
Сертифицированная
биокосметика на основе
Гинкго



Концепция

Марка

Natuderm botanics – высококачественная сертифицированная био-

косметика.  Основной действующий ингредиент - экстракт листьев

Гинкго, все без исключения ингредиенты – контролируемые по

происхождению (экологически допустимые способы выращивания и

культивации растений). Надёжность и качество марки заверены

международными сертификатами и знаками BDIH и NaTrue.

Линейка

Всеобъемлющий уход от кончиков волос до пальчиков ног. Natuderm 

botanics создан специально для тех людей, чьи приоритеты – это

здоровье и гармония с природой. 



Концепция

Natuderm botanics в России

- сертифицированная биокосметика

- всеобъемлющий уход от кончиков пальцев ног до кончиков волос

- сегментированный по типу кожи ассортимент

- доступная цена

Биокосметика в России

- наступающий европейский тренд

- бурный рост сегмента биокосметики в ближайшие годы

Ширина линейки Natuderm botanics 38 SKU:

- уход за телом 9 SKU

- уход за лицом 13 SKU

- уход за волосами 7 SKU 

- серия для мужчин 3 SKU

- серия для спорта и фитнеса 3 SKU

- серия для чувствительной кожи 3 SKU



Знаки биокачества BDIH или NaTrue - на каждой упаковке средств
Natuderm botanics!
Это означает, что каждый продукт прошела строгое тестирование и
его качество соответствуют международным критериям «Натуральная
косметика»*

* в России не существует единого юридически закрепленного обозначения натуральной
косметики. Допустимые и общепринятые переводы – биокосметика, органическая или эко-
косметика.

Сертификаты биокачества



Знаки BDIH и NaTrue гарантируют, что косметика Natuderm botanics:

- изготовлена на основе сертифицированного растительного сырья,

выращенного на экологически чистых плантациях

- не содержит лаурил сульфата, парабенов, ПЭГ-производных, других

продуктов нефтеперереаботки и ГМО

- содержит только натуральные или идентичные натуральным

консерванты (строго ограниченный разрешенный перечень)
- не содержит компонентов животного происхождения и не тестируется
на животных

Более подробную информацию о требованиях сертификации Вы найдете в
отдельной презентации «Сертификаты Natuderm botanics»

Сертификаты биокачества



Преимущества

• четкое позиционирование - Гинкго билоба как ключевой ингредиент и

маркетинговая заявка

• всеобъемлющий ассортимент - закрывает основные потребности ухода

для лица, тела, волос

• ассортимент сегментирован по потребностям типа кожи и волос

• все без исключения продукты сертифицированы BDIH или NaTrue (в

зависимости от линейки)

• все продукты упакованы в тубы
лучшая сохранность продукта относительно упаковки в банки (12 месяцев после открытия
относительно 6-ти, при минимальном содержании консервантов!).

• сделано в Германии

• доступная цена



Потребитель

Для самых современных и искушенных потребителей

здоровье и удовольствие равноценны. Приобратеют все большее
значение идеи здорового и этического образа жизни, социальная
ответственность за окружающую среду и индивидуальное благополучие. 
Сторонники такого прогрессивного, здорового и этического образа жизни
обозначаются аббревиатурой LOHAS (Lifestyles of Health and 
Sustainability). 

К этой категории относятся люди абсолютно разных возрастов и
социального статуса. На сегодняшний момент в России, это как правило, 
женщины 25+ лет, хорошо образованные, путешествующие. 
Самостоятельно мыслящие, не доверяющие широко рекламируемым
массовым продуктам, с доходом не ниже среднего.



Ассортимент



Гинкго*

Экстракт из листьев Гинкго билоба являются основным

ингредиентом всех продуктов Natuderm botanics.

Листок Гинкго на упаковке – привлекательная

и узнаваемая деталь.

Основной компонент

* био-экстракт, то есть

экстракт Гинкго билоба, 

выращенного на

экологически чистых

плантациях



Гинкго билоба

Листья Гинкго билоба содержат полифенолы, которые
защищают кожу от свободных радикалов и преждевременного
старения кожи. 

