
ПРИГЛАШЕНИЕ  К СОТРУДНИЧЕСТВУ 



КРАСНОПОЛЯНСКАЯ КОСМЕТИКА — 
ЭТО ПОЛНОСТЬЮ НАТУРАЛЬНАЯ 
КОСМЕТИКА,  ПРОИЗВЕДЕННАЯ 
В ГОРАХ КРАСНОЙ ПОЛЯНЫ

Все наши средства состоят исключительно  
из природных компонентов и идеально  
подходят для ежедневного ухода



МЫ В САМОМ 
СЕРДЦЕ ГОР

1170m Высота , на которой 
находится производство

12 Лет работы 
компании 

200 Продуктов  
в ассортименте марки

56 Новинок выпущено 
в 2018 году

400k Единиц товара 
производится в год

462 Магазина  
в партнёрской сети



ВСЕ НАШИ СРЕДСТВА 
ЭФФЕКТИВНЫ БЛАГОДАРЯ 
ПРАВИЛЬНОМУ БАЛАНСУ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ 
И СОВРЕМЕННЫХ РАЗРАБОТОК 
В ОБЛАСТИ КОСМЕТОЛОГИИ

Используем талую ледниковую  
воду, полученную прямо с гор

Травы собраны в горных экологически-
чистых районах или выращены нами

Собственный  полный цикл  
производства

Ингредиенты одобрены международными 
сертификатами ECOCERT и COSMOS

Эффективность и безопасность активных 
компонентов подтверждена научными 
исследованиями

Над формулами работают 
профессиональные технологи  
с высшим химическим образованием



Zero waste. Мы активно стремимся к сокращению доли 
пластика в упаковке. В нашем флагманском магазине  
в Сочи можно купить продукцию марки на вес ,  
используя многоразовые флаконы

В ОСНОВЕ ИДЕОЛОГИИ НАШЕЙ 
КОМПАНИИ — ЭКОЛОГИЯ И ЭТИКА. 
МЫ СТРЕМИМСЯ СОБЛЮДАТЬ ЭТИ 
ПРИНЦИПЫ ВО ВСЁМ, ЧТО ДЕЛАЕМ

Мы не тестируем нашу косметику на животных

Все продукты и ингредиенты полностью биоразлагаемы . 
На производстве внедрена система раздельного сбора 
мусора и его переработки

В наших фирменных магазинах мы принимаем 
использованную пластиковую и стеклянную упаковку  
на переработку у розничных покупателей



СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МУЖЧИН 
МЫ ВЫПУСКАЕМ КОСМЕТИКУ  
ПОД МАРКОЙ OLD BOYS

Всё те же исключительно натуральные 
компоненты в средствах с мужским характером  

OLD BOYS MEN’S CARE — это идеальный 
ежедневный уход для активных мужчин ,  
которые следят за собой 

В серии представлены масло для бороды ,  
гель для душа , тоник после бритья или занятия 
спортом , натуральный дезодорант и крафтовое 
мыло, сваренное на пиве
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ШАМПУНИ ДЛЯ ВОЛОС СЕРИЯ OLD BOYS

ГИДРОЛАТЫ

БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ ВОЛОС ГЕЛИ ДЛЯ ДУША / УМЫВАНИЯ

БЕЛЬДИ СКРАБЫ МЫЛО  

БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ ГУБ

КРЕМЫ МАСЛЯНЫЕ КОКТЕЙЛИ ДЕЗОДОРАНТЫ

БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ НОГТЕЙ

ЭФИРНЫЕ МАСЛА

СРЕДСТВА  ДЛЯ СТИРКИМИНИ - ВЕРСИИ

АССОРТИМЕНТ

https://kpsoap.ru/category/shampoo/
https://kpsoap.ru/category/old-boys/
https://kpsoap.ru/category/hydrolate/
https://kpsoap.ru/category/conditioner/
https://kpsoap.ru/category/shower-gel/
https://kpsoap.ru/category/beldi/
https://kpsoap.ru/category/scrubs/
https://kpsoap.ru/category/soap/
https://kpsoap.ru/category/lip-balm/
https://kpsoap.ru/category/cream/
https://kpsoap.ru/category/oil-cocktail/
https://kpsoap.ru/category/deodorant/
https://kpsoap.ru/category/nail-balm/
https://kpsoap.ru/category/cleanser/
https://kpsoap.ru/category/washing-liquid/
https://kpsoap.ru/category/mini/


В РАМКАХ УСЛОВИЙ 
СОТРУДНИЧЕСТВА  
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

НАДЁЖНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ  
И PR ПОДДЕРЖКА

Тестеры продукции 
Индивидуальный подход к решению вопросов 
об условиях отгрузки заказа

POS материалы, каталоги, листовки

Размер наценки до 100% от оптовой  
цены

Ознакомительные поездки на наше производство  
в горы Красной Поляны

Информационная поддержка от персонального  
менеджера по WhatsApp,  телефону и e-mail

Максимальный срок годности —  
продукция производится небольшими 
партиями и отгружается оптовым 
покупателям с самым свежим сроком 
хранения

Обучение по продукту от представителей  
Краснополянской косметики

Размещение оффлайн магазина в разделе  
Где купить на сайте www.kpsoap.ru

Бесплатная доставка до ТК в городе 
отправителе

Онлайн консультации от основательницы бренда  
Кристины Судеревской

Публикации в социальных сетях бренда 
(условия обсуждаются индивидуально)

Брендированные пакеты Проведение дня / недели бренда 

Мы даём возможность познакомиться  
с нашей продукцией. Ваш первый заказ может  
быть на сумму всего 5 000 ₽ по оптовой цене

Знакомство 

Уникальная возможность приобретения 
всей косметики с 50% скидкой от розничной 

цены при любой сумме заказа

Размер скидки

Удобная автоматизированная платформа  
для заказа с любого электронного устройства. 
Оптовые цены доступны после авторизации

Заказ в личном кабинете

100% ВЫГОДЫ

http://www.kpsoap.ru


Мы сформировали 3 готовых пакета для заказа , в которые входят  
самые популярные средства среди покупателей 

• Масляные коктейли для лица и тела 

• Шампуни для волос 

• Бальзамы для волос 

• Гель для душа 

• Гель для умывания 

• Скрабы 

• Кремы 

• Гидролаты 

• Бельди 

• Мыло 

• Бальзамы для губ 

• Бальзамы для ногтей 

• Дезодоранты 

• Жидкость для стирки 

Более 70 единиц 
товара

БАЗОВЫЙ

15 000 ₽

ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ

СТАНДАРТНЫЙ

25 000 ₽

ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ

ПРЕМИУМ

35 000 ₽

ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ

Более 100 единиц 
товара

Более 200 единиц 
товара

ГОТОВЫЕ ПАКЕТЫ

Что  входит  
в  готовый   
пакет?

Вы также можете самостоятельно сформировать заказ .  
Минимальная сумма заказа – 12 000₽



Ирина Гаврилова
менеджер по работе  

с магазинами-партнёрами

 7 (938) 456  14  64  Тел | WhatsApp

sales@kpsoap.ru www.kpsoap.ru

mailto:sales@kpsoap.ru?subject=
http://www.kpsoap.ru

