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Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 
принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 
агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 
постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты продуктов агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года 
интегрирует информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации 
осуществляет с помощью продуктов агентства "INFOLine". 

Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 
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Новости розничных сетей и магазинов формата дрогери 
 

Дополнительный киоск LUSH установлен в ТЦ Европейский в Москве. 
 
14 декабря, на 4 этаже ТЦ Европейский, Атриум Москва, открывается дополнительный 
киоск LUSH с подарочными наборами! 
Успейте купить новогодние подарки! Киоск будет работать до 31-го декабря. (13.12.12) 
 

24 декабря 2012 г. состоится праздничное открытие магазина "Улыбка радуги" по адресу г. Санкт-
Петербург, пр. Славы, д.16. 
 
В день открытия праздничная программа и скидка 15% всем! Ждём Вас за покупками! 
Новый магазин откроется в универмаге "Купчинский", отлично известном жителям 
Фрунзенского района. Сеть "Улыбка радуги" соблюдает уже ставший привычным стандарт расположения 
магазинов – новая точка будет находиться недалеко от метро. 
Для петербуржцев, проживающих на юге города, от станции метро "Бухарестская" до полезных и выгодных 
покупок в магазине косметики, парфюмерии и бытовой химии "Улыбка радуги" будет буквально 15 минут! 
Особенно привлекательными для первых посетителей магазина станут предновогодние акции и скидки! В новом 
магазине "Улыбка радуги" можно приобрести подарочные наборы от популярнейших марок Gliss Kur, Syoss, 
Черный Жемчуг, Красная Линия и т.д. Выбирая подарки для мужчин к Новому году, можно приобрести наборы от 
Gilette и Old Spice, для представительниц прекрасного пола – Nivea, Palmolive, Camay и множества других марок. 
В преддверии Нового года во всех магазинах сети будет открыт настоящий Новогодний базар. Так, широко 
представлены будут разнообразные сувениры с символом будущего года – по восточному гороскопу это год Змеи. 
Подсвечники и подставки под них, пепельницы и держатели под телефон, свечи и копилки в виде символа года – 
все это посетители смогут приобрести в магазинах "Улыбка радуги", чтобы весело и ярко отметить Новый год. 
В день открытия нового магазина косметики, парфюмерии и бытовой химии "Улыбка радуги" проводится 
праздничная программа, а все посетители первого дня получают скидку 15%! Ждём вас за покупками! 
 
Для справки: Название компании: Торговая сеть Улыбка радуги Регион: Санкт-Петербург Адрес: 196158, Россия, 
Санкт-Петербург, Московское шоссе, 19, к. 4, лит. Е Вид деятельности: Розничная торговля Телефоны: 
(800)3336600 Web: http://www.r-ulybka.ru (11.12.12) 
 

25 декабря 2012 г. состоится праздничное открытие магазина косметики, парфюмерии и бытовой 
химии "Улыбка радуги" в Красном Селе. 
 
Адрес нового магазина – Красное Село, пр. Ленина, д. 57. В день открытия нового 
магазина косметики, парфюмерии и бытовой химии "Улыбка радуги" для гостей будет 
организована праздничная программа, а все посетители, совершившие покупку в день открытия, получат скидку 
15%! 
Теперь и жителям Красносельского района будет удобно совершать полезные и выгодные покупки, ведь в магазине 
"Улыбка радуги" их ждет огромный выбор косметики, парфюмерии и бытовой химии! 
В новом магазине будут действовать те же акции и скидки, что и во всех магазинах сети "Улыбка радуги". 
Особенно привлекательным это предложение будет именно сейчас, в преддверии Нового года. 
Во время ярких и веселых предновогодних акций в магазине "Улыбка радуги" вы можете приобрести не только 
подарочные наборы от популярнейших марок Gliss Kur, Gilette, Syoss, Nivea, Черный Жемчуг, Camay, Красная 
Линия и мн.др., но и сувениры с символом будущего года. 
Поскольку по восточному гороскопу наступающий год - это год Змеи, в ассортименте магазина "Улыбка радуги" 
можно выбрать очаровательные сувениры и практичные предметы – от свечей и подсвечников до пепельниц и 
держателей под телефон в виде забавных жизнерадостных змеек. Кроме того, к новогодним и рождественским 
праздникам в магазине "Улыбка радуги" специально подготовлен широкий выбор елочных игрушек! 
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Настоящий Новогодний базар будет открыт для посетителей в каждом магазине сети. Приходите в новый магазин 
"Улыбка радуги" в Красном Селе и оцените роскошный выбор и выгодные цены! 
 
Для справки: Название компании: Торговая сеть Улыбка радуги Регион: Санкт-Петербург Адрес: 196158, Россия, 
Санкт-Петербург, Московское шоссе, 19, к. 4, лит. Е Вид деятельности: Розничная торговля Телефоны: 
(800)3336600 Web: http://www.r-ulybka.ru (11.12.12) 
 

"Магнит" создает конкурента "Л’Этуаль". "RBC daily". 13 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(RBC daily 13.12.12) 
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Новинки розничных сетей и магазинов формата дрогери 
 

Коллекция подарочных наборов в эксклюзивном дизайне от Biotherm в магазинах ИЛЬ ДЕ БОТЭ. 
ВЕСЕЛЫЕ ПРАЗНИКИ С BIOTHERM: КОЛЛЕКЦИЯ ПОДАРОЧНЫХ НАБОРОВ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ 
ДИЗАЙНЕ 
К сезону праздников и подарков марка Biotherm подготовила для Вас лимитированную коллекцию наборов в 
эксклюзивном дизайне. 
Дизайн наборов был разработан известным шведским художником, дизайнером, иллюстратором - Анжелой 
Аррениус (Ingela Arrhenius), в котором выражается новая "подводная" философия марки Biotherm. 
Помимо праздничного веселого оформления, это еще и очень приятная покупка: по цене 1 средства 2 средства вы 
получаете в подарок. 
Праздничные наборы представлены в 3-х видах лучших средства Biotherm 
Набор Aquasource Гель для нормальной кожи 
Набор Aquasource крем для сухой кожи 
Набор Lait Corporel 
НАБОРЫ AQUASOURCE  
Набор Aquasource 
Коллекция подарочных наборов в эксклюзивном дизайне от Biotherm - Новинки - Официальный сайт ИЛЬ ДЕ 
БОТЭ - Потому что это Я! 

 
Набор Aquasource для сухой кожи  
Набор Aquasource состоит из 3-х бестселлеров марки Biotherm: Увлажняющий крем AQUASOURCE для сухой 
кожи, 50 мл, гель-эксфолиант очищающий BIOSOURCE 50 мл для сухой кожи, и смягчающий лосьон BIOSOURCE 
LOTION для сухой кожи 100 мл. 

 
 
Aquasource - Интенсивно Увлажняющий Гель для лица. Содержит увлажняющую молекулу нового поколения – 
маннозу (сахар растительного происхождения), которая мгновенно увлажняет самые глубокие слои эпидермиса и 
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укрепляет защитные функции кожи, предотвращает потерю влаги. Результат: упругая сияющая, ваша кожа 
излучает энергию жизни. 

 
BIOSOURCE - гель-эксфолиант очищающий для ежедневного использования. 
Мягко, но интенсивно очищает кожу от загрязнения и ороговевших клеток, 
подготавливая ее к дальнейшему уходу. Гель увлажняет и тонизирует кожу, делая ее 
более гладкой и упругой 
BIOSOURCE LOTION - Очищающий и тонизирующий кожу лосьон тонизирует и 
увлажняет кожу, благодаря входящим в его состав клеточной воде термального 
планктона и маннозе. Кожа идеаль (10.12.12) 
 

Уникальная линия Керамидин от Dr. Jart+ в магазинах ИЛЬ ДЕ БОТЭ. 
и Результатом долгих исследований в области увлажняющих технологий стала 
уникальная линия Керамидин от Доктор Джарт. 
Настоящее увлажнение с повышенным содержанием керамидов, одного из основных 
составляющих кожи человека 
Средства разработаны специально для кожи обезвоженной и раздраженной, 
поврежденной частыми пилингами и негативным воздействием окружающей среды. 
Состояние такой кожи может быть улучшено при использовании дерматологических 
косметических средств в состав которых входят керамиды, предохраняющие 
глубокие слои кожи от потери влаги, делая ее устойчивой к неблагоприятным 
факторам внешней среды 365 дней в году. 
Благодаря липосомальной технологий селективного микрокапсулирования вещества 
(патент Доктор Джарт) керамиды оптимально активно проникают в поврежденные 
липидные слои кожи, восстанавливают эпидермальный барьер кожи, одновременно 
увеличивают уровень выработки собственного увлажнения. Благодаря 
использованию данной технологии стало возможно создавать стабильные 
соединения с керамидами, в которых достигнута максимальная проникающая 
способность ингредиентов в глубокие слои кожи. В линии используются био-
синтезированные керамиды – это высокотехнологичный, очень эффективный и 
безопасный компонент. 
Растительные экстракты – используемые в линии являясь прекрасным дополнением 
ингредиентного состава – ухаживают за кожей, обеспечивают пролонгированное 
увлажнение, успокаивают, уменьшают раздражения и покраснения, стимулируют 
регенерацию и предотвращают мутацию ДНК. 
Средства линии не содержат 10 ингредиентов, которые считаются опасными для 
кожи человека. Парабены, минеральные масла, вазелин, синтетические красители и 
антиоксиданты, диэтаноламин, сульфаты, триклозан, формальдегиды, 
флюрисцентные пигменты. 
Подходит как для мужчин, так и для женщин. 
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(11.12.12) 
 

Новый женский аромат 212 VIP от Carolina Herrera в магазинах "Л'Этуаль". 
Светская парфюмерная вода с гурманским цветочно-восточным ароматом. Сочетает в себе стиль и активную 
жизненную позицию. 
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ В СТИЛЕ 212 VIP? 
Правило №1 
Всегда будь в курсе всех светских мероприятий, но посещай только самые важные! Будь веселой, непредсказуемой 
и раскованной! 
Правило №2 
Будь общительной, окружи себя эпатажными людьми, виртуозными диджеями, модными фотографами! 
Правило №3 
Будь модной и стильной, но помни о мере! Настоящий стиль говорит сам за себя, ведь все дело в твоей жизненной 
позиции: будь уникальной в своем стиле! 
Правило №4 
Не будь слишком самокритичной. Ты – VIP-персона и это больше, чем просто слава и деньги. Это еще и вечеринки, 
друзья и связи. 
АРОМАТ 212 VIP 
Аккорд вечеринки 
РОМ-МАРАКУЙЯ Пьянящие ноты Рома и Экзотической Маракуйи – взрывной коктейль. Употреблять сколько 
душе угодно! 
Светский аккорд 
МУСКУС-ГАРДЕНИЯ Всепоглащающий Мускус в паре с Изысканной Гарденией – аура исключительности. 
Стильный аккорд 
ВАНИЛЬ-БОБЫ ТОНКА Исключительно Нежная Ваниль в сочетании с Чувственными Бобами Тонка – 
неповторимое и изысканное сочетание. 
УПАКОВКА 212 VIP 
Стильная и привлекательная упаковка, за ее основу взят флаер – приглашение на вечеринку! 
212 VIP от Carolina Herrera 
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Парфюмерная вода 80 мл (85,70 Euro), 50 мл (67,30 Euro) и 30 мл. 
Дополнительная линия продуктов: Лосьон для тела (200 мл), Гель для душа (200 мл), Дезодорант-спрей (150 мл). 
(17.12.12) 
 

Новый аромат для мужчин от Carolina Herrera 212 VIP MEN в магазинах "Л'Этуаль". 
212 VIP MEN – новый мужской аромат, альтер эго женского 
бестселлера 212 VIP, который воплощает идеальный образ 
жителя Нью-Йорка.  
Кто он, мужчина по версии 212 VIP? Он – харизматичный, 
веселый, стильный, желанный; ему подражают.  
НЕ ДОСТАТОЧНО ПРОСТО ПРОЙТИ НА ВЕЧЕРИНКУ, - 
БУДЬ ВЕЧЕРИНКОЙ! 
Аромат 212 VIP MEN – взрывной коктейль из холодной водки и 
мяты, пальчикового лайма и будоражущих специй, 
вдохновленный самыми жаркими вечеринками. Основные 
ингредиенты: 
Лаймовая Икра придает аромату фруктовый оттенок и делает его 
более элегантным. Изысканный VIP-фрукт для истинных 
Королей вечеринок. 
Охлажденная Водка с добавлением замороженной мяты заряжает 
на всю ночь. 
Королевское Дерево, Пикантная Амбра и Бобы Тонка придают 
аромату неподражаемый почерк, делая его чувственным, но 
мужественным. 
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Флакон 212 VIP MEN исполнен в виде мощного металлического блока. Решающая деталь - литой металлический 
колпачок. 
 
(17.12.12) 
 

Новый волшебный аромат от Nina Ricci в магазинах "Л'Этуаль". 
Nina Ricci повествует волшебную, захватывающую, современную сказку и по-новому смотрит на реальность 
Жила-была Нина, 
Милая и прелестная современная девушка 
С ласковым и нежным именем, она была рождена под счастливой звездой 
Ее мягкий характер, шарм и легкость обезоруживали 
Она была воплощением изящества, а  
Мир элегантности и красоты Nina Ricci был ее королевством. 
Фея нашего времени заветно хранила тайную мечту 
Страстная, романтичная и трогательная, она искала ключ к совершенной женственности 
Ее желанием было найти особый аромат, необычный, которого еще ни у кого не было 
Волшебный эликсир, наполнивший бы каждый момент жизни красками ее чудесных снов, 
усиливший бы фантастическую силу ее привлекательности 
Тот, что очарует ее, станет ее воплощением и будет носить одно имя с ней. 
Аромат мечты был придуман и создан Nina Ricci по мановению волшебной палочки. 
У сказки счастливый конец, потому что желания героини всегда исполняются. 
Аромат 
Аромат торжественно раскрывает свои волшебные ноты: 
Первый звенящий аккорд, как взрыв смеха - ноты цитруса, усиленные живой свежестью калабрийского лимона и 
лайма кайперина.  
Фруктовое карамельное сердце наполнено восторгом его изысканных контрастов. 
Мягкое и деликатное дуновение бархатных лепестков пиона и лунного цветка, имеющих форму сердца, окутано в 
изысканную вуаль ванильного пралине и плавно раскрывает базовые ноты 
В базовых нотах мягкое и деликатное объятие изящных древесных нот - яблони и белого кедра. Стойкость и 
притягательность аромату придает нота хлопкового мускуса. 
Аромат Ее тайных желаний был создан с помощью воображения волшебников - создателей: Оливье Креспа и Жака 
Кавалье 
Нина, новый волшебный аромат от Nina Ricci 

 
(17.12.12) 
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Новая тушь от Собственной Марки Л’Этуаль PREMIERE GENIALE - тушь для ресниц активатор 
натурального эффекта накладных ресниц. 
PREMIERE GENIALE 
Mascara activateur effet faux cils naturel 
Тушь для ресниц 
активатор натурального эффекта накладных ресниц 