Биоэкстракт листьев Гинкго билоба укрепляет кожу и
стимулирует обновление клеток, таким образом предотвращая
образование морщин.

Подходит для всех типов кожи.

Свойства Гинкго
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Уход за телом
- зрелая кожа
- специальный уход

Уход за лицом
- основной уход
- антивозрастной уход
- уход за чувствительной кожей

Уход за волосами
- поврежденные волосы
- окрашенные волосы
- тонкие волосы
- жирные волосы

Серия Спорт

Серия Для Мужчин

Серия Для чувствительной кожи

Соли для ванны
- используются в качестве промо-подарков

Актуальный ассортимент в России



Гинкго и Олива:
--- крем-гель для душа, 200 мл
--- лосьон для тела, 200 мл
--- крем для рук, 75 мл

Средства по уходу за телом
Уход для сухой кожи



Гинкго и Облепиха:
--- крем-гель для душа, 200 мл
--- лосьон для тела, 200 мл
--- крем ля рук, 75 мл

Средства по уходу за телом
Восстанавливающий уход для зрелой и требовательной кожи



Средства по уходу за телом
Специальный уход для тела на основе Гинкго для всех типов кожи

Гинкго и Минералы:

--- Скраб для тела, 200 мл

Гинкго и Розмарин:

--- Антицеллюлитное масло, 100 мл

Гинкго и Алоэ Вера:
--- Бальзам для ног, 150 мл



Средства по уходу за лицом
Защита и уход для сухой кожи

Гинкго и Олива:

--- дневной крем, 40 мл
--- ночной крем, 40 мл
--- маска для лица увлажняющая, 50 мл



Средства по уходу за лицом
Защита и уход для чувствительной кожи – не содержит отдушек (даже в виде

натуральных масел)

Гинкго и Микросеребро:

--- дневной крем, 40 мл
--- ночной крем, 40 мл
--- эмульсия для умывания, 200 мл



Гинкго и Облепиха:

--- масло для лица, 30 мл
--- дневной крем, 40 мл
--- ночной крем, 40 мл
--- гель роликовый для кожи вокруг глаз, 15мл

Средства по уходу за лицом
Восстанавливающий уход для зрелой и требовательной кожи



Гинкго и Гаммамелис:

--- крем для кожи вокруг глаз, 15 мл
--- очищающее молочко, 200 мл
--- очищающий тоник, 200 мл

Средства по уходу за лицом
Нежное очищение и уход для всех типов кожи



Линейка
Гинкго и Протеин Пшеницы:

--- Шампунь Ухаживающий, 200 мл
--- Кондиционер Ухаживающий, 200 мл

Средства по уходу за волосами
Интенсивное восстановление для ослабленных волос



Гинкго и Зелёный Кофе:

--- Шампунь Сияние цвета, 200 мл
--- Кондиционер Сияние цвета, 200 мл
--- Крем-маска, 150 мл

Средства по уходу за волосами
Блеск и стойкость цвета для окрашенных волос



Гинкго и Дикий Мёд:

--- Шампунь для придания объема, 
200 мл

Средства по уходу за волосами
Дополнительный объем для тонких волос и дополнительное ощущение свежести

для жирных волос

Гинкго и Крапива:

--- Шампунь Регулирующий, 
200 мл



Новинки ассортимента Осень 2010
Серия для мужчин

Гинкго и Зелёный Кофе
- Флюид для ухода за кожей лица, 50 мл
- Гель для душа и шампунь 2 в1, 200 мл
- Дезодорант (роликовый) 50 мл



Гинкго и Алоэ Вера
- Освежающий дезодорант (роликовый) 50 мл
- Освежающий гель для душа, 200 мл
- Освежающий лосьон для тела, 200 мл

Новинки ассортимента Осень 2010
Серия Спорт



Гинкго и Шиповник
- Дезодорант (спрей) без запаха, для чувствительной кожи, 75 мл
- Гель для душа без запаха, 200 мл
- Лосьон для тела без запаха, 200 мл

Новинки ассортимента Осень 2010.
Серия Для чувствительной кожи


