «Body Love»- серия товаров повседневной личной гигиены.



О продукции

1. Ассортимент компании представлен в разных нишах (повседневный уход, 

лечебно-профилактический уход, профессиональный уход).

2. Производимый ассортимент решает наиболее актуальные проблемы 

потребителя, каждый в своей категории.

3. Все группы товаров прошли клинические испытания.

4. В рецептурах продуктов используется самое современное сырье, т.е. то 

сырье, которое используют мировые производители (P&G, Loreal, 

Unilever).

5. В основе ассортиментной политики заложены принципы использования и 

максимально возможного вложения  активных компонентов 

растительного  происхождения.



Серия лечебно-профилактических препаратов для волос
от PHARMA GROUP Laboratories 

Конкурентные преимущества:

 решают лечебно-профилактические проблемы, связанные с волосами и кожей головы.

 по ампульным продуктам отсутствие сильных конкурентов, кроме Placen Formula hp.

 продукты выпущены на основании рекомендаций специалистов профессионалов   

(дерматологов, трихологов).

 в рецептурах использованы 100% концентраты активных компонентов, усиленные   

витаминными комплексами.

 стоимость комплексного курса в 2,5 раза дешевле, чем у Placen Formula hp.

Целевая аудитория:
 женщины заботящиеся о здоровье и красоте волос;

 пользующиеся лечебно-профилактическими продуктами по уходу за волосами; 

 возраст 20+;

 преимущественно городское население;

 со средним и выше среднего уровнем дохода.

Каналы дистрибуции:
 специализированные магазины (ДЦ, Космо, Ева и т.д.);

 аптеки (предпочтительнее с открытой формой продажи (фарммаркеты);

 специализированные отделы в супермаркетах.



Шампунь «Против выпадения волос» с экстрактом Репейника и 

Календулы

Тип волос:  
Для всех типов волос. Рекомендуется  как продукт 
входящий в систему  курса по борьбе с облысением и 
алопецией. 

Действие :  
Продукт с высоким содержанием концентрата 
гидролизата корня лопуха. Усиливает деятельность 
волосяного фолликула. Снимает раздражение, зуд, 
воспаление кожи головы. 

Результат : 
Останавливается процесс выпадения волос. Волосы 
подготовлены  к восприятию лечебных средств (Бальзам 
против выпадения волос "Репейный bio-complex", 
ампульный продукт- Дерматологическая сыворотка 
против выпадения волос и облысения "Репейная 
formula"). 

Содержимое :
Флакон -200 мл. в картонной упаковке. Аннотация.

Конкуренты:  
Специализированные средства против выпадения  
волос.



Шампунь "Против перхоти для всех типов волос" с экстрактом корня 
лопуха и ромашки

Тип волос:  
Для всех типов волос. Особенно рекомендован при 
жирной себорее. 

Действие :  
Хорошо удаляет избыток кожного сала и уменьшает его 
репродукцию, что актуально при лечении перхоти как 
симптома себореи и псориаза. Не нарушает 
нормальную микрофлору волосистой части кожи 
головы.  Ускоряет заживление ран, устраняет зуд и 
раздражение кожи. 

Результат : 
Кожа головы восстановлена и избавлена от перхоти на 
период до 4 недель после завершения применения 
шампуня. Волосы становятся здоровыми, крепкими и 
сильными.

Содержимое :
Флакон -200 мл. в картонной упаковке. Аннотация.

Конкуренты:  
Специализированные средства против перхоти.



Шампунь "Питательно-восстанавливающий" с экстрактом Алоэ

Тип волос:  
Для сухих, поврежденных и ломких волос, а также волос 
после химической завивки. 

Действие :  
Восстанавливает структуру волос. С помощью активных 
компонентов реставрирует поврежденные участки, 
препятствует пересушиванию кончиков, их ломкости и 
сечению. Улучшает обмен веществ и микроциркуляцию
в коже головы, способствует поступлению питательных 
веществ в фолликулы, укрепляет корни. 

Результат : 
Питает и придает жизненную силу волосам. Волосы 
готовы к восприятию лечебных средств (Бальзам для 
реконструкции и оживления волос по всей длине 
"Placenta bio-complex", ампульный продукт-
Дерматологическая сыворотка против выпадения и для 
стимулирования роста волос "Placenta complex"). 

Содержимое :
Флакон -200 мл. в картонной упаковке. Аннотация.

Конкуренты:  
Специализированные средства для реконструкции 
волос.



