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Эксклюзивная брендированная косметика для вашего клиента
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Кто мы такие?

Мы можем сделать:

Косметику для ног;

Косметику для тела;

Детскую косметику;

Антисептики;

Косметику для лица;

Косметику для депиляции;

Косметику для тату салонов;

Косметику для волос и другое.

Мы профессионально делаем косметику

Мы можем фасовать косметику в 

следующие виды тары

Флаконы;

Банки;

Диспенсер;

Тубы;

Пакеты;

Саше;

Стики (помады);

Коробки;

Целофан.



Что мы предлагаем

Мы предлагаем создать вашим клиентам уникальный 

сервис

Вы можете предложить клиентам:

- Подарки с косметикой, естественно брендированная;

- Косметику в сашетах для отелей, ресторанов и баров;

- Промоподарки;

- Подарки партнерам;

- Подарки сотрудникам;

- Расширение линейки продукции околотематическими товарам 

(например, магазин одежды добавляет экслюзивную косметику этого 

бренда, фитнес-центры – свою косметику или школы красоты).

Нет. Мы не собираем подарки и не делаем их, но уникальная косметика 

в составе подарка может повысить ценность вашего продукта.



У нас собственная лаборатория

Мы сами разрабатываем косметику

Мы делаем косметику уникальной. 

Ваш клиент не получит стандартную плохенькую косметику, но под 

другим названием. 



Примеры реализованных проектов

Аптечный проект CODE 23

Линия включает продукты на ос
нове экстрактов трав:

- 3 вида бессульфатного шамп
уня;

- 4 вида бальзама для волос;

- 2 вида крема для ног;

- 4 вида крема для рук;

- Точечное SOS-средство от п
рыщей;

- 4 вида бальзама для губ;

- 4 вида маски для лица на тка
невой основе;

- 4 вида маски для кожи вокру
г глаз;

- 4 вида геля для душа;

- Шампунь для всех типов вол
ос.

Средняя стоимость 0,5$



Примеры реализованных проектов

Разовые проекты маркетинговых активностей

Подарки сотрудникам и партнерам компании антисептиков.

Ориентировочная стоимость 0,6-0,9$



Примеры реализованных проектов

Крем для рук

В честь дня рождения компани
и были сформированы подарки 
с добавлением специально раз
работанного крема для рук

Ориентировочная стоимость 0,7$



Логистика

Мы можем помочь организовать доставку

В текущее время хорошо 

работают курьерские службы. 

Поэтому проблем с доставкой  
продукции быть не должно
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