 
Революционная тушь для ресниц PREMIERE GENIALE сочетает в себе лучшие качества туши с эффектом 
накладных ресниц и интенсивного восстановления, активируя рост собственных ресниц. 
День за днем ресницы восстанавливаются, укрепляется их естественная сила и гибкость. 
Уникальность туши состоит в сочетании текстуры, которая создает эффект накладных ресниц, наращивая объем и 
длину, подкручивая ресницы, приподнимая их от корней и фиксируя на целый день, и восстанавливающей 
формулы, состоящей из нескольких высокотехнологичных комплексов, которые восстанавливают поврежденные 
ресницы и активно стимулируют их рост. 
Революционная тушь длительного действия ухаживает и защищает каждую ресницу с помощью запатентованных 
ингредиентов: 
- Визуальное удлинение ресниц на 27%, благодаря коктейлю двух морских водорослей (Laminaria Digitata и Pelvetia 
Canaliculata). Увеличивается скорость роста ресниц и их плотность. 
- Восстановление и укрепление ресниц, благодаря синергии семи олигосахаридов цветка Хлопчатника. Теперь 
меньше поврежденных клеток на 62% (test in vitro). 
- Увлажнение ресниц обеспечивает экстракт Agropyrun repens, известным своими исключительными 
гидроскопическими свойствами. 
- Противовоспалительное и антиоксидантное действие за счет экстракта тимьяна, защищающего ресницы от 
негативного воздействия окружающей среды. 
Уникальная текстура, создающая эффект "накладных ресниц" для заметного результата сразу после нанесения: 
- Объем, длина, фиксация изгиба ресниц и их разделение гарантирует "КОЛОР-ФЛЕКС ДИЗАЙНЕР" – выверенный 
баланс между натуральными и синтетическими восками для ультра-сливочной текстуры туши. 
- Максимальная устойчивость туши в течение дня с помощью "АГЕНТ ЛЭШ ЛИФТИНГ" – сферической стреч-
пудры. Оптимальное нанесение и уверенность до конца дня. 
- Усиленный эффект объема и разделения "ADVANCED WEAR COMPLEX" благодаря комбинации двух покрытий, 
взаимодействующих друг с другом. 
Первая пластиковая кисть-аппликатор! 
Кисть-аппликатор выполнена их высокотехнологичного пластика, легко распределяет текстуру туши, прокрашивая 
ресницы слой за слоем. Кисть в форме турбины захватывает необходимое количество текстуры для нанесения туши 
в один слой. Идеально выверенное расстояние между ворсинками оставляет необходимое количество туши для 
создания невероятного объема и длины. 
Представляем палитру их трех оттенков: черной примы, гениального коричневого и оригинального фиолетового! 
701 noir prima черная прима 
702 brun genial гениальный коричневый 
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703 violet originale оригинальный фиолетовый 
Рекомендованная розничная цена: 599 рублей (17.12.12) 
 

3 новых линии для ухода за кожей вокруг глаз от THALGO в магазинах "Л'Этуаль". 
Секрет молодости Ваших глаз 
3 НОВЫХ ЛИНИИ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ 
Против отеков – против темных кругов – против морщин 
КОЛЛАГЕН – ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА – КРЕМНИЙ 
В 2011 году Научно-исследовательский Центр THALGO еще раз доказал исключительную компетентность в 
области антивозрастного ухода, осуществив запуск новой линии на основе морских комплексов, «катализаторов 
молодости».  
Благодаря своей эффективности антивозрастные средства THALGO получили премию AsiaSpa Awards! 
Философия Thalgo – создание морской косметики для сохранения красоты и молодости кожи.  
В тесном сотрудничестве с биологами, в Научно-исследовательском Центре Thalgo изучают возможности океана и 
отбирают самые высококачественные морские компоненты с максимально высокой концентрацией.  
Каждое средство по уходу за кожей Thalgo – это настоящий концентрат морских экстрактов, созданный в 
соответствии с самыми высокими стандартами эффективности, для абсолютной гармонии с кожей и комфортным 
уходом. 
НОВЫЕ АНТИВОЗРАСТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 
КОЛЛАГЕНОВЫЙ ГЕЛЬ С РОЛЛИКОВЫМ АППЛИКАТОРОМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ - эффективное оружие 
против отеков, мгновенно оживляет и придает сияние коже вокруг глаз.  
ГИАЛУРОНОВЫЕ МАСКИ-ПАТЧИ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ наполняют, разглаживают и освежают кожу глаз 
всего за 10 минут.  
КРЕМ С КРЕМНИЕМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ дает непревзойденный лифтинговый и моделирующий эффект для 
молодости и красоты кожи вокруг глаз.  
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КОЖА ВОКРУГ ГЛАЗ: ОБЛАСТЬ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ  
Особенная структура кожи вокруг глаз делает ее особенно восприимчивой к агрессивным внешним факторам, 
таким как ультрафиолетовые лучи, загрязнения окружающей среды и другие раздражающие компоненты. Именно 
кожа вокруг глаз в первую очередь выдает наш возраст, усталость или состояние стресса. 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К АНТИВОЗРАСТНОМУ УХОДУ  
ТЕХНОЛОГИЯ CAFFEINE MICROPATCH® 24 ЧАСА: 
Запатентованная технология Micropatch® представляет собой невидимую молекулярную сетку из альгинатов и 
полисахаридов Акации, содержащую 20%-ую концентрацию кофеина, которая в течение 24 часов обеспечивает 
постоянную перфузию активных веществ, продлевая тем самым свою эффективность.  
• Для борьбы с мешками, вызванными жировыми отложениями:  
Благодаря своему мощному липолитическому действию, кофеин расщепляет липиды и способствует уменьшению 
видимости жировых отложений под глазами.  
• Для борьбы с отеками, вызванными скоплением жидкости:  
Кофеин активируют естественный дренаж жидкостей, и помогает выводить токсины и избыток воды, заметно 
уменьшая отеки под глазами.  
Комплекс ACTIFLOW®: богат полисахаридами и витамином РР.  
• Комплекс Actiflow® помогает стимулировать синтез факторов роста эндотелия сосудов (VEGFs**) для 
формирования новых капилляров (процесс неоваскуляризации). Улучшая структуру капиллярной сетки в области 
вокруг глаз, комплекс Actiflow® гарантирует исключительную эффективность против темных кругов под глазами.  
Комплекс Actiflow® повышает неоваскуляризацию на 73%, улучшая структуру и устойчивость сетки кровеносных 
капилляров***. 
*Витамин РР, или никотиновая кислота, укрепляет капилляры и способствует расширению кровеносных сосудов. 
Таким образом, он препятствует застою крови и появлению темных кругов под глазами, а также улучшает 
структуру кожи и ее устойчивость к внешним факторам.  
КОЛЛАГЕН НАТУРАЛЬНОГО МОРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
Коллаген морского происхождения создает на поверхности кожи защитную микро-пленку, предотвращающую 
потерю влаги и интенсивно увлажняет кожу. Способствует регенерации тканей, а также синтезу коллагена и НУФ 
(Натурального Увлажняющего Фактора). Кожа вокруг глаз восстанавливается и становится мягкой, наполненной и 
сияющей, морщинки разглаживаются.  
КОЛЛАГЕНОВЫЙ ГЕЛЬ С РОЛЛИКОВЫМ АППЛИКАТОРОМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ 
Тройная эффективность для красоты Ваших глаз! 
ПРОТИВ ОТЕКОВ • ПРОТИВ ТЕМНЫХ КРУГОВ • РАЗГЛАЖИВАНИЕ 
 
 
Новый Коллагеновый гель уменьшает видимость отеков и темных 
кругов под глазами, разглаживает мелкие и глубокие морщины, 
мгновенно оживляет и придает сияние Вашему взгляду. 
Преимуществом данного средства является новая 
высокоэффективная технология – Тройной шариковый роллер, 
обеспечивающий точную дозировку активных ингредиентов и 
контроль при нанесении средства на нежную кожу вокруг глаз. 
Проводимый при нанесении средства микромассаж стимулирует 
поверхностную микроциркуляцию и повышает воздействие 
комплекса Actiflow® на темные круги под глазами. 
Действие роллера, сходное с эффектом «кубиков льда», и гелевая 
текстура средства повышают эффективность Коллагена морского 
происхождения и технологии Caffeine Micropatches® - для 
мгновенного разглаживания кожи и устранения отеков. 
Наносить утром и вечером. Рекомендуется хранить средство в 
холодильнике. 
При нанесении средства используйте коллагеновый роллер от 
внутреннего уголка к внешнему, и затем от виска по направлению 
к линии брови - для активации естественного дренажа и 
противоотечного действия технологии Caffeine Micropatches®. 
Тюбик объемом 15 мл с аппликатором и тремя роликами. 
Преимущество THALGO: 
Удобная упаковка роллера позволяет использовать средство для 
освежающего эффекта в течение дня даже поверх макияжа: в 
любое время, чтобы избавиться от следов усталости. 
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КОЛЛАГЕНОВЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ ПОЛУЧИЛ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ 
100% женщин заметили, что кожа стала мягкой, наполненной и увлажненной 
96% женщин отметили ощущение гладкости кожи 
86% женщин отметили, что морщинки и тонкие линии стали менее заметными, а отеки и круги под глазами – 
заметно менее выраженными. 
ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА – ПАТЧ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 
Красивые глаза всего за 10 минут!  
НАПОЛНЯЕТ • РАЗГЛАЖИВАЕТ • СТИРАЕТ СЛЕДЫ УСТАЛОСТИ 

 
Технология маски-патча для кожи вокруг глаз обеспечивает глубокое проникновение высокоэффективных 
активных ингредиентов и придает великолепное сияние Вашему взгляду всего за 10 минут.  
Комплекс с гиалуроновой кислотой морского происхождения высвобождается порционно, непрерывно наполняя 
кожу и заполняя мелкие и глубокие морщины и тонкие линии по всей глубине.  
Для разглаживания поверхности кожи вокруг глаз технология Bio-Tensine (с экстрактом натурального овса) создает 
объемную пленку подобно «второй коже» - для мгновенного укрепляющего результата. Гладкая и свежая, кожа 
вокруг глаз восстанавливает свое сияние и красоту.  
Использовать по мере необходимости. Наносить маску на тщательно очищенную кожу. Оставить на 10 минут, 
затем мягко удалить. 
Для повышения эффективности, хранить Гиалуроновую маску-патч для кожи вокруг глаз в холодильнике.  
Набор содержит 8 пар патчей.  
Преимущество THALGO: 
Маска идеальна для мгновенного «восстановления красоты кожи»: великолепно стирает следы усталости в конце 
дня!  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИАЛУРОНОВОЙ МАСКИ-ПАТЧА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ ПОДТВЕРЖДЕНА 
ГРУППОЙ УЧАСТНИЦ ИССЛЕДОВАНИЯ  
91% женщин отметили, что кожа стала более мягкой и гладкой, исчезло ощущение дискомфорта  
86% женщин заявили, что кожа выглядит более упругой  
73% считает, что кожа вокруг глаз стала более молодой и свежей.  
КРЕМ С КРЕМНИЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 
Для глаз, излучающих молодость и красоту. 
ЛИФТИНГ • КОРРЕКЦИЯ • МОДЕЛИРОВАНИЕ 
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Крем с кремнием для глаз – настоящий концентрат 
антивозрастных ингредиентов, оказывающих лифтинговое 
и моделирующее действие. Эффективно заполняет мелкие и 
глубокие морщины. 
Гиалуроновая кислота и кремний морского происхождения 
уменьшают видимость морщин и предотвращают потерю 
упругости кожи, помогая коже восстановить естественную 
выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. 
В результате морщинки выглядят наполненными, а кожа - 
более подтянутой и упругой. Теперь Ваш взгляд не выдаст 
Ваш истинный возраст! 
Тонкая и кремовая текстура средства позволяет наносить 
крем утром и/или вечером без риска «чрезмерной загрузки» 
кожи. Наносите на хорошо очищенную кожу легкими 
похлопывающими движениями от внутреннего уголка глаза 
к внешнему, и далее от виска – к линии бровей. 
Тюбик объемом 15 мл 
КРЕМ С КРЕМНИЕМ ДЛЯ ГЛАЗ ПОЛУЧИЛ ВЫСОКУЮ 
ОЦЕНКУ СРЕДИ ЖЕНЩИН 
91% женщин отметили, что кожа стала более гладкой, мягкой и наполненной 
82% женщин отметили, что исчезло ощущение дискомфорта, а кожа стала выглядеть более сияющей 
77% женщин отметили, что кожа выглядит более «подтянутой» (17.12.12) 
 

Clinique Fresh Bloom Allover Colour в магазинах РИВ ГОШ. 
3 Новых Оттенка Румян, придающих сияние  
Clinique представляет покупателям "цветочный" продукт под названием Fresh Bloom Allover Colour. 
Выбор оттенков был очень важен, потому что разработчики хотели использовать такие тона, которые придавали бы 
коже и цвет, и мягкое мерцание. К тому же важно было создать не только привлекательное оформление для Fresh 
Bloom Allover Colour, но также найти три оттенка, которые удачно сочетаются в одной формуле и идеально 
ложатся на кожу.  
И имя говорит само за себя: главные достоинства Fresh Bloom Allover Colour в универсальности - его можно 
наносить на всю поверхность лица, он придает всему образу яркость и наполняет лицо мягким светом - и все это в 
одной практичной упаковке!  
Fresh Bloom Allover Colour представлены в 3 оттенках: 
11 Peony Blend 
12 Almond Blossom Blend 
13 Plum Poppy Blend 
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Проверено на аллергию. 100% без отдушек. (14.12.12) 
 

"СЧАСТЬЕ В ПОДАРОК" - новогодние наборы от CLINIQUE в магазинах РИВ ГОШ. 
Встречайте долгожданные подарочные наборы от Clinique!  
Удивительное разнообразие наборов, объединяющих в себе уход, парфюмерию и декоративную косметику! 
"Счастье в подарок" для близких людей! 
Выбирайте "Счастье в подарок": 
Набор c кремом SUPERDEFENSE 

 
Суперзащитный увлажняющий крем, предотвращающий появление признаков старения для комбинированной и 
склонной к сухости кожи СЗФ 25 Superdefense CO/D, 50 мл  
Сыворотка для борьбы с морщинами и последствиями воздействия солнечных лучей Repairwear Laser Focus Wrinkle 
+UV Damage Corrector, 7 мл  
Суперзащитный крем для кожи вокруг глаз Superdefense SPF 15 Daily Defense Eye Cream, 5 мл  
Набор c сывороткой Even Better Clinical Dark Spot Corrector 
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Cыворотка, выравнивающая тон кожи Even Better Clinical Dark Spot Corrector, 30 мл  
Увлажняющий крем, корректирующее тон кожи, для 1-2 типов кожи Even Better Skin Tone Correcting Moisturizer 
SPF 20, 15 мл  
Крем-скраб для лица 7 Day Scrub Rinse Off Cream, 30 мл  
Набор с крем - гелем MOISTURE SURGE  

 
Интенсивно увлажняющий крем - гель длительного действия Moisture Surge Extended Thirst Relief, 50мл  
Сыворотка по уходу за кожей вокруг глаз All About Eyes Serum De?Puffing Eye Massage, 5 мл  
Увлажняющий блеск-бальзам для губ Superbalm Moisturizing Gloss (shade Grapefruit), 5 мл  
Набор с сывороткой REPAIRWEAR/REPAIRWEAR LASER FOCUS 
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Сыворотка для борьбы с морщинами и последствиями воздействия солнечных лучей Repairwear Laser Focus Wrinkle 
& UV Damage Corrector, 30 мл  
Интенсивно восстанавливающий крем, повышающий упругость кожи,Repairwear Uplifting Firming Cream, 15 мл  
Интенсивно восстанавливающий крем для кожи вокруг глаз Repairwear Intensive Eye, 5 мл  
Набор с кремом ALL ABOUT EYES 

 
Средство для ухода за кожей вокруг глаз All About Eyes, 15 мл  
Сыворотка по уходу за кожей вокруг глаз All About Eyes Serum De?Puffing Eye Massage, 5 мл  
Универсальная тушь для ресниц High Impact mascara, 3.5 мл 
Набор средств антивозрастного ухода 
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Сыворотка для борьбы с морщинами и последствиями воздействия солнечных лучей Repairwear Laser Focus Wrinkle 
& UV Damage Corrector, 30 мл  
Увлажняющий крем для лица, сохраняющий молодость кожи Youth Surge SPF 15 Age Decelerating Moisturizer, 15 
мл  
Ночной увлажняющий крем для лица, сохраняющий молодость кожи, Youth Surge Night Age Decelerating Night 
Moisturizer, 15 мл  
Интенсивно восстанавливающий крем для кожи вокруг глаз Repairwear Intensive Eye Cream, 7 мл  
Набор с тушью HIGH IMPACT MASCARA 

 
Универсальная тушь High Impact Mascara, 8 мл  
Мягкий карандаш для глаз Cream Shaper for Eyes (Black Diamond), 1.1 г  
Суперзащитный крем для кожи вокруг глаз Superdefense SPF 20 Daily Defense Eye Cream, 5 мл (11.12.12) 
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Скоро в продаже Новогодняя коллекция ARTDECO и Диты фон Тиз GOLDEN VINTAGE в магазинах 
"Золотое яблоко". 
Встречайте блестящий финал 2012 года вместе с торжественной коллекцией 
ARTDECO и Диты фон Тиз GOLDEN VINTAGE! 