Бальзам против выпадения волос "Репейный bio-complex"

Тип волос:  
Для всех типов волос. Рекомендуется  как продукт, 
входящий в систему  курса по борьбе с облысением и 
алопецией. 

Действие :  
Масло  репейное- укрепляет корни и улучшает 
структуру волос, нормализует деятельность сальных 
желез. Экстракт крапивы- усиливает кровообращение, 
за счёт которого происходит питание и укрепление 
корней волос. Пантенол- стимулирует клеточную 
регенерацию. Ниацинамид - замедляет появление 
седины.

Результат : 
Останавливается процесс облысения и алопеции. 
Волосы готовы к восприятию  ампульного продукта-
Дерматологическая сыворотка против выпадения волос 
и облысения "Репейная formula".

Содержимое :
Флакон -200 мл. в картонной упаковке. Аннотация.

Конкуренты:  
Специализированные средства против выпадения  
волос.



Бальзам для реконструкции и оживления волос по всей длине "Placenta 
bio-complex"

Тип волос:  
Для всех типов волос. Рекомендуется  как продукт, 
входящий в систему  курса по борьбе с выпадением и 
стимулированием роста новых волос, а так же 
реконструкции поврежденных волос. 

Действие :  
Гидролизат плаценты  увеличивают  синтез белка на 
40%, что приводит к остановке процесса выпадения 
волос и стимулированию роста новых волос. Масло 
зародышей пшеницы- восстанавливает  структуру 
ломких волос. Пантенол- заживляет микротравмы кожи 
головы и хорошо увлажняет. Ниацинамид- устраняет  
зуд волосистой части головы.

Результат : 
Останавливается выпадение волос и активизируется 
процесс роста новых волос. Активные компоненты био-
комплекса питают, и восстанавливает структуру волоса 
по всей длине. Волосы готовы к восприятию  
ампульного продукта- Дерматологическая сыворотка 
против выпадения и для стимулирования роста волос 
"Placenta complex".

Содержимое :
Флакон -200 мл. в картонной упаковке. Аннотация.

Конкуренты:  
Специализированные средства против выпадения  и для 
стимулирования роста новых волос.



Масло-шампунь для мытья волос "Репейное"

Тип волос: 
Для всех типов волос. Рекомендован при выпадении 
волос.

Рекомендации:
Шампунь рекомендовано применять при выпадении 
волос вызванных: стрессами, неправильным питанием, 
переменами климата (сменами сезонов).

Действие: 
В состав средства входит - Репейное масло , которое:
- укрепляет корни и остановливает процесс выпадение 
волос;
- нормализуя деятельность сальных желез, устраняет 
перхоть.
Средство двойного действия:
- профилактика выпадения волос;
- очищение волос и кожи головы от загрязнений.
Не делает волосы жирными после применения.

Результат: 
Останавливается процесс выпадения волос. Волосы 
очищены от загрязнений, не оставляет жирного эффекта 
на волосах .

Содержимое: 
Флакон - 150 мл



Шампунь "Formula placenta“ для тонких волос

Тип волос: 
Тонкие волосы. Рекомендовано применять для 
восстановления естественной толщины волос.

Рекомендации:
Шампунь предназначен для восстановления 
естественной толщины, плотности и объема волос.

Действие: 
В составе шампуня в качестве активного элемента 
используется - Гидролизат Плаценты, который, 
проникая вглубь каждого волоса:
- питает волосяную луковицу необходимыми 
микроэлементами;
- укрепляет корни и улучшает структуру волос;
- делает тонкие волосы плотней и объемнее. 

Результат: 
Волосы становятся плотнее и объемнее. 
Восстанавливается естественная толщина волос.

Содержимое: 
Флакон - 150 мл



Шампунь для Реанимирования волос 
Тип волос:
Сухие волосы, ломкие, потерявшие жизненную силу 
волосы. 

Рекомендации:
Шампунь рекомендовано применять при сухости и 
ломкости волос вызванных: использованием 
электроприборов для волос (фены, «утюжки» и пр.), 
химическими завивками и окрашиванием волос, 
неправильным питанием, климатическими факторами и 
пр.

Действие:
В составе шампуня в качестве действующего вещества 
используется оживляющий комплекс, который 
реанимирует волос от корней и до кончиков. Активные 
элементы комплекса- это AMINOTEIN (R) (питает волос 
от корней и стимулирует его рост), Кератин 
(реставрирует поврежденный кератиновый слой 
волоса), Коллаген (увлажняет, восстанавливает 
прочность и упругость волоса).

