
Парфюмерно-косметическая 
продукция  

«ЕРАЛАШ» 

Государственная поддержка бренда 



Ералаш – имя, проверенное 
временем! 

  Узнаваем  - детьми, родителями и даже 

бабушками и дедушками. 

  Позитивен – ассоциируется с весёлым, добрым, 

озорным настроением. 

  Актуален – сюжеты прошлых лет, как и новые, 

интересны и сегодня, их активно показывает 

Первый канал и СТС. 

  Ассоциативен – у детей - с игрой и весельем, у 

родителей – с их собственным детством. 



осметика «Ералаш» - 
это… 

  яркий дизайн 

  эргономичная упаковка 

  высокое качество продукции 

  демократичная  цена 

 



Целевая аудитория 
 Мальчики и девочки 6-13 лет, что соответствует зрительской 

аудитории студии «Ералаш». 

 Творческие дети, которые смотрят «Ералаш», увлекаются кино 

и мультфильмами, мечтают стать артистами. 

 Дети, которые уже не воспринимают шампунь и гель, как 

игрушку для ванной, а хотят такую же косметику, как у мамы и 

папы, только СВОЮ. 

 Родители (потенциальные покупатели), у которых  «Ералаш» 

вызывает приятные ностальгические ассоциации. 

 Родители, которые хотят, чтобы дети пользовались не 

«взрослой» косметикой, а специально разработанной для 

детей. 



Конкурентная среда 
0-3 года              3-6 лет                   6-13 лет 



Конкурентная среда 
0-3 года                 3-6 лет                       6-13 лет 

J&J 100-120 руб.               Принцесса – 84-92 руб. 

Bubchen – 110-130 руб.       Смешарики – 80-85 руб.        Стань звездой 

Наша мама – 100-127 руб.  Маленькая фея – 70 руб.           Ералаша! 

Ушастый                         Маша и Медведь – 100 руб.            82 руб. 

нянь – 75-81 руб.                Дракоша  - 57-69 руб. 

                                        Disney – 75-90 руб.    



• функциональность каждого продукта: например, шампуни – эффект лёгкого расчёсывания у 
девочек, эффект длительного сохранения свежести волос при активном образе жизни – у 
мальчиков 

 
• линии для мальчиков и для девочек подчеркнуты цветовым решением упаковки и 

объединены единой парфюмерной композицией каждая 
 

• парфюмерные французские композиции сочетают несколько цветочно-фруктовых нот с 
учетом предпочтений маленьких потребителей, что не характерно для моно-ароматов 
детской косметики 

 
• содержание спирта в ароматической воде является безвредным для детского организма  
 
• все активные компоненты европейского производства 

 
• стильная упаковка сочетает дизайн взрослой косметики и яркие детские цвета  

 
• на упаковке фото школьников Лёвы Насибулина и Лизы Поликашиной, которые стали 

звездами «Ералаша» 
 

Косметическая линия «Стань звездой Ералаша!» - как у папы и мамы, только круче! 

Конкурентные преимущества косметической 
линии «Стань звездой Ералаша!» 



Косметические линии, 
как у мамы и у папы - 

все косметические средства 
объединены единым 

ароматом: 

 

 для       евочек 

 

 для         альчиков 



Для мальчиков 

  Озорной аромат 
зелёного яблока 
с деликатной 
цитрусовой 

ноткой 



Для девочек 

   Весёлый 
фруктовый аромат 

с нежным 
сливочным 
оттенком 



Состав линейки 
   Для девочек 
 

  Шампунь 

  Гель для душа 

  Пена для ванны 

  Детский крем 

  Туалетная вод 

   Для мальчиков 
 

        ампунь 

 Гель для душа 

 Пена для ванны 

 Детский крем 

 Туалетная вода 



ампунь  
для веселых озорных девчонок!  

объём и лёгкое расчёсывание 

Рецептура профессиональных 
косметических средств для волос 

 Экстракт шелка – используется в профессиональных 
средствах для волос (Londa, Syoss, Swarzkopf и др.) – 
эффективен, деликатен и безвреден.  Образует защитную 
пленку, придающую волосам блеск, эластичность, а также 
защищающую волосы от неблагоприятных воздействий, 
способствует удержанию влаги в волосах  

 Экстракт манго – оказывает увлажняющее, питательное, 
регенерирующее и защитное действие на кожу и волосы 

 D-пантенол (провитамин В5) – питает и укрепляет волосы по 
всей длине, обладает заживляющим, увлажняющим действием, 
устраняет ломкость и сухость волос 

 

 Объём 250 мл 

Цена отгрузки ООО «Триумф» – 59 руб. 

Рекомендованная розничная цена – 82 руб. 



Гель для душа  
 для веселых озорных девчонок!  

 увлажняющи 

 Объём 250 мл 

Цена отгрузки ООО «Триумф» – 59 руб. 

Рекомендованная розничная цена  –  82 руб. 

 Свежий аромат и особая формула ухода  
   за молодой кожей 

 Масло авокадо – защита и увлажнение. Укрепляет защитные       ункции 
кожи  и смягчает ее. Стимулирует обменные процессы в коже и 
кровообращение 

     кстрапон кашемира - является эффективным увлажнителем. Смягчает 
кожу, придает ей шелковистость и создает комфортные ощущения 

 Экстракт алоэ – обладает заживляющим и тонизирующим действием 



SPA-эффект 

 Экстракт овса увлажняет и питает кожу, способствует 
обновлению клеток эпидермиса. 