 
Год звездного дуэтаДиты фон Тиз и бренда ARTDECO венчается блистательной коллекцией-праздником. 
Коллекцией, которая приглашает Вас на роскошный Бал, увлекает за собой в вихрь танца, окружает аурой 
утонченного блеска и изысканного гламура! Вокруг Вас звучит музыка красоты, зажигаются звезды, вспыхивают 
цветные искры. Вы – безупречная Королева этого Бала, с уникальным украшением в руках – коллекцией 
ARTDECO GOLDEN VINTAGE. Примерьте его, и вы увидите, как Ваша красота засияет многогранностью и 
волнующей неповторимостью в самую главную ночь в году! 
Лимитированные косметические продукты GOLDEN VINTAGE составляют набор настоящей Дивы. Нежная 
компактная пудра с мерцающим эффектом красиво ложится на овал лица, подчеркивая его изысканность. Она 
мгновенно освежает макияж, добавляет ему законченность и совершенство. 
Хайлайтер-румяна с винтажным принтом подсвечивают кожу, окружают легким сиянием скулы и глаза. Трио 
оттенков в одной текстуре идеально смешивается на кисти, позволяет варьировать насыщенность цвета: утром 
румяна придают лицу свежесть и настроение, вечером эффектно оттеняют в свете горящих свечей. Тени-хайлайтер 
с шелковой текстурой в виде перьев райской птицы предназначены для выразительного, завораживающего макияжа 
глаз. Мерцающие, голографические, с нежным перламутром оттенки имеют особенность преломляться в ночном 
освещении, придавая взгляду глубину и томность. Смешивая цвета, Вы получите свой идеальный, подходящий 
именно Вам, тон. В завершение макияжа глаз – тушь для ресниц. В коллекцию GOLDEN VINTAGE включена тушь 
с подкручивающим эффектом, который проявляется с первым касанием щеточки ресниц. 
Помада для губ в роскошной вельветовой текстуре – украшение макияжа, его изюминка и соблазн. Она буквально 
тает на губах, пропитывая их ухаживающим составом и глубоким чувственным цветом. Для более смелых решений 
в образе воспользуйтесь помадой-лаком для губ. Насыщенный винный оттенок с сияющим глянцем придает образу 
драматичность, позволяя Вам почувствовать себя героиней черно-белого кинематографа. 
Усиливает эту роль лак для ногтей с ретро-эффектом: он поможет сделать вам трендовый – "лунный" — маникюр, 
ставший хитом на мировых подиумах зимнего сезона. 
Торжественный фейерверк из мерцающих оттенков и чувственного цвета спрятан в изысканных футлярах 
собственного дизайна Диты фон Тиз. Роскошный золотой цвет упаковки GOLDEN VINTAGE с эксклюзивным 
рисунком от королевы бурлеска балует и дразнит одновременно, создавая праздничное настроение и атмосферу 
утонченной изысканности. (17.12.12) 
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Новогодняя коллекция BeYu в продаже в магазинах "Золотое яблоко". 
Новогодняя коллекция BeYu. Все грани вашей страсти. 

 
Найти вдохновение для создания праздничного макияжа легко! Достаточно взглянуть на новую новогоднюю 
коллекцию от BeYu: сияние мерцающих частиц придаст образу притягательность, а стильные вибрирующие 
оттенки сделают королевой вечера. Абсолютные хиты наступающего Нового Года – металлизированные тени для 
век, сияющая пудра-хайлайтер и сверкающее покрытие для ногтей! Всего несколько шагов помогут предстать во 
всем блеске. 
Покройте веки роскошным муаром цвета голографических теней для век от BeYu. Выберите любой из восьми 
самых востребованных оттенков этого сезона: богатый изумрудный, морозный ягодный или снежный перламутр… 
Они наполнят ваш изысканный макияж глаз великолепными переливами цвета! Благодаря воздушной текстуре, они 
неощутимы на веках. Ухаживающий состав теней позаботится о нежной коже век, он включает витамины С и Е, 
увлажнители и лецитин. 
Подчеркните очарование линий лица, томные изгибы шеи и зоны декольте, придав коже деликатное мерцание с 
помощью пудры-хайлайтер Illuminating Glow. Шелковая текстура содержит витамины С и Е, увлажнители и 
смягчающий компонент лецитин, ухаживающие за кожей лица. Она идеально завершит образ и подарит коже 
изысканное сияние.  
Текстура пудры и теней украшена эксклюзивным принтом в стиле BeYu, которым можно любоваться каждый раз, 
когда вы наносите макияж. 
Смелый акцент в новогоднем образе – игривый маникюр от BeYu! Прозрачное покрытие с блестящими конфетти 
золотого или серебряного цвета дает простор для фантазии. Нанесите его на любой лак и вдохните немного 
волшебства в привычный образ. Или оставайтесь в тренде и создайте по-настоящему сияющий лунный маникюр, 
добавив блестящие конфетти лака на лунку ногтя! 
Попробуйте лимитированные новогодние оттенки помады Star Lipstick – она укроет губы искрящейся глянцевой 
гладью. Игристый розовый и золотистый беж, станут дорогой оправой для бриллианта вашей улыбки. Помада Star 
Lipstick бережно ухаживает за кожей губ благодаря воску сладкого апельсина, компоненту кокосового масла и 
гиалуроновой кислоте, заботящейся об увлажнении. (13.12.12) 
 

Новая коллекция лаков PINK UP - FAIRYTALE в магазинах "Подружка". 
 
Новый год - это праздник, когда всем нам хочется выглядеть блестяще! Ведь в начало 
Нового года появляется шанс начать все с "чистого листа"!.  
Желание выглядеть безупречно не покидает нашу голову еще за пару недель до самого 
праздника. Новогодняя суета, выбор подарков, корпоративы - все это создает предновогоднее настроение! Нужно 
ничего не забыть, и выглядеть при этом в канун самого праздника лучше всех начиная с прически, и заканчивая 
маникюром!  
Женские руки всегда находятся в центре внимания, особенно в такой праздник. Красивый и правильный маникюр 
способен сделать даже обычный наряд праздничным! И мы должны выгледеть шикарно с головы до пят!  
Именно поэтому PINK UP радует всех нас своей НОВИНКОЙ - новой КОЛЛЕКЦИЕЙ лаков для ногтей 
FAIRYTALE! Каждая девушка сможет подобрать себе лак под настроение! Широкая палитра лаков PINK UP 
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FAIRYTALE самых разных тонов и оттенков, с блестками и без поможет украсить ваш маникюр в новогодние 
праздники!  
С ярким, праздничным, привлекающим к себе внимание маникюром вы не просто СТАНЕТЕ НЕОТРАЗИМОЙ, но 
и поднимете себе настроение! 
 
Для справки: Название компании: Подружка, сеть магазинов Регион: Москва Адрес: 117525, Россия, Москва, ул. 
Чертановская, 32/1 Вид деятельности: Розничная торговля Телефоны: (495)3802828 (495)3139740 Факсы: 
(495)3149479 E-Mail: secretary@taber.ru Web: http://www.podrygka.ru Руководитель: Тамурка Дмитрий Витальевич, 
генеральный директор (14.12.12) 
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Новости производителей парфюмерно-
косметических товаров 

 

Новости производителей парфюмерно-косметических 
товаров 

 
Компания "Хенкель" объявляет о завершении приема заявок на участие в шестом международном 

студенческом конкурсе инноваций Henkel Innovation Challenge. 
 
12 декабря 2012 г. компания "Хенкель" объявляет об окончании приема заявок на 
участие в шестом ежегодном студенческом конкурсе инноваций Henkel Innovation 
Challenge (HIC 6). К участию в конкурсе были приглашены студенты из 25 стран мира. 
Команду победителей международного финала конкурса ожидает эксклюзивное 
кругосветное путешествие стоимостью 10 тысяч евро, а также личная встреча с г-ном 
Каспером Рорштедом, CEO компании "Хенкель".  
В этом году в рамках поддержки проекта HIC 6 компания "Хенкель" провела серию бизнес-игр в ведущих вузах 
России. Всего было проведено 7 бизнес-игр и один кейс-стади c менеджерами бренда Syoss. В среднем на каждую 
игру регистрировалось около 150 человек. Несмотря на то, что компания впервые проводила мероприятие в 
подобном формате, все они прошли весьма успешно: в каждой игре принимали участие около 70 студентов. 
За время серии игр представителям компании "Хенкель" удалось лично пообщаться с более чем 500 студентами 
ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Новосибирска. 
Сотрудники "Хенкель" отметили наиболее ярких и активных ребят, чтобы затем рассмотреть возможность их 
участия в стажировках и привлечение на открытые вакансии компании. Сами участники бизнес-игр получили массу 
полезных деловых навыков, познакомились с компнаией "Хенкель", ее уникальной бизнес-моделью, стратегией, 
корпоративной культурой, а также принципами ведения бизнеса. В рамках этих мероприятий компания также 
приглашала студентов принять участие и в ежегодном международном конкурсе инноваций HIC 6. 
Для участия в конкурсе HIC 6 студенческим командам, состоящим из двух человек, необходимо было представить 
концепцию инновационного продукта или технологии для одного из брендов подразделений компании "Хенкель", 
которые смогли бы удовлетворять нужды потребителей в 2050 г. Кроме того, при разработке своих идей студенты 
должны были продумать, как их новый продукт или технология сможет влиять на всю цепочку создания ценности 
продукта для конечного потребителя. 
По окончании периода подачи заявок опытные менеджеры компании "Хенкель" отбирают несколько проектов и 
помогают их авторам подготовиться к презентации своих идей на национальных и региональных полуфиналах, 
которые состоятся в феврале 2013 г. Команды-победители полуфиналов получат возможность выступить на 
международном финале, который будет проходить 18-20 марта 2013 г. в Шанхае, Китай, на родине победителей 
конкурса прошлого года.  
По итогам финала Henkel Innovation Challenge жюри конкурса выберет три команды-призера, которые смогут лично 
встретиться с г-ном Каспером Рорштедом, CEO компании "Хенкель", а также получат призы: команда-победитель 
конкурса отправится в эксклюзивное кругосветное путешествие стоимостью 10 тыс. евро, а команды-обладатели 
второго и третьего места получат денежные призы в 4 тысячи евро и 2 тысячи евро соответственно. (INFOLine, ИА 
(по материалам компании) 12.12.12) 
 

Amway заняла 25-ю строчку рейтинга Forbes. 
 
Компания Amway, один из мировых лидеров рынка прямых продаж, заняла 25-ю строчку 
в рейтинге "Крупнейшие частные компании Америки – 2012", ежегодно составляемом 
журналом Forbes. 
"Попадание в список Forbes – очень значимое признание не только Amway, как одной из 
крупнейших американский частных компаний, но и показатель того, что рынок прямых продаж продолжает 
активно развиваться во всем мире. На сегодняшний день дистрибьюторская сеть Amway насчитывает свыше трех 
миллионов независимых предпринимателей и охватывает более 100 стран. Российский рынок также вносит 
значительный вклад в мировой успех Amway – по предварительным прогнозам в 2012 году его рост должен 
составить 15-20%", – комментирует Ричард Стевенс, генеральный директор Amway в России. 
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В этом году список Forbes включил в себя 220 компаний с доходами $2 млрд. и более. Компания Amway завершила 
2011 год с объемом продаж в 10,9 млрд долларов США. В совокупности их доход увеличился на 12% и составил 
$1,49 трлн. в сравнении $1.33 трлн. в 2011 и $1.35 трлн. в 2010. Редакторы Forbes отмечают, что увеличение объема 
доходов стало главной причиной того, что список пополнился 16 новыми компаниями. 
Рейтинг Forbes составляется ежегодно на основании официальной финансовой документации, предоставляемой 
компаниями, данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также экспертных оценок исследователей 
Forbes и внешних источников. 
 
Для справки: Название компании: Амвэй, ООО (Amway) Регион: Москва Адрес: Россия 119435, Москва, 
Саввинская наб., 15 (2 этаж) Вид деятельности: Косметическая промышленность Телефоны: (495)9814000 Факсы: 
(495)9814001 E-Mail: inforu@amway.com Web: http://www.amway.ru (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
12.12.12) 
 

Компания "Мирра-М" приняла участие в VI фестивале "Домашний очаг". 
 