Результат:
Волосы защищены от внешних воздействий. Сухие 
волосы приобретают здоровый вид. Волосы 
подготовлены к нанесению Дерматологической 
сыворотки и бальзама для реанимирования волос ТМ 
"PHARMA GROUP".

Содержимое:

Флакон - 150 мл 



Бальзам для Реанимирования волос Тип волос:
Сухие, ломкие, потерявшие жизненную силу 
волосы. 

Рекомендации:
Бальзам рекомендовано применять при сухости и 
ломкости волос вызванных: использованием 
электроприборов для волос (фены, «утюжки» и пр.), 
химическими завивками и окрашиванием волос, 
неправильным питанием, климатическими 
факторами и пр.

Действие:
В составе бальзама в качестве действующего 
вещества используется оживляющий комплекс, 
который реанимирует волос от корней и до 
кончиков. Активные элементы комплекса- это 
AMINOTEIN (R) (питает волос от корней и 
стимулирует его рост), Кератин (реставрирует 
поврежденный кератиновый слой волоса), Коллаген 
(увлажняет, восстанавливает прочность и упругость 
волоса).

Результат:
Волосы защищены от внешних воздействий. 
Приобретают здоровый вид. Волосы подготовлены к 
нанесению Дерматологической сыворотки для 
реанимирования волос ТМ "PHARMA GROUP".

Содержимое:
Флакон -150 мл. в картонной упаковке. Аннотация.



Дерматологическая сыворотка для Реанимирования волос

Тип волос: 
Сухие, ломкие, потерявшие жизненную силу 
волосы. Рекомендуется как основной продукт, 
входящий в систему курса для Реанимирования
волос. 

Рекомендации:
Сыворотку рекомендовано применять при 
сухости и ломкости волос вызванных: 
использованием электроприборов для волос 
(фены, «утюжки» и пр.), химическими завивками 
и окрашиванием волос, неправильным питанием, 
климатическими факторами и пр.

Действие: 
Сыворотка быстрого действия с высокой 
концентрацией действующего вещества 
оживляющего комплекса, который реанимирует 
волос от корней и до кончиков. Активные 
элементы комплекса- это AMINOTEIN (R) (питает 
волос от корней и стимулирует его рост), Кератин 
(реставрирует поврежденный кератиновый слой 
волоса), Коллаген (увлажняет, восстанавливает 
прочность и упругость волоса).
Содержимое :
Ампулы -10 мл. 6 шт. в упаковке.



Шампунь от интенсивного выпадения волос 

Тип волос: 
Для всех типов волос. Рекомендуется при 
интенсивном выпадении волос.

Рекомендации:
Шампунь рекомендовано применять при 
выпадении волос вызванных: стрессами, 
неправильным питанием, химическими завивками 
и окрашиванием волос, использованием 
электроприборов для волос (фены, «утюжки» и пр.), 
переменами климата (сменами сезонов).

Действие: 
В составе шампуня в качестве действующего 
вещества используется питательная формула из 
вытяжек лекарственных трав AMINOTEIN (1,2%), 
активные элементы формулы (протеин, витамины 
А,Е и группы В) нормализуют работу волосяной 
луковицы, останавливая процесс выпадение волос. 

Результат: 
Останавливается процесс выпадения волос. Волосы 
подготовлены к восприятию лечебных средств-
Дерматологической сыворотки и бальзама от 
интенсивного выпадения волос ТМ "PHARMA 
GROUP".

Содержимое: 
Флакон - 150 мл



Бальзам от интенсивного выпадения волос

Тип волос:
Для всех типов волос. Рекомендован при 
интенсивном выпадении волос.

Рекомендации:
Бальзам рекомендовано применять при выпадении 
волос вызванных: стрессами, неправильным 
питанием, химическими завивками и 
окрашиванием волос, использованием 
электроприборов для волос (фены, «утюжки» и пр.), 
переменами климата (сменами сезонов).

Действие:
В составе бальзама в качестве действующего 
вещества используется питательная формула из 
вытяжек лекарственных трав AMINOTEIN (2,2%), 
активные элементы формулы (протеин, витамины 
А,Е и группы В) нормализуют работу волосяной 
луковицы, останавливая процесс выпадение волос.

Результат:
Останавливается процесс выпадения волос. Волосы 
подготовлены к восприятию лечебных средств-
Дерматологической сыворотки от интенсивного 
выпадения волос ТМ "PHARMA GROUP".

