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ЧУДО-ЛУКОШКО ДАРИТ ЧУДО! 

- Торговая марка «ЧУДО-ЛУКОШКО» представлена на российском рынке 

с 1998 года и в настоящее время занимает на нем прочные позиции 

 

-За эти годы ассортимент увеличился с 35 до 100 наименований 

 

- Одним из главных принципов нашей работы является строгий контроль 

качества как сырья, так и готовой продукции 

 

- С каждым нашим партнером мы создаем индивидуальную 

программу работы с учетом его особенностей и возможностей, 

рассчитанную на долгосрочное и стабильное сотрудничество 

www.chudo-lukoshko.ru 



  ПОЧЕМУ НАШ БРЕНД  

       МОЖЕТ БЫТЬ ВАМ ИНТЕРЕСЕН 

- ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ МАРКИ 

Элегантность упаковки и современный дизайн создают запоминающийся и узнаваемый 

фирменный стиль 

www.chudo-lukoshko.ru 

- ШИРОКИЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ АССОРТИМЕНТ  

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает около 100 наименований 

косметических средств разного назначения 

- ДИАПАЗОН ЦЕН 

Позволяет охватывать большую часть потребителей и занимать на рынке нишу, не 

насыщенную конкурентами. Ценовая политика предусматривает наценку до 100 % от 

базовой цены, что обеспечивает окупаемость занимаемых мест на полке 

- КАНАЛЫ СБЫТА 

Косметика рассчитана на самые широкие круги покупателей и предназначена для 

распространения через сети магазинов, аптек и косметические салоны 

- КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ НЕ ПОДВЕРЖЕНА СЕЗОННЫМ 

ПЕРЕПАДАМ СПРОСА 



  АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД 

www.chudo-lukoshko.ru 

- Шесть серий по общему и специализированному 

уходу за кожей лица - это кремы, маски, лосьоны, 

пенки, скрабы и специальные комплексы 

-Для общего интенсивного ухода за кожей тела, рук и  

ног предлагаем кремы, маски, скрабы, молочко 

- Средства для депиляции 

- Уникальная антицеллюлитная программа 

- Средства для ванны и душа – пены, гели, интимная 

гигиена  

- Средства для ухода за волосами: шампуни, бальзамы, 

маски и лосьоны для укрепления волос 

- Солнцезащитная косметика  



  ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ  

www.chudo-lukoshko.ru 

- Высокое для косметики класса масс-маркет содержание растительных 

экстрактов в каждом продукте  

- Эффективность каждого продукта основана на действии не одного, а 

комплекса активных растительных  экстрактов, которые дополняют и 

усиливают действие  друг друга  

-Все косметические средства имеют насыщенную, тщательно проверенную и 

строго соблюдаемую оригинальную рецептуру, что обеспечивает их 

эффективность  
 

- Лечебно-профилактическая косметика с ярко выраженным эффектом 

Косметика сертифицирована НИИ Гигиены и НИИ МТ при Российской  Академии 

Медицинских Наук 



КОНТАКТЫ 
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E-mail: info@akkort.ru 
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