Он собрал больше сотни компаний-участников, которые представили свои новинки и 
подготовили интересную программу. Компания MIRRA приняла участие в фестивале в 
первый раз. Но старт был очень успешным. MIRRA запомнилась всем посетителям. 
Екатерина Пчелкина – постоянная посетительница фестиваля "Домашний очаг". За 6 лет ни разу не пропустила 
любимое мероприятие. Приходит послушать мастер-классы, приобрести полезные мелочи и просто посмотреть 
новые веяния моды. 
Екатерина Пчелкина, посетитель фестиваля "Домашний очаг": "Мне нравится, что здесь я могу увидеть и услышать 
то, чем живут различные производители. А в этом году хочу особенно отметить несколько компаний. Например, 
MIRRA. Она впервые представлена на фестивале. Но очень достойно. Мне понравился их стенд, мне понравился 
комплимент. Мне понравилась косметика, которую я купила. Это здорово!" 
Принять участие в VI фестивале "Домашний очаг" Компания MIRRA решила, не задумываясь. Во-первых, это шанс 
себя показать. Во-вторых, - на других посмотреть. Сделали и то, и другое.  
Екатерина Шмелева, начальник отдела продаж Компании MIRRA: "Мы ни минуты не сомневались, когда нам 
предложили поучаствовать в фестивале. Это – уникальный шанс показать всю Компанию, представить ее широкой 
общественности и сказать: "Вот мы!" Каждый посетитель получил возможность пройти диагностику кожи, сделать 
макияж ну и, конечно, купить нашу замечательную продукцию". 
На время фестиваля в этом году Центральный Дом Художника вновь превратился в интерактивную версию 
журнала "Домашний Очаг". Гости смогли прогуляться по "рубрикам журнала", то есть посетить тематические 
секторы, в каждом из которых была представлена своя программа. В сектор "Красота", где расположился стенд 
Компании MIRRA, посетители научились делать вечерний макияж, правильно ухаживать за кожей.  
В секторе "Уютный дом" узнали, как украшать дом и приятно удивлять гостей. Кроме этого был представлен новый 
кулинарный сектор "Вкусно и полезно", "Новогодний базар", "Детская игровая" и многие другие.  
От клиентов в дни работы фестиваля не было отбоя. Люди подходили целый день. Выстраивались в очереди, чтобы 
пообщаться с косметологом, узнать все о своем типе кожи, получить подробную консультацию по подбору 
косметики MIRRA и сделать макияж. И все это – абсолютно бесплатно. Кроме этого, каждый пришедший на 
фестиваль "Домашний очаг" получил комплимент от MIRRA: в подарок Компания дарила всем каталог и пробники 
продукции.  
Ксения Казакова, pr-менеджер Компании MIRRA: "Нам очень приятно было вручать комплименты и слышать 
восторженные отзывы людей. Компанию знают, Компанию любят. И мы, сохраняя добрые традиции, продолжаем 
дарить нашим любимым клиентам косметику, радость встреч и отличное настроение". 
Следующий фестиваль "Домашний очаг" пройдет в 2013 году. И Компания MIRRA обязательно примет в нем 
участие. По-другому не может быть. MIRRA никогда не обманывает ожидания своих клиентов. 
 
Для справки: Название компании: МИРРА-М, ЗАО Регион: Москва Адрес: 105082, Россия, Москва, 
Переведеновский пер., 6, стр. 2 Вид деятельности: Парфюмерно-косметическая промышленность Телефоны: 
(495)7847535 (495)7847540 Факсы: (495)7847530 E-Mail: info@mirra.ru Web: http://www.mirra.ru (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 14.12.12) 
 

В Подмосковных Яхонтах прошли семинары Школы Мастера - второй уровень обучения 
дистрибьюторов MIRRA. 
 
Напомим, оно прошло с 1 по 4 декабря. Больше 130 человек из России, Украины и Латвии 
приехали за новыми знаниями. 
Программа каждого дня довольно насыщена. Семинары, круглые столы, доклады. 
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Организаторы уверены: каждый дистрибьютор MIRRA нашел для себя много полезной информации.  
Вечерняя программа по насыщенности не отставала от дневной. Прогулки по живописной территории природного 
курорта "Яхонты", бассейн, SPA. Но самыми главными в развлекательной программе стали боулинг и караоке.  
Подробностями Школы Мастера с нами поделились дистрибьюторы MIRRA, побывавшие на семинаре.  
MIRRA - это косметика, в которую я влюбилась 6 лет назад. Она лучшая. Попробовав ее, я поняла это с первой 
баночки. И каждый день в этом убеждаюсь. 
И вот 6 лет я хорошею и радуюсь, а недавно вдруг почувствовала в себе желание поделиться красотой и радостью с 
другими людьми. Так я стала дистрибьютором. 
Я новичок, всего месяц в компании, и когда мой спонсор Светлана Осипова предложила мне поехать на Школу 
Мастера, я в начале отказалась. Ведь только-только началась моя работа и хочется посветить все свободное время 
ей. Но с другой стороны, мне хотелось понять. Как сделать лучше? Где искать людей? Как к ним грамотно 
обращаться? Как заинтересовать их тем, что для меня так важно? Эти вопросы ежечасно возникали в моей голове и 
не давали покоя. 
И тут я понимаю, что ответы на мои бесчисленные вопросы может дать именно учеба. 
И вот я оказалась в прекрасном месте, в природном курорте "Яхонты", где проходило такое грандиозное 
мероприятие - Первая Школа мастера. Считаю себя большим везунчиком, потому что мне удалось на ней побывать. 
С первых минут пребывания там, я почувствовала себя, как дома, будто я всех уже давно знаю, всех люблю, а 
главное, все любят меня. Это очень важно для новичка чувствовать поддержку, знать, что к кому бы ты не 
обратился, тебе не откажут, а с радостью помогут. Это придает больше уверенности. 
Открыл Школу Мастера Сергей Волынец. Он очень интересно, а самое главное доступно для понимания, рассказал 
нам о работе в личном кабинете и MyTree. Легко, непринужденно и с юмором проходило занятие. Я слушала на 
одном дыхании, боясь пропустить или не понять что-нибудь важное. У меня пока нет своей структуры, но ведь она 
обязательно будет, и программа MyTree - великолепный помощник. 
Желания... Мечты...Цели... Я прочитала на эту тему не одну книгу и не один раз, но все мои знания благополучно 
пылились в дальнем уголке моей памяти, а я так ни разу не написала на бумаге ни цели, ни желания, ни даже план 
на следующий день. Но Татьяна Сафонова взбудоражила, встряхнула, научила, дала нужные советы и 
рекомендации, и мне захотелось желать, мечтать, писать и главное делать сейчас, не откладывать на потом. Я сразу 
же купила альбом мечты и мне не терпится его поскорее оформить. Этот семинар произвел на меня самое большое 
впечатление, зарядил невероятной энергией и окончательно развеял все сомнения. 
Елену Аксенову я впервые увидела на обучающих дисках, которые дала мне мой спонсор. Я заслушалась. Как же 
она интересно и грамотно говорит! И вот она здесь, делится с нами информацией о новинках, исследованиях, 
разработках и планах компании. Очень жаль, что ее лекция была такой маленькой, потому что слушать ее одно 
удовольствие, и знания эти очень важны. 
На лекции Центра Ковалева "Успешный старт", я считаю, должен побывать каждый новичок. Наталья Овдиенко 
просто, как по волшебству, отвечала на все мои вопросы, которые не давали мне покоя. Я слушала этот семинар и 
понимала, что постепенно в моей голове наводится порядок. Спасибо, Наталья, за уборку! 
Каждый вечер лекции заканчивались круглым столом, где лидеры из разных городов делились своим опытом. Это 
было не только интересно, но и невероятно полезно. 
Смотрела на них и думала, а ведь когда-то они все были, как я, и многое для них было впервые, но у них была и 
есть мечта и благодаря амбициям, целеустремленности и большому труду они достигли своих высот. А раз они 
были, как я, то и я могу стать, как они! И когда-нибудь тоже буду делиться своим опытом с новичками за круглым 
столом. Хотелось бы от всей души поблагодарить всех, кто имеет отношение к этому важному событию в моей 
жизни. Светлану Осипову и Тамару Бескровную, они мне очень помогают. Организаторов мероприятия, 
специалистов за их интересные лекции и конечно всех работников парк-отеля "Яхонты".  
На мой взгляд, все было безупречно: и место проведения, и темы семинаров, и специалисты, которых можно было 
слушать и слушать. А люди, которых я видела и с которыми познакомилась - это просто другой уровень, другой 
мир - мир огромного позитива, фантастической энергии и прекрасного настроения. 
Мы обязательно встретимся на следующей Школе Мастера. 
Сурженковая Ольга, г. Обнинск  
"Для достижения поставленной цели деловитость нужна не менее, чем знание." (Пьер Огюстен Бомарше). За 
знаниями мы отправились в Яхонты! Сказочная природа, великолепные условия проживания и высококалорийное 
питание, давали нам поток положительной энергии! 
Темы семинара нам очень близки, так как я сама специализируюсь на технологиях работы с клиентами и их 
привлечении. Тем не менее мы были уверены, что узнаем что-то новенькое. 
Что я почерпнула лично для себя? Я определилась со многими целями и ценностями в жизни. Стала видеть свою 
жизнь в более долгосрочной перспективе. Раньше я планировала только на год-полтора вперед. Стала смотреть 
более позитивно на мир и на себя, хотя конкретно с этим я не работала. Преступила к реализации нескольких целей. 
Тренинг дал толчок, показал направление развития, усилил интерес к самопознанию и работе над собой. Поняла, 
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что чем больше я работаю над собой, тем быстрее я двигаюсь к целям, тем выше цели я могу ставить, тем более 
интересной и насыщенной становится моя жизнь. 
Сергей Евгеньевич, своим оптимизмом вселил уверенность в том, что новый маркетинг дает великолепные 
возможности для достижения самых невероятных целей! 
Но кроме информации, которая каждому из нас поможет в работе, хочется отметить великолепную организацию! 
На протяжении всего времени мы чувствовали заботу о нас со стороны представителей компании.  
Спасибо всем за отличную Школу Мастера! Ждем следующего семинара!  
Наталия Матросова, г. Самара  
Я люблю учиться. Люблю быть в движении, в курсе событий. Когда узнала, что в декабре состоится обучение 
MIRRA, поняла, что мне надо там быть обязательно! 
И вот я здесь. С первых же минут я ощутила на себе безмерную заботу компании о своих дистрибьюторах. Это 
дорогого стоит! Не надо бегать по Москве, выяснять маршруты - комфортабельный автобус и улыбчивый, 
доброжелательный водитель доставляют нас до пункта назначения. 
Как же в "Яхонтах" здорово! Я и не думала, что попаду на курорт!!! Да, приходилось переходить из здания в 
здание, сначала напрягало, а к концу 3-го дня уже наслаждалась свежим воздухом и природой (белочки прямо под 
елками бегают). 
Обучение меня впечатлило. Сразу захотелось все применять, делать! Сложно было усидеть на месте, когда столько 
всего надо выполнить! Так что последние пару ночей, можно сказать, не спала, а мысленно творила, 
планировала...В общем, новые идеи не давали мне спокойно спать! Поэтому сразу по приезду в Вологду обзвонила 
всех своих дистрибьюторов, приятно с ними пообщалась, наметила план действий. 
Отдельно хочется отметить оживленные дискуссии во время Круглых столов. Очень интересно и полезно! Вообще 
весь формат мероприятия вызывает восхищение и уважение. Все прошло на достойном уровне. 
Благодарю Компанию за возможность развиваться, находить для себя новые решения, руководству отдельное 
спасибо за желание помочь, ответить на любой вопрос! Валентине Плаховой отдельный низкий поклон! Заряжает 
своим оптимизмом, позитивом, полезной информацией, непосредственностью и чувством юмора.  
Екатерина Борисова, г. Вологда  
Первый раз была на конференции. Отличная атмосфера, красивое место было выбрано для проведения семинаров 
курорт "Яхонты". Много полезной информации, особенно запомнился круглый стол на темы: - Успешный бизнес в 
интернет- пространстве; - Промо программы для своей структуры; -Микроскоп как бизнес инструмент; И семинар 
"Искусство ставить и достигать цели. Планирование и управление временем". Постараюсь использовать 
полученные знания в работе, в построении структуры, достижении своих целей в Компании MIRRA. 
Юлия Кантюкова, г. Салават  
Как показывает практика, у самых успешных компаний сетевого маркетинга есть своя система обучения 
построения бизнеса. Тем более, что бизнес млм идет в ногу со временем, а это и информационные технологии, и 
новые методы работы, и новые инструменты для работы. И очень важно не только не отставать, а быть чуть 
впереди. 
В этом году в компании Мирра был принят новый маркетинг план, проведена ярмарка школ в Ялте и школа 
мастера в подмосковном "Яхонте". Разные форматы проведения таких мероприятий преследуют, конечно, разные 
цели. 
Лично нам формат проведения ярмарки школ понравился больше, там получили не просто знания, а еще и 
некоторые практические навыки. 
Самое главное, радует то, что данные мероприятия планируются быть постоянными, регулярными. Намного 
упрощается бизнес, пригласил новичка и вывез на такое мероприятие.  
Человек оторван от дома, его никто не отвлекает, никто ему не мешает - учись и затем применяй на практике. 
А практики мы привезли домой очень много. Особенно, когда проходил вечерний круглый стол, где лидеры 
делились своими наработками, по ним можно написать целую книгу. Сейчас осталось дело за малым - начать 
внедрять все самое лучшее в жизнь. 
Александр и Елена Воложанины  
Все мы утром подходили в офис Компании на "Красносельской". Там "хозяйкой-рулевой" была Яна Вежновец, 
которая регистрировала, информировала, "успокаивала" нас. Доехали до санатория "Яхонты". Место отличное: 
озеро, хорошие номера, отличный шведский стол.  
Учёба вне всяких похвал, блистал Сергей Волынец, как всегда на высоте Елена Аксёнова. Приятно удивили бизнес 
тренеры Татьяна Сафонова и Наталья Овдиенко. Особенно понравилось выступление Татьяны Сафоновой. 
Вспоминалась поговорка "новое - хорошо забытое старое", тем не менее заявленные темы были по-прежнему 
актуальны. За 20 лет работы в сетевом бизнесе, конечно, много узнали. Но я был очень доволен, что приехал на 
этот семинар, тем более, что я пообщался со своими дистрибьюторами - лидерами из городов Печора, Сыктывкар, 
Вологда (всего 8 человек). К сожалению, своих дистрибьюторов из Петербурга, Череповца, Котласа "вытащить" не 
удалось. 
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Очень понравился ежедневный круглый стол с выступлениями Татьяны Масловой (Владикавказ), Таисии 
Антоновой (Сыктывкар), Тамары Бескровной (Обнинск), Мирры Строгоновой (Новосибирск), Светланы 
Никифоровой (Красноярск). Спасибо за организацию круглых столов Наталье Тульской, Наталье Савостиной, Яне 
Вежновец, Григорию Павловскому.  
Оценивая по 5-ти бальной системе работу на семинаре в предложенных опросниках, 95% тем отметил на отлично.  
Всем спасибо за семинар! 
Владимир Куклик, г. Санкт-Петербург  
Дивное место, сказочный лес, озеро формой сердца. Здесь собрались мы, объединенные общей любовью к делу, 
которым мы занимаемся.  
Было интересно всем. Наши организаторы постарались, чтобы учеба прошла на высшем уровне, начиная с момента 
открытия Школы Мастера Исполнительным директором Компании Габилем Аллахвердиевым до ее завершения. 
Она была так хорошо отрежиссерованна, что все, словно происходило само собой. Хотя мы понимали, что за всем 
этим стоит огромный труд по организации школы, подбору выступающих тренеров, организации круглых столов, 
наполнению информационным содержанием. Не было скучных уроков, пустующих кресел "загибающих" занятия 
"учеников". Старательно записывали, понимая, что, если просто слушать или просто записывать, то вся 
информация останется только на бумаге. Для некоторых услышанное от тренеров было откровением. В основном, 
это были новички, которые прибыли вместе из разных городов со своими спонсорами. Как оказалось, многие из 
них попали на школу в результате акций, организованных накануне поездки их спонсорами. Для этих новичков 
школа - это отличный старт в бизнес и первая высокая ступень обучения. Для кого-то школа - промежуточная 
ступень обучения, своего рода курсы повышения квалификации. Такие "ученики" знали многое из услышанного, но 
могли взглянуть на это еще с какой-то другой позиции, отыскать зернышки нового опыта, переосмыслить, 
утвердиться в правильности выбора своих целей и дороги к ним, а, быть может, увидеть новые маячки. Тренеры 
помогают нам, а мы помогаем тренерам. Аудитория, живая и умудренная практическим опытом, не стеснялась 
вступать в дискуссию на тему устаревших методов и с оживлением участвовала в поиске новых. Выступавшие 
тренеры тоже имели опыт дистрибьюторский опыт работы. Но эти тренинги они проводят для разных компаний, 
поэтому зал особенно загорался, когда о бизнесе говорили те, кто живет в нашей Компании. Круглые столы 
встречались на "ура!". Мы не замечали, что наступало время ужина. Не смущало то, что работали с 9:30 до 20 часов 
с небольшим (учитывая расстояния) перерывом на обед. Круглый стол - это то, живое интерактивное общение, что 
украшает школу. Это инициирует деятельность, дарит бесценный опыт. И заставляет задуматься: все ли делаю я, 
быть может, внести эти элементы в собственную деятельность, задуматься над тем, что было недосказано. 
Безусловно, среди присутствующих есть немало тех, кто мог бы присоединиться к участникам круглого стола. Это 
все - впереди. А пока все с удовольствием слушают сообщения о различных вариантах организации "Промо"; о 
возможностях Интернет от тех, чей сайт один из самых заметных в виртуальном пространстве; знакомятся с 
замечательным опытом М. Строгоновой из Новосибирска и ценными опытами других дистрибьюторов.  
Начальник отдела управления продукцией Елена Аксенова, Начальник отдела IT-технологий Сергей Волынец, 
Начальник отдела работы с дистрибьюторами Наталия Тульская, Григорий Павловский, ведущий специалист по 
работе с дистрибьюторами - не выступали с докладами, но их активное участие соединяло элементы, их 
высказывания концентрировали суть, конкретизировали и проясняли многое. Ведущие ток-шоу могут завидовать. 
Особый командный дух. Неповторимая атмосфера. Обучался "единый организм".  
Были сюрпризы: комплимент от Генерального директора MIRRA Вагаба Мантикова. День наших занятий совпал с 
его Днем рождения. День Сетевика мы встретили учебой, а уезжали мы в Международный День объятий. Сейчас 
будоражит мысль: неужели так и было задумано, чтобы это все совпало? И то, что выбрано такое чудесное 
место...Узкий перешеек меж двух озер, по длинной тропке которого можно было загадывать желания, но...Но, 
почему-то все время говорилось о деле..Потом все же загадали желания...Хотя, вполне, вероятно, что среди 
загаданного были и те мысли о деле тоже. После ужина команды участников и болельщиков отправлялись в 
боулинг, кто-то в бассейн купаться...Но, чтобы не происходило в день после занятий по расписанию, занятия 
продолжались. Обмен мнениями, опытом, впечатлениями. В мягких коридорных дорожках тонули оживленные 
голоса, доносившиеся из комнат. В Лобби баре светились мониторы ноутбуков неугомонных "школьников". Кто-то 
обсуждал события дня и "ставил цели" в круглосуточной кофейне, в фойе, в мини конференц-залах...Ложиться 
спать в 1-2-3 часа после полуночи было обычным делом. А утром - снова в бой - за знаниями и новыми мыслями.  
Заключительный день. Итоги. Сертификаты. Прошли испытания общими дискуссиями, собственными мыслями, 
обменом опыта. Фотографии на память нашего Главного Фотографа, подаренные стихи, подаренные встречи - 
"ожиданные" и неожиданные. ...Думаете, на этом все закончилось? Нет...Продолжилась Школа Мастера семинаром 
Валентины Плаховой и подаренными ею стихами. А автор этих строк перед отходом поезда подписал неизвестного 
ранее человека-москвича, который благополучно потом доставил своего спонсора к поезду. 
Школа Мастера закончилась? Нет, мы уехали выполнять домашнее задание. Все продолжается! Ведь только 
непрерывное образование неугомонных взрослых поддерживает творческий азарт и деловой спортивный дух, дает 
новые идеи развития бизнеса.  
Ирина Голицына, г. Ярославль  
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Чего мы ждем от подобных конференций? Новых знаний, нового опыта дающих силы для развития бизнеса. 
Замечательные семинары бизнес-тренеров из Центра Ковалева, где с нами поделились секретами и особенностями 
методов планирования действий и поиска новых людей - клиентов и дистрибьюторов. И вроде бы методы всем 
известны. Вот только часто - не срабатывают. Нам объяснили, в чем были наши ошибки и и как их исправить. Еще 
в процессе семинаров у меня стал складываться план действий на декабрь и следующий год.  
Сергей Волынец показал нам, как эффективно использовать программу My Tree. Скажу честно, до Школы Мастера 
я сама не понимала, чем она может быть мне полезна. Теперь буду пользоваться постоянно. Это оказывается 
замечательный инструмент для планирования и расчетов развития структуры. Удобный и наглядный. 
Огромный интерес, как всегда, вызвало выступление Елены Аксеновой. Мы услышали о долгожданных новинках, 
которыми порадует нас 2013 год, их особенностях и проведенных исследованиях. 
Огромный интерес вызвали выступления лидеров в формате "круглого стола". Дистрибьюторы из разных концов 
России и зарубежья делились с нами опытом, отвечали на вопросы. 
Яхонты, где проходила Школа Мастера, природный курорт. В перерывах между занятиями и по вечерам мы с 
удовольствием гуляли по очаровательным дорожкам, любовались заснеженными елочками, веселыми белочками и 
потрясающе красивыми озёрами. 
Хочется выразить благодарность организаторам этого мероприятия и пожелать успешного продолжения курса 
Школы Мастера. 
Ольга Онистратенко, г. Знаменск 
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(495)7847535 (495)7847540 Факсы: (495)7847530 E-Mail: info@mirra.ru Web: http://www.mirra.ru (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 12.12.12) 
 