Содержимое:

Флакон -150 мл. в картонной упаковке. Аннотация. 



Дерматологическая сыворотка от интенсивного выпадения волос

Тип волос: 
Для всех типов волос. Рекомендован, как 
основной продукт входящий в курс от 
интенсивного выпадения волос. 

Рекомендации:
Сыворотку рекомендовано применять при 
выпадении волос вызванных: стрессами, 
неправильным питанием, химическими 
завивками и окрашиванием волос, 
использованием электроприборов для волос 
(фены, «утюжки» и пр.), переменами климата 
(сменами сезонов).

Действие: 
Сыворотка быстрого действия с высокой 
концентрацией действующего вещества 
питательной формулы AMINOTEIN (22%). 
Активные элементы формулы (протеин, 
витамины А,Е и группы В) нормализуют 
работу волосяной луковицы, останавливая 
процесс выпадение волос.
Содержимое :
Ампулы -10 мл. 6 шт. в упаковке.



Шампунь «Био-ламинация окрашенных волос»

Тип волос:  
Для окрашенных и поврежденных волос. Особенно 
рекомендован после окрашивания.

Действие :  
Состав шампуня обволакивает  каждый волос  
«дышащим» прозрачным глянцем, сохраняет и 
защищает насыщенность цвета окрашенных волос.  
Активные компоненты шампуня замедляют процесс 
вымывания краски.

Результат : 
Суперблеск, эластичность и защита цвета Ваших волос!

Содержимое :
Флакон -150 мл

Конкуренты:  
Дорогостоящая услуга био-ламинирования волос в 
салоне красоты. 



Шампунь «Реставрация сильно поврежденных волос»

Тип волос:  
Для окрашенных и поврежденных волос. Рекомендуется  
как продукт для  реставрации и восстановления волос.

Действие :  
Активные компоненты шампуня реставрируют структуру 
поврежденного волоса снаружи и глубоко внутри. 
Церамиды- поддерживают целостность волос, 
склеивают секущиеся кончики и защищают от внешних 
воздействий, а так же заполняют и выравнивают все 
неровности и повреждения волоса.

Результат : 
Здоровые и сильные волосы. Приобретают эластичность 
и роскошный зеркальный блеск, становятся 
послушными. 

Содержимое :
Флакон -150 мл.

Конкуренты:  
Дорогостоящая профессиональная косметика. Такие 
продукты, как  "ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ" BIO TRAITEMENT 
(BRELIL professional (Италия).



Серия гелей для интимной гигиены ТМ BODY love

Конкурентные преимущества:

 созданы на основе мягких ПАВ-ов не вызывающих аллергических реакций;

 в качестве активных компонентов используются медицинские субстанции и экстракты 

лекарственных  растений;

 гели оказывают не только очищающее действие, но и лечебно - профилактическое  и 

дезодорирующее действие;

 дешевле своих конкурентов.

Целевая аудитория:
 женщины заботящиеся о здоровье и чистоте;

 пользующиеся продуктами для интимной гигиены; 

 возраст 15+;

 преимущественно городское население;

 со средним и выше среднего уровнем дохода.

Каналы дистрибуции:
 специализированные магазины (ДЦ, Космо, Ева и т.д.);

 аптеки (предпочтительнее с открытой формой продажи (фарммаркеты);

 специализированные отделы в супермаркетах.



Крем-гель для интимной гигиены «ЛАКТИКУМ» 

Тип кожи: 
Для всех типов кожи. Рекомендуется для 
ежедневной интимной гигиены.

Рекомендации:
В нормальной микрофлоре интимной зоны 
преобладают лактобактерии. Они продуцируют 
молочную кислоту в количествах, достаточных для 
создания выраженной кислой среды, которая 
противодействует бактериальным инфекциям. При 
нарушении нормальной кислотности интимной 
зоны повышается риск развития инфекций и 
возникновения воспалительных процессов.

Действие: 
В составе геля в качестве активного компонента 
используется молочная кислота. Молочная кислота 
поддерживает естественную микрофлору интимной 
зоны, которая обеспечивает защитную функцию и 
сопротивляемость инфекциям.

Результат: 
Интимная зона очищена от загрязнений, 
поддерживается естественная микрофлора.

Содержимое: 
Флакон - 250 мл



Гель для интимной гигиены СБОР ТРАВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

Тип кожи: 
Для всех типов кожи. Рекомендуется для 
ежедневной интимной гигиены.

Рекомендации:
Для того, чтобы защитить себя от инфекций 
необходимо обеспечить гигиену и защиту 
интимной зоны от бактерий.

