
Косметика для тела 

и для удовольствия 

 



Ассортимент  



Концепция 

• Fruttini = Стиль жизни и Приключения!  

• Fruttini – это не просто косметика для тела, 

Fruttini – это косметика для удовольствия! 

 

• Слоган: „Feel it. Smell it. You will love it!“ 

«Вдохни. Почувствуй. И ты полюбишь!» 

  поддерживает позиционирование марки 

как определяющий стиль жизни 

      обольщение всех чувств 

 



Концепция 

• Атрибуты бренда: 

доступный по цене 

модный 

фруктовый 

концептуальный 

чувственный 

заботливый 

бросающийся в глаза 

ароматный 



Концепция  

• Ядро целевой группы – гедонисты 

(искатели наслаждений):  

– Потребительницы, ориентированные на 

получение удовольствий, поиск 

приключений и наслаждений, ведущие 

активный образ жизни 

– основная аудитория – возраст  18-30 

лет 

– Доход средний и выше среднего 

– Девушки и женщины, ищущие во всем 

изюминку 

– Стильные, модные, современные, 

идущие в ногу со временем 

 



  

Ассортимент 

Fruttini Sorbet Fruttini Gourmet 

              Fruttini Gourmet:  
– Гурманство – это кулинарное искусство – 

блюда и напитки «высокой кухни», их 

тщательное приготовление, изысканная 

сервировка и утонченное наслаждение 

продолжительной трапезой 

– Fruttini переносит этот утонченный вкус, 

желания, ароматы и положительные свойства 

фруктов в косметику для ухода за телом. 

                Fruttini Sorbet:  
– Сорбет – это очень холодный напиток или 

наполовину замороженное блюдо из 

фруктового сока, фруктового пюре и сахара 

– Fruttini Sorbet – это освежающая забота с 

игристым ароматом, приносящая 

наслаждение и удовольствие для всего тела.   



Ассортимент в России 

Лайм и Мята 

Ананас и Просекко 

Клубника и Карамбола 

Личи и Ваниль 

Вишня и Ваниль 

Маракуйя и Имбирь 

Молочный Апельсин 

Сливочная малина 



Группы продуктов 

 

Fruttini Сорбет 

 

Объем, 

мл 

Гель-щербет для душа  

 

250 мл 

Пилинги для душа 

 

200 мл 

Лосьоны для тела 

 

200 мл 

Гели для тела 

 

500 мл 

Скраб-щербет для тела 

 

250 мл 

Ароматные спреи для 

тела 

125 мл 



Группы продуктов 

 

Fruttini Гурме 

 

Объем, 

мл 

Гели для душа  

 

250 мл 

Скрабы для тела 

 

200 мл 

Лосьоны для тела 

 

200 мл 

Кремы для тела 

 

500 мл 

Мыльные пузыри/Пена 

для ванны 

 

300 мл 



Компоненты 

Вишня и Ваниль 

 

• экзотический аромат вишни и изысканной 

ванили 

• натуральный экстракт вишни, родственные 

коже липиды, комплекс витаминов B3, B5 и  E 

• увлажняющие и ухаживающие компоненты 

Молочный апельсин 

• непревзойденный ароматный коктейль из 

сочных апельсинов и освежающего молока  

для повышения настроения  

• натуральный экстракт апельсина, 

родственные коже липиды, комплекс 

витаминов B3, B5 и E 

• увлажняющие и ухаживающие компоненты 

Маракуйя и Имбирь 

• фруктовый уход с витаминами и 

натуральными кристаллами сахара и 

пантенолом дарит коже интенсивное 

увлажнение 

• богатый влагоудерживающими веществами 

экстракт маракуйи балует кожу 

• коктейль из витаминов B3, В5 и 

увлажняющей фруктозы 

Сливочная Малина 

• натуральный экстракт малины, 

родственные коже липиды, комплекс 

витаминов В3, В5  

• масло сладкого миндаля и витамин Е 

•активный увлажняющий комплекс и нежный 

уход 

 

 

 



Компоненты 

Клубника и Карамбола 

 

• натуральные экстракты клубники и 

карамболы 

• богатый комплекс витаминов B3, B5 и C 

• минеральный комплекс из кальция, магния и 

калия 

Лайм и Мята 

 

• натуральный экстракт лайма и мятного масла 

•  богатый комплекс витаминов B3, B5 и C 

• минеральный комплекс из кальция, магния и 

калия 

 

Ананас и Просекко 

 

• натуральные экстракты ананаса и винограда 

•  богатый комплекс витаминов B3, B5 и C 

• минеральный комплекс из кальция, магния и 

калия 

 

Личи и Ваниль 

 

• натуральные экстракты личи и ванили 

•  богатый комплекс витаминов B3, B5 и C 

• минеральный комплекс из кальция, магния и 

калия 

 



Ассортимент 
Коктейль из ментола и свежего аромата натурального мятного масла 

дарит превосходный охлаждающий эффект в жаркие летние дни. 

Бодрящий аромат сладкого лимона в «Lime Mint» (Лайм и Мята) 

заряжает энергией на целый день! 



Ассортимент 
 

Роскошная мерцающая косметика «Pineapple Prosecco» 

(Ананас и Просекко) дарит ощущение легкого покалывания 

игристого шампанского 



Ассортимент 
 

Смягчающие и увлажняющие продукты «Lychee Vanilla» (Личи и 

Ваниль) дарят коже ощущение свежести и шелковистости. 



Ассортимент 

Свежее фруктовое наслаждение натуральными 

экстрактами Клубники и Карамболы «Strawberry Starfruit» 

прекрасно подойдет сладкоежкам! 



Ассортимент 

Ароматный коктейль хорошего настроения из сочных, сладких 

апельсинов и нежного молока серии «Milky Orange» (Молочный 

апельсин) дарит бодрое расположение духа на целый день 



Ассортимент 

Изысканный фруктово-кремовый коктейль «Raspberry Cream» 

(Сливочная малина) дарит хорошее настроение и наслаждение 

красотой 



Ассортимент 

Страстная маракуйя и оживляющий имбирь вызывают желание 

немедленно отправиться в экзотическое путешествие Ginger 

Passionfruit (Маракуйя и Имбирь)! 
 



Косметика Fruttini 

• Сочная косметика Fruttini – это искушение, перед которым 

невозможно устоять. Соблазняй и соблазняйся вместе с 

Fruttini! 

• Ассортимент Fruttini в России включает в себя 38 sku, 

которые своей яркостью неизбежно привлекают внимание 

конечного потребителя. 

 



Пример выкладки Fruttini, магазин 

сети «Для души и душа», г.Москва 

Рекомендована 

выкладка единым 

блоком.  

Выкладка единым 

блоком увеличивает 

продажи с полки на 40%. 