 Экстракт льна - смягчает и успокаивает кожу,  снимает 
раздражение, оказывает заживляющее и противовоспалительное 
действие. 

 Экстракт лаванды – обладает успокаивающим, освежающим, 
регенерирующим и  о     лаждающим действием.   

Пена для ванн  
для веселых озорных девчонок!  

расслабляющая 

Объём 250 мл 

Цена отгрузки ООО «Триумф» – 59 руб. 

Рекомендованная розничная цена  – 82руб. 



Крем  
 для веселых озорных девчонок!  

универсальный увлажняющий 

  Традиционный рецепт детского крема, 
обогащенный натуральными экстрактами, 
используемыми во «взрослой» косметике 

 Экстракт ламинарии – источник ценных биологически активных 
компонентов (полисахаридов, витаминов, аминокислот, 
микроэлементов) 

 Масло персиковое – обладает увлажняющим, питательным, 
витаминизирующим действием 

 Масло ши – обладает регенерирующим, антиокислительным, 
фотозащитным действием 

Объём 250 мл  

Цена отгрузки ООО «Триумф» – 45 руб. 
Рекомендованная розничная цена  –  63 руб. 



Аромат  
 для веселых озорных    евчонок!  

 Содержание спирта – 20%*,               
не сушит кожу.  

 безопасен в применении. 

 Весёлый фруктовый аромат с  
нежным сливочным оттенком 

 Лёгкий   ненавязчивый аромат 

Цена отгрузки ООО «Триумф» – 80 руб. 

Рекомендуемая розничная цена– 112 руб. 

 
* Стандартное содержание спирта в туалетной воде 80% 



Шампунь  
для активных подвижных мальчишек!  

укрепляющий 

Сохраняет волосы свежими и 
аккуратными на протяжении всего дня 
 

 Экстракт проростков пшеницы смягчает, увлажняет кожу и волосы, 
восстанавливает структуру поврежденных волос, улучшает внешний 
вид волос. 

 D-пантенол (провитамин В5) – питает и укрепляет волосы по всей 
длине, обладает заживляющим, увлажняющим действием, устраняет 
ломкость и сухость волос. 

 Экстракт ромашки - увлажняет и защищает волосы, оказывает 
успокаивающее и противовоспалительное действие на кожу головы. 

Объём 250 мл  

Цена отгрузки ООО  «Триумф» – 59 руб. 

Рекомендованная розничная цена – 82 руб. 



Гель для душа  
 для активных под  ижных мальчишек!    

освежающий 

Охлаждает, бодрит и 
нейтрализует запах пота 

 
 Экстракт мяты перечной – обладает 

освежающим, тонизирующим, 
противовоспалительным действием. 

 Экстракт зеленого чая – обладает 
антиоксидантным, дезодорирующим, 
тонизирующим, стимулирующим действием. 

 

 

 

 
Объём 250 мл  

Цена отгрузки  ООО «Триумф»– 59 руб. 
Рекомендованная розничная цена  – 82 руб. 



Пена для ванн  
для активных подвижных мальчишек! 

расслабляющая 

С заживляющим эффектом; 
рекомендуется использовать в 
комплексе с кремом для мальчиков 

 
 Экстракт мелиссы – оказывает успокаивающее действие, 

стимулирует обменные процессы в коже 

 Экстракт календулы – оказывает противовоспалительное и 
ранозаживляющее действие  

Объём 250 мл  

Цена отгрузки  ООО «Триумф»– 59 руб. 
Рекомендованная розничная цена – 82 руб. 

 



Крем  
 для активных подвижных мальчишек!  

защитный и заживляющий 

С заживляющим эффектом; 
рекомендуется использовать в 
комплексе с пеной для ванн для 
мальчиков 

 

 Аллантоин – оказывает смягчающее и увлажняющее 
действие на кожу, стимулирует заживление ран 

 Д-пантенол – обладает тонизирующим, 
противовоспалительным и увлажняющим действием, 
придает коже мягкость и упругость, успокаивает 
раздражения 

 Бисаболол – обладает сильным противовоспалительным, 
антибактериальным, успокаивающим действием. 

Объём 100 мл  

Цена отгрузки ООО «Триумф»– 45 руб. 

Рекомендованная розничная цена – 63 руб. 



Аромат  
 для активных подвижных    альчишек!  

 Содержание спирта – 20%*, не 
сушит кожу  

 безопасен в применении   

 Озорной аромат зелёного яблока 
с деликатной цитрусовой ноткой 

 Лёгкий ненавязчивый аромат 

Объём 100 мл  

Цена отгрузки ООО «Триумф» – 80 руб. 

Рекомендованная розничная цена – 112 руб. 

* Стандартное содержание спирта в туалетной воде 80% 



Promo - поддержка 

   Покупая косметику, ребёнок получает возможность: 
 

 Проявить  свои творческие способности, приняв участие в конкурсе 
от студии «Ералаш». 

 получить фирменные призы с символикой «Ералаша», а также 
модные гаджеты за лучшие истории. 

 стать актером и автором «Ералаша». 

 прославить свою школу, пригласив в гости Бориса Грачевского. 

 



Удачных продаж! 