Действие: 
В составе геля в качестве активных компонентов 
для защиты от инфекций используется сбор 
лекарственных трав Шалфея, Ромашки и 
Календулы в виде экстрактов. Сбор 
лекарственных трав обладает сильным 
бактерицидным действием, а так же 
рекомендован при ощущениях сухости и 
раздраженности слизистой.

Результат: 
Интимная зона очищена от загрязнений, 
поддерживается защита от инфекций.

Содержимое: 
Флакон - 250 мл



Гель для интимной гигиены ФОРМУЛА КОМФОРТА 

Тип кожи: 
Для всех типов кожи. Рекомендуется для 
ежедневной женской и мужской интимной гигиены. 

Рекомендации:
Синтетическое нижнее белье и ежедневные 
прокладки препятствуют нормальному дыханию 
кожи, повышая потоотделения, вызывают 
ощущение дискомфорта.

Действие: 
В составе геля в качестве активных компонентов 
используются экстракт Лотоса и эфирное масло 
Чайного дерева, которые обладают 
антисептическим действием, снимают ощущение 
дискомфорта, раздражение и зуд. Оказывают 
комплексное гигиеническое действие.

Результат: 
Интимная зона очищена от загрязнений, отсутствует 
ощущение дискомфорта.

Содержимое: 
Флакон - 250 мл



Серия средств для волос ТМ BODY love

Конкурентные преимущества:

 предназначены не только для того, чтобы оказывать косметический эффект, но и для 

того,  чтобы вдохнуть жизнь в увядающие и безжизненные волосы.

 в качестве основного активного компонента используется гидролизат растительной 

плаценты, масло репейное и другие растительные экстракты.

 дешевле своих конкурентов.

Целевая аудитория:
 женщины заботящиеся о здоровье и красоте волос;

 пользующиеся кондиционирующими продуктами; 

 возраст 15+;

 преимущественно городское население;

 со средним и выше среднего уровнем дохода.

Каналы дистрибуции:
 специализированные магазины (ДЦ, Космо, Ева и т.д.);

 аптеки (предпочтительнее с открытой формой продажи (фарммаркеты);

 специализированные отделы в супермаркетах.



Шелковая маска для укрепления и придания блеска волосам на основе 
плаценты

Тип волос:  
Для всех типов волос. 

Действие :  
Находящиеся в плаценте питательные вещества 
накапливаются, как в стержне волоса, так и в волосяных 
луковицах, что приводит к обновлению внутренней и 
внешней структуры волос. Надолго придает волосам 
пышность, свежесть и здоровый блеск. 

Результат : 
Волосы становятся  упругими и эластичными. Обретают 
здоровый вид и жизненную силу.

Содержимое :
Банка -300 мл.

Конкуренты:  
“PANTENE”, “SHAUMA”, “GARNIER”



Питательная маска для окрашенных и поврежденных волос на основе 
плаценты

Тип волос:  
Для окрашенных и поврежденных волос.

Действие :  
Активный компонент- плацента восстанавливает 
поврежденную структуру волос, а также защищает 
волосы от негативного воздействия окружающей среды. 
Насыщает питательными и увлажняющими веществами, 
укрепляет корни и усиливает рост.

Результат : 
Здоровые, крепкие и красивые волосы. Повышенная 
сопротивляемость  к  внешним факторам.  

Содержимое :
Банка -300 мл.

Конкуренты:  
“PANTENE”, “SHAUMA”, “GARNIER”



Серия гелей для умывания ТМ BODY love

Конкурентные преимущества:

 созданы на основе мягких ПАВ-ов не вызывающих аллергических реакций.

 в качестве активных компонентов используются экстракты лекарственных  растений. 

 могут использоваться для снятия макияжа.

 не только нежно очищают, успокаивают и не пересушивают кожу лица, но и сохраняют  

ph-баланс, снимают раздражение и воспаление, витаминизируют и стимулируют 

обновление клеток кожи.

 дешевле своих конкурентов.

Целевая аудитория:
 женщины заботящиеся о здоровье и чистоте;

 пользующиеся продуктами для умывания; 

 возраст 15+;

 преимущественно городское население;

 со средним и выше среднего уровнем дохода.

Каналы дистрибуции:
 специализированные магазины (ДЦ, Космо, Ева и т.д.);

 аптеки (предпочтительнее с открытой формой продажи (фарммаркеты);

 специализированные отделы в супермаркетах.