Unilever подводит итоги своей работы по развитию бренда работодателя в России, Украине и Беларуси 
в уходящем году. 
Целый ряд сотрудников получил повышения и назначения на высшие руководящие посты компании в 2012 году 
как в России, так и за ее пределами. 
Так, Екатерина Скасырская заняла пост директора по маркетингу (разработке брендов) чайной категории. Фрэнк 
Слуис назначен финансовым директором концерна "Калина". Алексей Павлов получил должность финансового 
директора по поставкам Unilever в Швейцарии; производственный комплекс компании в Тульской области 
возглавил Константин Войтиков, а Надежда Рябова заняла позицию директора по развитию персонала группы 
компаний Unilever в России, Украине и Беларуси. Мария Багрова стала директором по маркетингу (продвижению 
брендов) категории соусов и спредов. Анастасия Хромченко назначена директором по маркетингу (продвижению 
брендов) категории продукции по уходу за полостью рта.  
Unilever прилагает все усилия, чтобы самостоятельно обучать и развивать кадры для своих ключевых постов, 
обеспечивая самым талантливым постоянный и уверенный карьерный рост. Одновременно с этим, компания 
открыта и для приема лучших квалифицированных специалистов, стремящихся работать в Unilever, извне. В 2012 
году Наталья Куренкова пришла на пост директора по маркетингу (продвижению брендов) в категориях чая и 
приправ. Галина Истомина стала директором по маркетингу (продвижению брендов) в категориях бытовой химии и 
косметической продукции по уходу за волосами. Дмитрий Горбанев назначен директором службы по работе с 
ключевыми клиентами.  
"Мы верим, что у нас работают лучшие профессионалы своего дела. Это люди, которые в хорошем смысле 
одержимы своей деятельностью, и они развиваются в ногу с ростом бизнеса. Именно они определяют успех нашей 
компании и закладывают основы для ее дальнейшего развития", - говорит Теодор Китсос, Вице-президент по 
управлению персоналом группы компаний Unilever в России, Украине и Беларуси.  
Напомним, что в 2012 концерн в России регулярно проводил знаковые мероприятия для выпускников российских 
ВУЗов. В их числе уникальный мастер-класс вице-президента по работе с персоналом Теодора Китсоса в 
Екатеринбурге для студентов Уральского федерального университета, тренинг для учащихся и выпускников 
ведущих ВУЗов России на территории завода АРМА, ежегодная студенческая конференция, посвященная 
программе набора и развития молодых специалистов (UFLP). В сентябре Unilever стал партнером магистерской 
программы "Международный бизнес" факультета мировой экономики НИУ-ВШЭ.  
Unilever уделяет не меньшее внимание и развитию своих сотрудников, находящихся уже в середине карьерного 
пути. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 14.12.12) 
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Avon сокращает штат на 1,5 тыс человек и уходит из Южной Кореи и Вьетнама - СМИ. 
Руководство американской косметической компании Avon Products Inc. приняло решение уволить 1,5 тысячи 
сотрудников и уйти с рынков Южной Кореи и Вьетнама, что должно позволить стабилизировать финансовые 
показатели, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.  
В планах компании довести объем сэкономленных средств до 400 миллионов долларов к 2015 году. Сокращение 
штата будет осуществлено до конца текущего года и обеспечит 20% средств от общего планируемого объема 
экономии.  
Ранее глава компании Шери Маккой (Sheri McCoy) заявила, что Avon хочет сосредоточиться на наиболее 
прибыльных сегментах и рынках для стабилизации финансовых показателей. Чистая прибыль Avon Products Inc. в 
первом полугодии 2012 фингода снизилась сразу на 75% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 
88,1 миллиона долларов. 
В мае Avon имела шанс исправить финансовое положение, получив предложение о слиянии с одним из 
крупнейших в мире изготовителей парфюмерии Coty Inc. на 10,7 миллиарда долларов с премией к рынку на акцию 
в 22%, но руководство отказалось от сделки, посчитав ее условия недостаточно выгодными.  
Avon, одна из ведущих в мире косметических компаний, ведет свой бизнес более чем в 100 странах, а в России 
работает с 1993 года. Ее годовой оборот превышает 10 миллиардов долларов. (ПРАЙМ 12.12.12) 
 

Рекоменадци от компании Белкосмекс: Регулярный и правильный уход за кожей. 
 
Регулярный и правильный уход за кожей поможет нам справиться с неприятностями, 
которые нам преподносит холодное время года.  
В курс вечерних процедур необходимо включить интенсивное восстановление и 
витаминизированное питание. Так как из-за влияния погодных условий тормозится деятельность сальных желёз, и, 
как следствие, истончается жизненно необходимый защитный гидролипидный слой на коже. От этого кожа 
становится особенно уязвимой ко всем внешним воздействиям.  
Средства, содержащие натуральные масла будут весьма полезны и эффективны: они активизируют регенерацию 
клеток, прекрасно питают и эффективно успокаивают раздраженную холодом кожу. Рекомендуем специально 
созданный для защиты кожи концентрат Ампулы молодости восстановление и усиленная защита линии Домашний 
Косметолог. 

 
Еще одно средство, без которого уход за кожей лица зимой будет неполным, ведь наша кожа, как и весь организм, 
особенно нуждается в витаминах - крем-маска мультивитаминная питательная Домашний косметолог. 
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Маска обеспечит кожу необходимыми витаминами А, Е, F. Натуральные масла жожоба и кокоса совершат, казалось 
бы, невозможное: снимут следы усталости, освежат цвет лица. Фрутапоны яблока и ананаса ускорят процессы 
обновления глубоко лежащих слоев кожи. Касторовое масло успокоит воспаленные участки, ликвидирует 
покраснения. 
Поскольку наша кожа страдает от сухости, раздражения и покраснения, зимой рекомендуется делать питательные 
маски для лица 2-3 раза в неделю. (11.12.12) 
 

Рейтинг "Биржевого лидера" косметики: Avon уверенно обходит Oriflame и Yves Rocher. "Биржевой 
лидер". 16 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Биржевой лидер 16.12.12) 
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Новинки производителей парфюмерно-косметических 
товаров 

 
Тестируем средства для ухода за волосами от TONI&GUY. 

 
Как бы мы ни любили зиму, ветреная и холодная погода опасна для красоты наших 
волос. И если проблему сухости можно решить хорошим увлажняющим средством, то 
потеря объема из-за бесконечных шапок и капюшонов – главный вопрос на повестке дня 
зимой. Для меня, как для обладателя короткой стрижки, которой ежедневно необходимы 
объем и четкая структура, средства от английской марки TONI&GUY стали спасением. 
Рассказываю обо всем по порядку.  
Прежде всего стоит посвятить несколько слов истории марки. Бренд TONI&GUY 
пришел на российский рынок совсем недавно, хотя в европейских и американских 
салонах компания с 50-летней историей уже давно признана одной из самых 
влиятельных и передовых. Средства от британцев заняли свое место в нише 
профессиональной салонной косметики для волос; впрочем, их относительная 
доступность позволяет приобрести набор по уходу и укладке каждому уважающему себя 
бьютиголику.  
Итак, в моем распоряжении оказалась программа максимум для нормальных волос, 
которым недостает объема, – шампунь и кондиционер TONI&GUY СLEANSE, а также мусс для объема у корней и 
защитный термоспрей их серии PREP. Дизайн всех упаковок символично лаконичен и минималистичен, что, 
кстати, отличает почти все линии салонных марок.  
Скажу сразу, что шампунь произвел на меня неоднозначное впечатление: с одной стороны, его расход (даже на 
мою очень короткую стрижку) довольно неэкономичен – я пыталась вспенить полную ладонь средства два (!) раза 
и только на третий смогла это сделать. С другой стороны, после того как я израсходовала внушительное количество 
шампуня, еще совсем влажные волосы уже показались мне более плотными и структурными, чем были до мытья 
головы. Шампунь действительно работает: корни ощутимо приподнимаются, самые короткие пряди даже немного 
торчат и требуют укладки – такой жесткой и пружинистой становится структура волос. При этом шампунь очень 
мягкий, ухаживающий – такого мощного эффекта объема в процессе нанесения я даже не ожидала.  
Собственно, отдельная история произошла с кондиционером. Сказать, что я влюбилась в это средство, – ничего не 
сказать. Во-первых, меня сразу же подкупил запах – более насыщенный и резкий, чем у шампуня, он остался со 
мной на целый день и заменил мне парфюм. Композиция – совершенный и идеальный унисекс, не безликий и 
сдержанный (как в случае с абсолютным большинством ароматов "для него и для нее"), но яркий, очень 
характерный, свежий, оригинальный. Удивительно то, что аромат кондиционера совсем не надоедает; честное 
слово, если бы TONI&GUY выпустили туалетную воду, вдохновившись парфюмерной композицией своего 
кондиционера, я бы стала ее верным и преданным фанатом.  
Впрочем, запах не единственное, что влюбит вас в кондиционер: предназначенный, как указано на упаковке, для 
нормальных волос, он прекрасно увлажнил и даже подлечил мои ослабленные бесконечными окрашиваниями 
пряди. После использования средства прическа ложится плотной ухоженной шапочкой, волосы послушные, 
эластичные, при этом очень легкие, блестящие и живые. Пожалуй, это первый кондиционер, который полностью 
справился со всеми рекламными обещаниями и полностью удовлетворил мои запросы. Стопроцентное попадание 
средства найдет у обладателей нормальных и склонных к сухости волос без объема и четкой структуры.  
После удовольствия от использования кондиционера и прекрасной укладки без, собственно, какой-либо укладки я 
совершенно не хотела тестировать мусс для объема. Но все тот же запах (очевидно, фирменный) убедил меня 
попробовать продукт. Одно нажатие – и у вас в ладони очень плотная белая пенка, которая, распределяясь по 
волосам, не оставляет на ладонях ни капли липкости. Волосы чудесно расчесываются и становятся податливыми, 
"готовыми" к горячей укладке. Пять минут – и я обладательница прямо-таки голливудского объема: пряди 
несклеенные, живые, при этом даже после самого сильного порыва ветра возвращают себе заданную при укладке 
форму. Но самый важный момент – объем не сдувается ко второй половине дня. Он вообще никуда не исчезает до 
того, как вы решитесь помыть голову. Никакие капюшоны и шапки не влияют на пышность прически – проверено! 
У средства единственный минус – на второй день пряди лишаются блеска и выглядят пусть и столь же объемными, 
но немного тусклыми и уставшими.  
Последний в моей программе от TONI&GUY выступал спрей для защиты от термического воздействия, проще 
говоря, средство, защищающее структуру волоса от горячей укладки (фены, утюжки, щипцы и прочие женские 
радости). Честно сказать, кроме того же запаха (да, похоже, для меня это решающий момент в выборе бьюти-
средств), я не нашла в новинке ничего революционного. Вполне возможно, после пары пшиков мои пряди стали со 
всех сторон защищенными от негативного воздействия горячего воздуха. Скорее всего, они стали менее ломкими и 
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более сильными. Но утверждать это со стопроцентной гарантией я не берусь. Но могу ручаться: спрей точно не 
утяжелит волосы и однозначно не станет причиной быстрого загрязнения. Так что ради собственного спокойствия я 
буду пользоваться средством и дальше – а вдруг действительно защищает?  
Рецензия FashionTime: британская марка TONI&GUY, специализирующаяся на выпуске салонных средств для 
ухода за волосами, идет в народ. Шампуни у англичан не очень экономично расходуются, зато придают волосам 
просто-таки нереальный объем, в кондиционеры, питающие, увлажняющие, легкие и душистые, вообще можно 
влюбиться. Продукты для укладки работают на профессиональном уровне – даже не обладая навыками брашинга, 
вы можете придать вашей укладке объем и структуру, как в голливудских фильмах. Мой совет – попробовать стоит 
однозначно, наверняка из множества линий и средств вы найдете себе идеальное. (FashionTime.ru 10.12.12) 
 

ООО "Химико-биологическое объединение при РАН "Фирма Вита" представляет зимний крем для 
рук. 

