
Сертифицированная BIO-косметика
Из Германии



Глобальный тренд изменения образа мышления людей.

 Беспокойство об окружающей среде, состоянии экологии, своего места в новых 
экологических условиях.

 Повышение уровня информированности и прозрачности о различных 
экологических катаклизмах в мире.

 Повышение интереса к путешествиям и переездам в страны с чистой экологией.

 Выбор еды, питья, одежды с точки зрения их экологичности

Изменение образа жизни в сторону натуральности и безопасности 
для человека и окружающей среды. 

Натуральность - во всех сферах нашей жизни!



Живительный экстракт
 

Основной действующий компонент биокосметики natuderm® botanics  – 
экстракт листьев одного из старейших деревьев мира Гинкго билоба. Этот компонент 
содержится во всех средствах.

Влияние на кожу человека
• Уникальная комбинация активных веществ защищает кожу от действия свободных 
радикалов и, как следствие, от преждевременного старения. Этот живительный 
экстракт стимулирует процесс обновления клеток кожи, укрепляет ее и 
противодействует образованию морщин.  

• Взаимодействие экстракта Гинкго билоба с другими активными биокомпонентами 
косметики natuderm® botanics , подобранными в зависимости от типа кожи и 
назначения средств (Облепихой, Гамамелисом, Маслом Оливы, Шиповником, 
Микросеребром и др.), обеспечивает эффективность и удовольствие от использования.



Natuderm botanics — конкурентные преимущества

 Natuderm botanics — высококачественная сертифицированная BIOкосметика 
(все продукты имеют сертификаты BDIH/ Natrue) — в тренде растущего рынка!

Абсолютная экологичность, как для потребителя (без парабенов, синтетических 
отдушек и красителей, веществ животного происхождения, 
генномодифицированных продуктов,  минеральных (парафиновых) масел), так и для 
окружающей среды 

 Европейское качество (Германия) - уникальное ценовое позиционирование — 
цена на полке 200 -550 руб

 Ключевой ингредиент во всех продуктах — экстракт Гинкго билоба

 Широчайший ассортимент, включающий уникальную на рынке продукцию (Серия 
Спорт, серия для мужчин)



Важным этапом создания natuderm® botanics  стала добровольная  сертификация продукции, а также ее 
составляющих в  особых сертификационных органах. Эти органы проверяют соответствие продукции 
определенным требованиям и выдают свой эко-сертификат только при их соблюдении. Знак экосертификата 
отображается, как правило, на упаковке продукта.
Покупая продукцию natuderm® botanics покупатель может быть уверен, что она:

• Изготавливается на основе растительных ингредиентов, сохраняющих свои свойства в конечном 
продукте и выращенных на контролируемых экологически чистых плантациях (без использования 
отравляющих или не разлагающихся химических пестицидов и удобрений) 

• Не содержит в своем составе: синтетические отдушки и красители, вещества животного 
происхождения, генномодифицированные продукты, продукты нефтепереработки, минеральные 
(парафиновые) масла и парабены 

• Может содержать только натуральные или разрешенные идентичные натуральным 
консерванты 

• Упакован в полностью разлагаемую или пригодную к вторичной переработке упаковку

• Не тестируется на животных



Ассортимент состоит из 38 позиций:

Антивозрастные средства для лица и тела  Гинкго и Облепиха для зрелой и 
требовательной кожи (7 SKU)

Крем дневной, 40 мл                                                               Крем-гель для душа, 200 мл  
Крем ночной, 40 мл                                                                 Лосьон для тела, 200 мл        
Масло для лица, 30 мл                                                     Крем для рук, 75 мл   
Роликовый гель для кожи вокруг глаз, 15 мл

 
 
                  



Средства Гинкго и Олива по уходу за сухой кожей лица и тела (6 SKU)

Крем дневной, 40мл                                                                          Гель для душа, 200 мл
Крем ночной, 40 мл                                                                          Лосьон для тела, 200 мл
Маска для лица, 50 мл                                                                      Крем для рук, 75 мл  

 
 
                



Средства Гинкго и Микросеребро и Гинкго и Шиповник по уходу за чувствительной 
кожей лица и тела (6 SKU)

Дневной крем, 40 мл                                                                Крем-гель для душа, 200 мл  
Ночной крем, 40 мл                                                                 Лосьон для тела, 200 мл  
Эмульсия очищающая, 200 мл                                                Дезодорант-спрей, 75 мл   

 
 
                  



Средства по уходу для всех типов кожи лица Гинкго и Гамамелис и тела  (6 SKU)

Тоник для лица, 200 мл                                    Масло антицеллюлитное Гинкго и Розмарин, 100 мл
Молочко очищающее для лица, 200 мл          Крем-бальзам для ног Гинкго и Алоэ Вера, 150 мл  
Крем для кожи вокруг глаз, 15 мл                   Скраб для тела Гинкго и минералы, 200 мл   



Средства по уходу за волосами (7 SKU)

Ухаживающий шампунь Гинкго и Протеин Пшеницы, 200 мл
Ухахивающий кондиционер Гинкго и Протеин Пшеницы, 200 мл
Шампунь Сияние Цвета, 200 мл
Кондиционер Сияние Цвета, 200 мл
Шампунь для придания объема, 200 мл
Регулирующий шампунь Гинкго и Крапива, 200 мл
Крем-маска для волос, 150 мл



Линия СПОРТ (3 SKU)                                                                 Мужская линия (3 SKU)

Гель для душа, 200 мл                                                         Гель для душа и шампунь 2 в 1, 200 мл
Лосьон для тела, 200 мл                                                      Флюид для лица, 50 мл
Дезодорант освежающий (роликовый), 50 мл                  Дезодорант роликовый, 50 мл  

      



Смена дизайна.

В 2012 Natuderm botanics начал смену дизайна.

Теперь продукция выглядит еще 
«натуральнее»,  «свежее» и современнее!



Примеры выкладки и оформления в ТТ
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