Мультивитаминный крем-гель для умывания "Миндальное молочко & 
Абрикос"

Тип кожи:  
Подходит для всех типов кожи .

Действие :  
Стимулирует обновление клеток кожи, обогащает 
витаминами А,С,Е,B5. 
Миндальное молочко- обладает питательными и 
регенерирующими свойствами, восстанавливает рН кожи, 
снимает раздражение и воспаление. 
Экстракт абрикоса- витаминизирует, смягчает и увлажняет 
кожу, способствует сужению пор. 
Нейтрализует негативное воздействие хлорированной и 
жесткой воды.

Результат : 
Освобождает кожу от токсинов, великолепно очищая ее. 
Кожа свободно дышит, обретает чувство комфорта. Она 
становится мягкой, увлажнённой.

Содержимое :
Флакон -250 мл.

Конкуренты:  
“NIVEA”, “GARNIER”, “FRESH  JUICE”



Успокаивающий гель для умывания с экстрактом Зеленого чая 

Тип кожи:  
Подходит для всех типов кожи .

Действие :  
Мягко очищает кожу от макияжа и загрязнений. 
Снимает отёчность. Оказывает тонизирующее действие. 
Дезинфицирует, выводит токсины и укрепляет структуру 
клеток кожи. Нейтрализует негативное воздействие 
хлорированной и жесткой воды.

Результат : 
Чистая  кожа.  Мгновенное ощущение свежести и 
увлажненности кожи. Кожа успокаивается, она более 
гладкая и выглядит отдохнувшей. 

Содержимое :
Флакон -250 мл.

Конкуренты:  

“NIVEA”, “GARNIER”, “FRESH  JUICE”



Нежный гель для умывания с экстрактами Мелиссы и Чайного дерева

Тип кожи:  
Подходит для всех типов кожи .

Действие :  
Нежно очищает кожу, не нарушая её естественный 
защитный барьер. Активизирует клеточное дыхание и 
выводит токсины. Не пересушивает и не стягивает кожу. 
Нейтрализует негативное воздействие хлорированной и 
жесткой воды.

Результат : 
Чистая  кожа.  Кожа свободно дышит, она вновь 
обретает ощущение свежести, жизненную силу и 
сияющий цвет.

Содержимое :
Флакон -250 мл.

Конкуренты:  

“NIVEA”, “GARNIER”, “FRESH  JUICE”



Серия жидких мыл ТМ BODY love

Конкурентные преимущества:

 созданы на основе мягких ПАВ-ов не вызывающих аллергических реакций;

 в качестве активных компонентов используются экстракты лекарственных  растений; 

 могут использоваться как для мытья рук, так и для интимной гигиены;

 оказывают не только очищающее и дезодорирующее, но и профилактическое действие;

 дешевле своих конкурентов.

Целевая аудитория:
 женщины и мужчины заботящиеся о чистоте и личной гигиене;

 пользующиеся аналогичными продуктами; 

 возраст 13+;

 как городское так и сельское население;

 со средним уровнем дохода.

Каналы дистрибуции:
 специализированные магазины (ДЦ, Космо, Ева и т.д.);

 аптеки (предпочтительнее с открытой формой продажи (фарммаркеты);

 специализированные отделы в супермаркетах.



Жидкое мыло с глицерином для тела и интимной гигиены "Чайное 
дерево»

Тип кожи:  
Подходит для всех типов кожи .

Действие :  
Оказывает бережный очищающий эффект Не 
пересушивает и не стягивает кожу. Нейтрализует 
негативное воздействие хлорированной и жесткой 
воды.

Результат : 
Чистая  кожа. Ощущение свежести  надолго.  
Обеспечивает охлаждающий и успокаивающий эффект.

Содержимое :
Доу-пак -460 мл.

Конкуренты:  

“FRESH JUICE”, “DOVE”, “ISANA”



Жидкое мыло с глицерином 3в1 питает, увлажняет, смягчает кожу   
«Оливковое»

Тип кожи:  
Подходит для всех типов кожи .

Действие :  
Деликатно очищает кожу от загрязнений. За счет 
наличия в составе глицерина и растительных экстрактов 
обладает профилактическим  действием. 

Результат : 
Чистая кожа. Оставляет на коже приятный  не 
навязчивый запах. Кожа становится мягкой, 
увлажнённой.

Содержимое :
Доу-пак -460 мл.

Конкуренты:  

“FRESH JUICE”, “DOVE”, “ISANA”



Спасибо за внимание. Будем рады сотрудничеству!