 
 
Нежный крем со свежим хвойным 
ароматом защитит кожу от обветривания 
и обморожения, согреет чувствительные 
к холоду быстро мерзнущие руки и ноги, смягчит и разгладит кожу, 
избавит ее от сухости, шелушения и раздражения, восстанавливая 
эпидермальный барьер и препятствуя потере влаги. При регулярном 
использовании крема ваша кожа станет мягкой и эластичной, 
исчезнет ощущение сухости, стянутости, улучшится 
микроциркуляция крови. Крем легко впитывается, оказывает 
быстрый эффект благодаря гармоничному сочетанию целебных 
экстрактов и эфирных масел. Обратите внимание на богатую 
палитру биоактивных компонентов, введённых в рецептуру: 
экстракт конского каштана и эфирное масло розмарина улучшают 
кровообращение и укрепляют стенки сосудов,  
экстракт стручкового перца и камфора разогревают, снимают 
болевые ощущения, эфирные масла чайного дерева, пихты и сосны 
помогают справиться с воспалением, оказывают антимикробное 
действие. 
 
Для справки: Название компании: Фирма Вита, Химико-

биологическое объединение при РАН, ООО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 192148, Россия, Санкт-Петербург, 
Старопутиловский вал, 7, кор.2, литер А Вид деятельности: Парфюмерно-косметическая промышленность 
Телефоны: (812)3654694 3654680 3654681 6774206 Факсы: (812)3652600 E-Mail: sales@preobrajenie.com Web: 
http://www.cosmevita.ru (INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.12.12) 
 

Компания "Наша косметика" представляет новинки в линиях декоративной косметики Белита-
Витэкс. 

 
В ассортименте появились новые помады, пудра и румяна в шариках, туши для ресниц линий Classic, Premium и 
Charm Gold. (16.12.12) 
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Компания "Наша косметика" представляет новинку от Витэкс - пены для ванн. 
 

Ванны с воздушными пузырьками Линии Бархатная кожа. 
Понежиться в ванне с пеной — это двойное удовольствие. Насыщая 
воду полезными веществами, смягчая ее и придавая незабываемый 
аромат, пена для ванны снимает усталость, нормализует 
эмоциональное состояние и настроение человека. Также пена для 
ванны оказывает замечательное косметическое действие: мягко 
очищает, смягчает и увлажняет кожу, придавая ей нежность и 
шелковистость. (14.12.12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дрю Бэрримор представила свою косметику. 
Дрю снимается в кино уже более 30 лет – свою кинокарьеру она начала ещё ребенком. Но в ранге актрисы ей 
явно тесновато. Режиссерский путь она пока, правда, не осилила. Зато стала выпускать средства макияжа 
под своим именем. Премьера состоялась на днях. 

 
Стоит отметить, что Дрю совсем недавно стала мамой, её дочери всего 2 месяца. Но актриса уже вся в работе. О 
запуске косметики стало известно ещё до родов. И эти два события почти совпали. Журнал People, восхищаясь 
активностью Дрю, даже поместил её с дочерью на обложку. 
Проект по производству новой косметики стал возможен благодаря компании Maesa Group, она сейчас занята 
производством первой коллекции. А распространение ляжет на магазины Wal-Mart (с января 1509 торговых точек 
начнут торговлю новой линии косметики). 
На презентации своего нового проекта 36-летняя Дрю Бэрримор сказала, что всегда хотела что-то создавать. 
Поэтому решила пойти в производство, а не просто стать рекламным лицом какой-то готовой коллекции.  
Всего в новой линии будет 181 наименование по цене от $ 4,98 до $ 13,98 (70 в категории "для лица", 44 – "для 
глаз", 51 – "для губ", 16 – "для ногтей"). Продукты масс-маркета, но представитель Maesa Group отметил, что это 
"роскошь, которая идет в массы". То есть, коллекция явно с претензией на исключительность. Об этом 
свидетельствует и упаковка – на фоне большого количества черных футляров на рынке, новинки от Дрю Бэрримор 
выделяются белым цветом и отделкой в розовом золоте. (16.12.12) 
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Новая линия макияжа Осень-Зима 2013 NoUBA Charming. 
В новом сезоне, в атмосфере авторского подхода к красоте бренда NoUBA, витают пьянящие нотки 
свежераспустившихся цветов. Они завораживают своими красками, притягивают насыщенностью цвета, 
одурманивают игрой мерцающих бликов и нежностью текстур. Они призваны вдохновлять и очаровывать. 
Поддайтесь силе очарования и почувствуйте изысканный шарм от NoUBA. Все нюансы расцветающей красоты – в 
новой линии макияжа Charming. 
Центральный элемент коллекции – удивительные матовые оттенки румян Blush on Bubble. Мягкая бархатная 
текстура, утонченные и аристократичные светлые оттенки, едва уловимый аромат дарят ощущение присутствия в 
розарии. Нежность бутонов царственных цветов повторяется в сферической форме румян, наносить которые – одно 
удовольствие. Текстура выполнена с помощью метода запекания, благодаря чему она устойчива на скулах с 
первого же нанесения. Состав продукта, содержащий масло жожоба, витамин Е и SPF-фильтры, ухаживает за 
кожей и придает лицу сияющий, свежий вид. 

 
Буйство красок цветущего сада передается в палитре теней Quattro. Яркие, насыщенные, сочные оттенки смотрятся 
невероятно привлекательно, окружая глаза чувственной гармонией и изысканностью. Две цветовые гаммы – 
лилово-сиреневая и черно-фиолетовая – позволяют фантазии вырваться за рамки классического макияжа, 
превращая его в дерзкий, желанный, манящий. Тени обладают высокой стойкостью, хорошо наносятся сухим и 
влажным способами, идеально растушевываются. 
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Линия блесков для губ Charming усиливает шарм макияжа. Ультра-модный "виниловый" эффект и богатые оттенки 
розы, фуксии, барбариса, гиацинтов властно царят на губах, подчеркивая очарование и силу красоты их 
обладательницы. 

 
В завершение образа – новый лак для ногтей NoUBA. Насыщенный глянцевыми пигментами, он делает маникюр 
бескомпромиссно сияющим и зеркально отражаюет нюансы и идеи макияжа. Чистые, сочные оттенки "зимней" 
вишни и чернослива, цвета выдержанного вина – для взыскательного и авторского подхода к собственной красоте. 
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Цены: 
Румяна: 710 руб. 
Тени: 890 руб. 
Блеск для губ: 620 руб. 
Лак для ногтей: 250 руб. (14.12.12) 
 

Компания "Шарм" представляет новую подводку Charme Stylo. 
 
Тонкий клиновидный аппликатор создает ровную линию любой формы. Шелковистая 
текстура, водоустойчивая, быстро сохнет, не тускнеет, не оставляет отпечатков. 
Отличная цветопередача. Благодаря стойкой формуле макияж держится более 14 часов. 
Легко удаляется водой, не оставляя следов. 
Подчеркните выразительность взгляда с помощью глубокого черного цвета подводки Charme Stylo! (17.12.12) 
 

Новая версия Eaudemoiselle Givenchy - с восточной нотой уда. 
Givenchy порадует поклонников своего аромата Eaudemoiselle новой версией полюбившегося аромата. 
Теперь главную роль в уже знакомом аромате сыграет древесина уд (oud) - одна из самых ценных и 
дорогостоящих пород дерева. 
Eaudemoiselle de Givenchy Bois de Oud - фланкер аромата 2010 года Eaudemoiselle. 
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Источник вдохновения парфюмера при создании оригинального аромата - аристократические французские сады. А 
сейчас, к созданной композиции, добавлена главенствующая нота "удовой древесины" - богатый и редкий 
ингредиент. Чтобы подчеркнуть эти качества эксклюзивности и роскоши, создатели решили придать флакону этой 
версии аромата золотой оттенок. 

 
Кроме уда, в аромате явно присутствуют ноты мандарина, розы и ванили. 
Eaudemoiselle de Givenchy Bois de Oud выпускается во флаконах объемом 100 мл, в концентрации Eau de Parfum. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кстати говоря, предыдущая версия Eaudemoiselle была посвящена японской розе. (13.12.12) 
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Новогодние издания ароматов от Cartier. 
В число специальных праздничных изданий попал один женский аромат Baiser Vole и два мужских 
Declaration и Declaration d'Un Soir. Эти три запаха облачились в натуральную кожу и готовы предстать в 
качестве эксклюзивного подарка. 
Женский аромат Baiser Vole упаковали в розовую кожу, декорированную логотипом марки и бантом. Baiser Vole 
был представлен в 2011 году, а в этом году стал подарочным. Розовая кожа для убранства флакона выбрана не 
случайно, этот оттенок передает суть аромата: элегантность и женственность. Среди парфюмерных нот – лепестки 
лилии, цитрусовые и зеленые ноты. 

 
Declaration – аромат для мужчин – впервые появился в 1998 году. Для праздничного сезона 2012 года флакон 
«одели» в терракотовую кожу. Аромат строится на цитрусовом начале, восточных нотах сердца и теплой древесной 
базе. Присутствуют и ноты кожи. 
Declaration d'Un Soir – аромат, представленный в 2012 году. Для сезона Holiday-2012 флакон украшен элегантной 
черной кожей. 

 
(12.12.12) 
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Новогодние подарки для него и нее: идеи от Braun и Wella. 
Новый 2013 год уже совсем скоро наступит. Пришло время задуматься о подарках для самых близких! 
Представляем вашему вниманию идеи новогодних сюрпризов от брендов Braun и Wella! 
Подарки для нее:  
1.Подарочный набор (лак, пена) WellaFlex "Объем до 2-х дней" – новая коллекция в подарочной упаковке. 

 
В этом году Wella обновила внешний вид всех продуктов для укладки, а также представляет инновацию – 
улучшенные лаки для волос, которые обеспечивают естественную прическу и ее надежную фиксацию без 
склеивания волос.  
Самое яркое достижение – это лаки для волос Wellaflex. Благодаря уникальной комбинации новой формулы и более 
тонкого распыления (по сравнению с прошлым поколением лаков) частички лака равномерно распределяются и 
глубоко проникают в прическу и придают ей естественность и упругость. При этом сохраняется надежная 
длительная фиксации укладки до 24 часов без склеивания волос. Укладка еще более упругая и длительная, до 24 
часов.  
2. Подарочный набор Wella Pro Series Moisture (шампунь, кондиционер, маска) – дарит женщинам результат и 
ощущения как от посещения салона, обеспечивая необходимый уровень увлажнения, который наполняет волосы 
жизнью и здоровым сиянием даже в условиях домашнего ухода. 
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Профессиональные продукты Wella – это золотой стандарт ухода за волосами для многих потребителей, но не все 
женщины имеют возможность посещать салон. Набор Wella Pro Series Moisture, состоящий из увлажняющих 
шампуня, бальзама-ополаскивателя и маски, разработаны специально для того, чтобы подарить женщинам 
результат и ощущения как от посещения салона, обеспечивая необходимый уровень увлажнения, который 
наполняет волосы жизнью и здоровым сиянием даже в условиях домашнего ухода. 
Подарки для него:  
Braun Series 5 – Благодаря технологии FlexMotionTec и увеличению мощности на 20%, Braun Series 5 органично 
сочетает в себе реактивность с выдающимися дизайнерскими решениями, и все это – не в ущерб комфортному 
бритью. 
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Плавные аэродинамичные формы Series 5 созданы с применением моноблочной технологии и волоконно-
армированных материалов, тех же самых, что используются при производстве легких спортивных машин премиум-
класса. Интерфейс управления бритвой прост и интуитивно понятен. Точечный дизайн покрытия бритвы вызывает 
в памяти ассоциации с рулевым колесом спортивного автомобиля. (13.12.12) 
 

Подарочные наборы Johnson’s Baby: праздник для всей семьи. 
Совсем скоро Новый Год – пора чудес и волшебства, а значит, самое время задуматься о том, чем порадовать 
родных и близких. Выбирая подарок для семьи с малышом, отдайте предпочтение косметическим 
средствам, которые помогут маме и папе в уходе за ним. 
В этом году Johnson’s Baby подготовил необыкновенные наборы, которые обязательно пригодятся заботливым 
родителям и их малышам.  
Замечательным подарком для мамы и крохи станет Johnson’s Baby "Нежность в каждом прикосновении", 
состоящий сразу из двух новинок. Пена для купания Johnson’s Baby с детским молочком прекрасно очистит 
чувствительную кожу малыша, а детский крем поможет сделать ее нежной и увлажненной. Благодаря формуле 
"Нет больше слез®" кроха не расстроится, даже если пена случайно попадет в его глазки. 
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Набор Johnson’s Baby «Купаемся весело» создан специально для малышей, которые любят плескаться и играть в 
ванне. Гель-пена для купания 2 в 1 «Веселые пузырьки» и шампунь Johnson’s Baby совсем не щиплют глазки 
благодаря формуле «Нет больше слез®». Ростомер Johnson’s Baby станет настоящим помощником маме, и она 
всегда с точностью сможет сказать, насколько кроха подрос. 

 
Подарочный набор «Послушные локоны» с детским шампунем, кондиционером и спреем для волос Johnson’s Baby 
«Легкое расчесывание» поможет создать прекрасную прическу малышке без лишних хлопот. С ним мама всегда 
сможет красиво уложить локоны дочки и успеть к празднику. 
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«Очень важно, чтобы Новый Год принес только положительные эмоции всем членам семьи, особенно, малышу. Так 
как дети очень восприимчивы ко всему, что происходит вокруг, постарайтесь занять кроху чем-то интересным – 
покажите ему блестящие елочные игрушки, светящиеся огоньки гирлянд, спойте новогодние песенки или 
расскажите стишки. Если малыш уже подрос, предложите ему вместе подготовиться к празднику. К примеру, 
смастерите игрушки или снежинки из бумаги, а затем украсьте ими квартиру или елку. Кроме того, дети очень 
любят красивые и яркие наряды, поэтому придумайте для крохи оригинальный костюм, который обязательно ему 
понравится. Так, чувствуя общее настроение, ребенок, даже если он еще совсем мал, будет улыбаться и радоваться 
вместе с Вами», – советует Мария Евгеньевна Баулина, доцент кафедры клинической и специальной психологии 
Московского городского педагогического университета, кандидат психологических наук, член экспертного совета 
Johnson’s Baby. 
Новый Год – семейный праздник, поэтому постарайтесь провести его в кругу самых близких и родных, ведь 
воспоминания об этих светлых и счастливых днях надолго останутся в памяти крохи. 
Ориентировочная цена наборов Johnson’s Baby: 
«Купаемся весело»: 246 руб. 
«Послушные локоны»: 292 руб. 
«Нежность в каждом прикосновении»: 292 руб. (14.12.12) 
 

Лавандовая серия Weleda: борьба со стрессом. 
Компания Weleda, ведущий мировой производитель натуральной и органической косметики с 90-летней 
историей, предлагает новый чувственный способ ежедневного ухода за кожей, который в то же время 
поможет в борьбе со стрессами, – 100% натуральную лавандовую серию продуктов для тела. 
Благодаря своим уникальным свойствам средства Weleda активизируют естественные процессы регуляции 
влажности кожи и помогают нормализовать ее водно-липидный баланс, а лаванда дарит чарующий, 
успокаивающий аромат. 
Лаванда – символ любви, красоты и изысканности. Целебные свойства этого цветка известны с древних времен, а 
духам из лаванды даже приписывали волшебные свойства сохранять красоту и продлевать молодость. Сегодня 
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цветы лаванды находят широкое применение в декорировании, кулинарии и быту, а содержащиеся в них эфирные 
масла – в изготовлении косметики и парфюмерии. 
Лаванда успокаивает, помогает расслабиться и обрести эмоциональное равновесие. Масло лаванды обладает 
антибактериальными свойствами. В народной медицине считается, что масло лаванды заживляет мелкие ожоги и 
порезы, снимает зуд от укусов насекомых, а также облегчает головные боли и боли в суставах и помогает 
преодолеть усталость. 
Расслабляющий гель для душа с лавандой 

 
Расслабляющий гель для душа с лавандой от Weleda бережно очищает кожу благодаря мягким сахарным тенсидам. 
Богатое ненасыщенными жирными кислотами нежнейшее масло кунжута сохраняет естественный уровень 
влажности кожи и защищает ее от высыхания. Кожа становится мягкой и бархатистой. Ценнейшие растительные 
масла с ароматом натурального эфирного масла лаванды снимут напряжение прошедшего дня, помогут обрести 
внутреннее спокойствие. 
Лавандовое расслабляющее масло: 
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Умиротворяющий аромат эфирного масла лаванды не только подарит ощущение спокойствия и безмятежности, но 
и перенесет на лавандовые поля теплого Прованса. Специально подобранная композиция из нежного миндального 
масла и легкого масла кунжута с большим содержанием ненасыщенных жирных кислот придаёт мягкость и 
нежность коже любого типа. Нежный массаж с применением лавандового масла Weleda станет настоящим 
наслаждением. Несколько капель масла можно использовать и в качестве добавки для ванны, подарив себе 
настоящий сеанс ароматерапии. (12.12.12) 
 

Jo Malone представляет ароматы английских пудингов. 
Бренд нишевой парфюмерии Jo Malone продолжает традицию английского чаепития, начатого коллекцией 
чайных ароматов Tea Fragrance Blends (2011). Теперь Jo Malone представляет Sugar & Spice - квинтет 
парфюмом, выпущенных ограниченным тиражем. Sugar & Spice - ароматы, вдохновленные британским 
пудингом! 

 
Автор ароматов Sugar & Spice - парфюмер Кристин Нейджел (Christine Nagel). В коллекцию входят следующие 
парфюмы:\ 
Lemon Tart - лимонный торт; 
Redcurrant & Cream - красная смородина со сливками; 
Elderflower & Gooseberry - бузина черная и крыжовник; 
Ginger Biscuit - имбирное печенье; 
Bitter Orange & Chocolate - горький апельсин и шоколад. 
Коллекция Jo Malone Sugar & Spice будет представлена во флаконах объемом 30 мл в концентрации Cologne. 
Новые парфюмы Sugar & Spice от Jo Malone поступят в продажу в марте! (10.12.12) 
 

label.m запустил новую версию лака, позволяющую надолго сохранить даже самую сложную укладку. 
Лак суперсильной фиксации label.m придает волосам здоровый блеск, одновременно фиксируя прическу. 
Витамин В и комплекс label.m Enviroshield Complex защищают волосы от вредных УФ лучей, а разглаживающие 
компоненты позволяют создать законченную укладку. 
Формула лака содержит полимерный комплекс, который позволяет фиксировать прическу без утяжеления волос. 
(12.12.12) 
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Dove: Бережная забота даже для чувствительной кожи. 
Этой осенью Dove представил Pure&Sensitive - новую серию средств по уходу даже за чувствительной кожей. 
Гипоаллергенные крем-мыло, крем-гель для душа и дезодоранты-антиперспиранты Dove Pure&Sensitive не 
содержат отдушек, консервантов, парабенов и спирта - в их составе только действительно необходимые для 
ухода за кожей компоненты. 
В линию средств Dove Pure&Sensitive входят следующие продукты. 
* Крем-мыло Dove гипоаллергенное дерматологически протестировано. В его основе — формула, которая не 
содержит отдушек (источника потенциальных аллергенов) и парабенов. Благодаря мягким поверхностно-активным 
веществам, увлажняющим компонентам и родственным коже липидам, оно дарит нежную заботу, исключая 
ощущение сухости и дискомфорта. 

 
* Крем-гель для душа Dove гипоаллергенный специально создан для бережного очищения и эффективного ухода, а 
благодаря гипоаллергенной формуле без парабенов он может быть рекомендован даже обладателям чувствительной 
кожи. Крем-гель обогащен особым комплексом Nutrium Moisture . Это уникальное сочетание мягких увлажняющих 
компонентов и родственных коже липидов, которые проникают в роговой слой эпидермиса во время принятия 
душа. Они смягчают и увлажняют Вашу кожу, обеспечивая только приятные ощущения. 
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* Дезодоранты-антиперспиранты (аэрозоль и ролик) «Бережная забота» не только дарят эффективную защиту от 
влаги и неприятного запаха на 48 часов, но и нежно заботятся о коже. Они на ? состоят из увлажняющего крема, 
благодаря чему питают и способствуют восстановлению кожи после бритья. Только действительно самое 
необходимое для ухода в составе — никаких отдушек, парабенов, спирта и красителей. Только надежная защита и 
нежная забота. 

 
Дезодоранты-антиперспиранты представлены в двух удобных форматах: аэрозоль и ролик. (10.12.12) 
 

ГК "СпортМедИмпорт" представляет новинки в линии косметических средств LPG SYSTEMS. 
 
Моделирующая и укрепляющая эмульсия FIRMING CONTOUR FLUID 
оказывает выраженный лифтинговый эффект, придает упругость контурам тела. 
Крем для ухода за кожей вокруг глаз TOTAL EYE CARE уменьшает отечность и синяки 
под глазами, разглаживает морщины. 
Завершающая коллагеновая маска POST-TREATMENT COLLAGEN MASK 
регенерирует и разглаживает кожу, увлажняет и улучшает цвет лица, разглаживает 
морщины. 
Очищающий мицеллярный лосьон PRE-TREATMENT MICELLAR LOTION 
подготавливает кожу к процедуре Эндермолифт, очищает кожу, удаляет макияж и 
другие загрязнения, увлажняет и расслабляет. (11.12.12) 
 

Датская аптека Matas обратилась к дизайнерам из студии KAU-RABEN с просьбой разработать новую 
упаковку для линейки средств для укладки волос под собственной торговой маркой. 
В задачу специалистов входило создание линейки, которая обладала бы высокой экспозиционной эффективностью, 
сильной системой идентификации бренда, уникальным упаковочным дизайном, но при этом оставаться частью 
бренда Matas с привычными полосами на логотипе. 
По информации Upakovano.ru, новая продукция ориентирована как на мужчин, так и на женщин. Поскольку формы 
и силуэты сильно различаются в ассортименте, дизайнеры решили, что жесткий графический стиль станет тем 
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"якорем", который обеспечит серьезное сходство в группе товаров. Цвет фона (лиловый металлик) создает 
уникальный образ, а окрашенные коробки позволяют выделить суб-категории и помочь потребителям 
ориентироваться в ассортименте. Полоски хорошо заметны в оформлении, что гарантирует соответствие качеству и 
истории бренда. 
KAU-RABEN — это небольшое датское дизайнерское агентство с творческим подходом к деталям. (Upakovano.ru 
13.12.12) 
 

Beauty. "КоммерсантЪ". 14 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(КоммерсантЪ 14.12.12) 
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Новости производителей хозяйственных 
товаров и бытовой химии 

 

Новости производителей хозяйственных товаров и 
бытовой химии 

 
Продукция компании ГК "НМЖК" стала дипломантом конкурса "100 лучших товаров России" 2012 

г. 
 
Компания ГК "НМЖК" сообщает, что по результатам федерального этапа всероссийского 
конкурса "100 лучших товаров России" 2012г. продукция компании стала дипломантом по 
трем категориям:  
- Туалетное мыло. "Банное" 200г, "Детское" 200г, крем-мыло "Детское" классическое, крем-мыло "Детское" с 
витаминами;  
- Хозяйственное мыло. Хозяйственное мыло "Мой малыш" с энзимами;  
- Влажные салфетки. Влажные салфетки "Мой малыш" с экстрактом ромашки и календулы.  
Кроме этого, хозяйственное мыло "Мой малыш" с энзимами получило звание "Новинка года". 

 
(Ruhim.ru) 
 
Для справки: Название компании: Нижегородский масложировой комбинат, ОАО (НМЖК) Адрес: 603950, 
Россия, Нижний Новгород, шоссе Жиркомбината, 11 Вид деятельности: Масложировая промышленность 
Телефоны: (831)2754700 Факсы: (831)2756698 E-Mail: nmgk@nmgk.ru Web: http://www.nmgk.ru Руководитель: 
Масленников Алексей Сергеевич, генеральный директор; Нестеров Николай, председатель Совета директоров 
(13.12.12) 
 

Компания "Хенкель" на проекте "Голос" помогает молодым талантам подниматься на вершину 
музыкального Олимпа. 
Henkel Beauty Care оказался в самом центре музыкальных событий уходящего года, оказывая поддержку 
телепроекту "Голос" на Первом канале. Бренд Syoss – официальный стилист этого успешного музыкального 
проекта – помогает его участникам подниматься выше к вершине, преодолевая все новые испытания. 
Несмотря на то, что исполнителей на конкурс отбирали исключительно по вокальным данным, то есть не оценивая 
их внешность, теперь не телешоу может сыграть свою роль и такая немаловажная деталь сценического образа 
конкурсантов, как прическа. Этап прослушивания вслепую членами жюри – звездами российской эстрады 
Леонидом Агутиным, Димой Биланом, Александром Градским и Пелагеей – давно позади. И эффектная внешность 
исполнителей по мере продвижения к финалу также неизбежно становится участницей интриги – кто же все-таки 
победит? Ведь на исход будут влиять не только мнения членов жюри, но и симпатии миллионов телезрителей, 
которые будут решать судьбу некоторых участников посредством SMS-голосования.  
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Косметические средства профессионального качества Syoss, способные творить чудеса в руках опытного стилиста, 
как отмечают конкурсанты, поднимают им настроение и придают дополнительную уверенность перед выходом на 
сцену. А ведущему шоу Дмитрию Нагиеву дают дополнительный повод для комплиментов красоте участниц 
поединков на "Голосе". 
Финал телешоу обещает стать грандиозным, наполненным магией музыки, исполнительского мастерства и 
неподдельных эмоций зрелищем. Готовятся к нему и стилисты Syoss, которые приберегают к нему свои самые 
заветные и эффектные профессиональные секреты. Все четыре финалиста программы получат специальные 
подарки от Syoss. Ну, а победитель конкурса получит звание "Лучший голос страны", контракт со 
звукозаписывающей компанией, а также, не исключает продюсер проекта Юрий Аксюта, возможность 
представлять Россию на "Евровидении" в будущем году. Кстати, этот конкурс вот уже третий год подряд опекает 
также Henkel Beauty Care в качестве официального спонсора. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 13.12.12) 
 

Procter&Gamble. Звездный путь. Часть II. "Unipack.ru ". 14 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Unipack.ru 14.12.12) 
 

Кто делит российский рынок стирального порошка. "Биржевой лидер". 15 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Биржевой лидер 15.12.12) 
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Новинки производителей хозяйственных товаров и 
бытовой химии 

 
Компания ЗАО "Аист" выпустило новинку - мыло туалетное твердое "Ординарное "Дегтярное". 

 
 
Уникальное туалетное мыло, проверенное 
временем. Содержит берёзовый дёготь, 
который обладает противовоспалительными 
и антисептическими свойствами, усиливает 
кровоснабжение кожи (омолаживая ее), 
ускоряет регенерацию поврежденных 
тканей эпидермиса, стимулирует рост волос, улучшая их 
внешний вид.  
Предназначено для целей личной гигиены. Марка О. ГОСТ 
28546-2002. Срок годности 3 года. (ruhim.ru). 
 
Для справки: Название компании: Аист, ЗАО Регион: Санкт-
Петербург Адрес: 196084, Россия, Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., 281 Вид деятельности: Косметическая 

промышленность Телефоны: (812)3888253 Web: http://www.aistspb.ru (11.12.12) 
 

Чистящий крем CIF: пришло время чистоты. 
Последние дни декабря - время, когда мы готовим свои дома ко встрече Нового года и приему гостей. 
Сейчас, как никогда, нужно, чтобы кухня и ванная комната были в идеальном состоянии! Легко и быстро 
удалить даже самую сложную грязь и вернуть всему дому первозданную чистоту и сияние за считанные 
минуты Вам поможет чистящий крем CIF – эксперт в области эффективного очищения с заботой о 
поверхности! 
Чистящий крем CIF создан специально для того, чтобы помочь современным хозяйкам: он моментально справится 
со всеми загрязнениями в доме! CIF – Ваш отличный помощник для эффективной уборки без дополнительных 
усилий и времени. 
Эффективная формула 
Мягкий, деликатный, но в то же время сильный и эффективный, чистящий крем CIF в новой упаковке – 
компетентное средство борьбы за чистоту! В отличие от чистящих средств, содержащих твердые и острые 
абразивные частицы, кремы CIF деликатно относятся к поверхностям и не царапают их. Благодаря мощной 
формуле крема CIF, обладающей двойным действием, микрочастицы порошка удаляют 100% въевшегося жира и 
грязи, а кремовая основа смывает стойкие загрязнения в любом уголке дома. 
Удобство и эргономичность 
Новая упаковка чистящего крема CIF не скользит в руках и обеспечивает точное дозирование чистящего средства, 
экономно распределяя его по загрязненной поверхности. Удобный формат CIF, мощная формула и эргономичная 
упаковка – вот ключевые факторы, которые позволяют поддерживать Ваш дом в идеальной чистоте и больше 
времени уделять своей семье. 
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Забота о поверхности 
Каждый день в мире появляются новые интерьерные решения и, соответственно, инновационные типы покрытий и 
поверхностей. Кто знает, какие уникальные материалы могут появиться в Вашем доме после ремонта? Независимо 
от их многообразия формула чистящих кремов CIF эффективно воздействует на загрязнения на любых 
поверхностях: эмалированных, керамических, стальных, стеклянных, пластиковых и акриловых – и удаляет их за 
считанные минуты.  
CIF до блеска отчистит даже самые сложные загрязнения на плите, холодильнике, столешнице, кастрюлях, 
раковине, ванне и душевой кабине. Благодаря линейке универсальных чистящих кремов CIF в более удобной 
упаковке Вы легко и быстро вернете Вашему дому первозданную чистоту. (11.12.12) 
 

Производитель экологически-чистых моющих средств Method (США) выпустил новый продукт – 
очищающее средство для посудомоечных машин тройного действия Smarty Dish Plus. 
Продукт представлен в удобном повторно закрывающемся пакете, дизайн для которого разработан внутри 
компании Method. Средство сделано по технологии powergreen® на основе минералов. 
Средство Smarty Dish Plus выпускается в двух вариантах: на 24 таблетки и на 45 таблеток. 
Мнение эксперта Unipack.Ru: 
В дизайне чувствуется рука маркетолога. Удобный повторно закрывающийся пакет с прозрачным окошком, 
благодаря чему видно, что внутри. По цветовому кодированию можно определить запах. На лицевой стороне 
упаковки обилие информации, схемы и графики. Сразу видно, что это упаковка какого-то инновационного 
продукта, связанного то ли с аптекой, то ли с бытовой химией. Однако мне в данной упаковке не хватает 
экологичности и натуральности, все слишком технично. Мало нужных эмоций – ощущения чистоты и 
прозрачности. В других своих упаковках данный производитель решал эту задачу при помощи полупрозрачных 
цветовых пятен, ярких акцентов и простых форм (листочки, капли и т.д.). Здесь же этого не хватает.  
Для нашего рынка на упаковке следовало бы изобразить посуду или другие элементы, обозначающие, что это 
средство для посудомоечных машин. Не любим мы читать и долго изучать. 
Елена Павлова, креативный директор, соучредитель брендингового агентства Pavlov`s design (Unipack.ru 14.12.12) 
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Зарубежный рынок парфюмерно-косметической 
промышленности 

 
Эксперты назвали увлажняющие кремы вредными. 

Даже если вы не являетесь бьюти-маньяком, у вас наверняка есть увлажняющий крем. А вы уверены, что он 
полезен для вас? 
По данным исследовательской фирмы Mintel, на долю увлажняющих кремов приходится 59 процентов продаж 
средств по уходу за кожей. 
Но есть эксперты, которые утверждают, что увлажняющий крем приносит больше вреда, чем пользы, так как 
длительное его использование может сделать кожу более слабой. 
Так пластический хирург Крис Айнглефильд выступил с заявлением, что увлажняющий крем может отучить вашу 
кожу от саморегуляции. 
По его словам, в норме кожа сама заботится о том, чтобы быть увлажненной, но если вы постоянно покрываете ее 
увлажняющим кремом, механизмы кожи по естественному увлажнению простаивают и со временем перестают 
работать. 
"Если ваша кожа здорова, она способна сама заботиться о себе, - говорит доктор. - Увлажнитель создает пленку - 
барьер, который удерживает влагу в нижних слоях. 
Но он также блокирует естественный механизм восстановления кожи. Так что если вы прекратите его 
использование, ваша кожа станет сухой и безжизненной". 
Таким образом, использование увлажняющего крема превращается в порочный круг. 
Но если вы решите распрощаться с увлажняющим кремом, уже через пару недель ваша кожа "вспомнит" о том, как 
поддерживать необходимый уровень влаги самостоятельно. (АстроМеридиан). (АстроМеридиан 11.12.12) 
 

Упаковку для косметики, посвящённой музыке, оформила французский дизайнер. 
Science Of Gig — это линейка косметики, посвященная живой музыке. Туалетная вода Groupie Kisses ("Поцелуи 
поклонниц"), ароматизированная свеча Fanatic Tears ("Слезы фанатов"), молочко для тела Crowd Spree ("Веселье 
толпы"), а также ароматизированное мыло Band Lead Sweat ("Пот солиста группы"), — все эти средства основаны 
на эстетике рок-музыки. Поскольку их разработкой занималась французский дизайнер Жули Булло (Julie Bouillaut), 
живущая в Лондоне, ей захотелось отдать должное живой музыке с помощью этой завораживающей линейки 
косметики, пишет Upakovano.ru.  
Жули Булло в 2008 году окончила ENSCI Les Ateliers, и три года проработала в дизайнерской студии R'pure. 
Специализировалась она на дизайне упаковки и разработке фирменной символики престижных брендов. В апреле 
2011 года она переехала в Лондон, чтобы получить опыт работы за границей. В прошлом году она сотрудничала с 
фирмой David James Associates, создавая мужскую туалетную воду Prada. (Upakovano.ru 04.12.12) 
 

Британский дизайнер Dzine Mafia представил концепт упаковки Bio Oil. 
По его мнению, существующая упаковка этого бренда не отражает качество продукта или его ценовую политику. 
Поэтому он решил обновить ее. Специалист хотел сделать упаковку более профессиональной и стильной, а также 
наделить ее индивидуальностью. Работа началась с графических интерпретаций существующей упаковки. Чтобы 
"очеловечить" продукт, дизайнер решил использовать фотографии тела человека, пишет Upakovano.ru. 
Вопрос использования изображения какого-либо человека на упаковке зачастую сопровождается риском отпугнуть 
потребителей другого цвета кожи, пола или возраста. Это очень сложный вопрос, поскольку в наше время 
приходится задумываться о политкорректности. Когда дизайнер попытался использовать поликультурные 
изображения, рынок этого не принимал. В итоге он пришел к выводу, что цвет кожи, возраст или сексуальные 
предпочтения не должны иметь никакого значения.  
Финальный результат его работы сохранил некоторые элементы существующей упаковки: как и раньше, название 
продукта выполнено рукописным шрифтом ярко-оранжевого цвета. (Upakovano.ru 05.12.12) 
 

Дизайнерское агентство Pearlfisher разработало упаковку и создало легенды для ароматов новой 
рождественской коллекции Crabtree & Evelyn. 
Подарочная серия состоит из ароматизированных предметов для дома (свечи, диффузора и ароматизатора для 
помещений в аэрозольной упаковке), а также из средств личной гигиены (спрея для тела и блеска для губ). 
Дизайнеры отходят от традиций, чтобы предложить новый и оригинальный вариант праздничных ароматов. Эта 
продукция рассказывает истории с помощью иллюстраций, которые "передают" каждый аромат доступными им 
средствами. 
Сара Батлер (Sarah Butler), заместитель креативного директора в Pearlfisher, рассказала: "Мы разработали историю 
для каждого аромата и использовали удивительные иллюстрации, богатые контрастные цвета и природные мотивы. 
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Это позволило "опредметить" рассказ и унести человека, использующего эти средства, в мир праздника, перейдя от 
всего традиционного и закодированного к чему-то более современному, образному и вдохновляющему — 
настоящему воплощению Рождества". 
По информации Upakovano.ru, рождественскую коллекцию Crabtree & Evelyn 2012 можно приобрести по всему 
миру вплоть до 24 декабря 2012 года. 
Независимая дизайн-студия Pearlfisher была основана в 1992 году в Лондоне тремя единомышленниками. Нью-
йоркский офис компании открылся в 2002 году. Специалисты, работающие в студии, верят в то, что дизайн 
обладает силой максимального воздействия. (Upakovano.ru 10.12.12) 
 

Студия графического дизайна Tatabi из Ирландии разработала упаковку для туалетной воды по заказу 
испанской компании "Eau de Espana". 
Парфюм призван стать сувенирным и подарочным продуктом. 
Производитель выпустил один аромат для женщин и один для мужчин. Дизайн упаковки красноречиво говорит о 
том, для кого предназначен парфюм. Коробку с женским ароматом украшает сеньора в национальном испанском 
наряде, на мужском – сеньор в костюме тореадора. В остальном дизайн упаковки очень прост и понятен. 
Мнение эксперта Unipack.Ru: 
Хорошая коробочка. Из-за неё товар и будут покупать. А к поискам формы флакона дизайнеры вряд ли подходили 
серьёзно. Да и зачем, когда это будет продаваться не в парфюмерном, а в сувенирном магазине? Тут даже запах не 
так важен. Забавно, что дизайн для "испанских" духов делали ирландцы. Хотя, наверное, это правильно: на чужую 
нацию легче смотреть с иронией. 
Мария Пономарева, дизайнер Depot WPF (Unipack.ru 13.12.12) 
 

Дизайн упаковки для новой линейки средств автозагара от бренда James Read разработала 
StudioMakgill. 

 
Джеймс Рид является ведущим специалистом Великобритании в области автозагара. Среди его клиентов — такие 
знаменитости, как Леди Гага, Мэрайя Кери, Рита Ора и другие. Десятилетний опыт в этой области привел Рида к 
решению выпустить собственную коллекцию средств, основанную на желании предоставить абсолютно новые 
технологии загара, инструменты и продукты, ориентированные на естественность. 
Дизайнеры разработали сильную систему идентификации бренда и упаковку для его продукции с помощью всего 
одного цвета — золотого металлика. Они создали целую линейку упаковок, подробное руководство по 
использованию средств, а также разработали веб-сайт и комплект рекламных материалов для успешного запуска 
продукции. Презентация новинок от James Read имела успех. Его компания уже заключила соглашения о поставках 
с магазинами Harvey Nichols и QVC (Upakovano.ru 11.12.12) 
 

Американское агентство Modern Species представило упаковку крема для ног под названием Rosie's 
Toesies. 
Разработкой дизайна и созданием иллюстраций занимался Гейдж Митчелл. Производителем новой линейки 
является Riveting Skincare. Эта компания стремится создавать продукты для женщин, которые много работают, но 
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при этом хотят выглядеть и чувствовать себя великолепно. Отсюда и первый продукт компании - Rosie's Toesies. 
Он создавался для сильных и работящих женщин, таких как пожарные, полицейские, работницы фабрик и 
спортсменки со всего мира. Ведь им приходится носить обувь, которая часто повреждает ноги.  
Учитывая все это, дизайнеры разработали упаковку для крема, которая призвана понравиться мужественной 
женщины, пишет Upakovano.ru.  
Печать на внешнюю коробку из переработанного складного картона наносится соевыми красками. Дополнительное 
пространство на печатном листе было использовано для создания визитных и информационных карточек, 
сопровождающих упаковку. Это сэкономило затраты производителя и снизило воздействие на окружающую среду.  
Modern Species – это студия "устойчивого" графического дизайна, которая создает привлекающие внимание 
визуальные образы и имеет дело только с экологически чистой печатью для упаковок компаний, выпускающих 
натуральные и органические продукты. (Upakovano.ru 11.12.12) 
 

Упаковка Brivaplast помогает увеличивать объём туши. 
Макси снова в моде. Когда речь идет о ресницах, то чем они длиннее, тем лучше. Упаковки Brivaplast помогают 
увеличивать объем туши, а последнее предложение компании (1389) выпускается в особо большом контейнере. 
Туба имеет диаметр 19 мм. Ее линии симметричны и равномерны, также как и контуры колпачка. Точка 
впрыскивания скрыта на внутренней стороне колпачка, что позволяет избежать традиционного углубления.  
Нанесение продукта также улучшено, благодаря запатентованной компанией Brivaplast щеточке двойного отлива. 
Помимо этого контейнер 1389 оснащается системой закрытия со щелчком, которая гарантирует, что потребитель 
правильно его закроет. Упаковка производится только из полипропилена, в нее помещается 11–14 мл туши, в 
зависимости от формулы. Контейнер подходит для оформления с помощью многокрасочного покрытия. Это 
идеальное решение для больших и ярких упаковок, ориентированных на подростков, пишет Upakovano.ru. 
Упаковка 1389 может выпускаться с тремя видами щеточек в зависимости от желаемой функции средства: для 
удлинения, для разделения или для придания объема. 
Brivaplast — итальянский производитель косметической упаковки, головной офис которого расположен недалеко 
от Милана. Компания специализируется на производстве первичной упаковки для декоративной косметики. Она 
существует на рынке уже более 40 лет. (Upakovano.ru 10.12.12) 
 

В Японии продают дезодорант AXE с фигуркой робота Гандам из популярного аниме. 
Героя мультфильмов Гандама не так давно использовали в пародии на популярное видео PSY — Gangnam Style. 
Фото: deviantart.net  
В Японии появились интересные наборы: дезодорант AXE начали продавать в комплекте с игрушкой аниме. 
Антиперсперанта от Unilever теперь реализуется в комплекте с фигуркой знаменитого в Японии и за рубежом 
робота Gundam из одноименного мультсериала. Тара для игрушки крепится к дезодоранту с помощью пленки и 
состоит из полужесткого картона с окошком. Ее размер почти в два раза меньше аэрозоли AXE.  
Продукция была замечена в магазинах шаговой доступности Circle K Sunkus в г. Нагоя (Япония), сообщает 
Upakovano.ru. Набор стоит 7,45 долларов США. По некоторым данным, дезодоранты с подарком продаются в 
Японии с середины сентября. Всего в линейке представлены шесть разных фигурок японской анимационной серии 
Gundam. 
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Главный герой популярных мультфильмов Gundam известен российским любителям аниме как Мобильный воин 
Гандам. Впервые этот персонаж появился в Японии ещё в 1979 году. Стоит отметить, что не так давно образ 
Гандама использовали в пародии на популярный клип PSY - Gangnam Style. Название этой композиции, видео на 
которую стало самым просматриваемым за всю историю YouTube, созвучно с именем аниме-робота 
(Gangnam/Gundam), что и послужило поводом для пародии. 
Интересно также, что AXE не в первый раз предлагает своим поклонникам подарки в виде игрушек. В прошлом 
году марка AXE таким же образом сотрудничала с серией аниме One Piece. 
Компания Unilever была основана в 1890-х годах. С тех пор в основе ее бизнеса лежала социальная 
ответственность. В портфель Unilever входят линейки сбалансированных продуктов питания, доступного мыла, 
шампуней класса люкс и средства повседневной бытовой химии. Unilever принадлежат такие крупные бренды, как 
Lipton, Knorr, Dove и Axe. Продукция компании продается в более чем 190 странах. Ежедневно продукцией 
Unilever пользуется 2 млрд человек во всем мире. (upakovano.ru). (10.12.12) 
 

Аромат с инициалом. "Коммерсантъ-Украина". 14 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Коммерсантъ-Украина 14.12.12) 
 

"Выбирать аромат нужно так же тщательно, как и обувь". "Коммерсантъ-Украина". 14 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Коммерсантъ-Украина 14.12.12) 
 
 


