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Ассортимент Fleur de Sante включает в себя все самые важные категории: 

Категории продуктов Fleur de Sante 

1. Уход за лицом 
2. Парфюмерия 
3. Уход за телом и волосами 
4. Декоративная косметика 
5. Аксессуары  
6. Белье 



1. Уход за лицом 
Наша ведущая категория 
- Наследие 
- Качество 
- Прибыль и продажи 
- Имидж 
- Лояльность  

Роль и дальнейшее развитие категорий 

Поддерживать сильные позиции и  
развивать в дальнейшем категорию 

новыми значимыми сериями 
 
 
 

2 новых важных запуска 
+  запуски дополнительных продуктов к 

уже имеющимся сериям  

Стратегия 

Новинки: 2 новые антивозрастные серии 

Перезапуск: Маски для лица, Безупречная кожа 

Дополнения к сериям: Драгоценное сияние 

План на 2012 



2.  Парфюмерия 
Необходимая категория продуктов 

(парфюмерия – неотъемлемая часть 
жизни), в которой важно эмоциональное 
вовлечение.  

- Имидж 
- Качество 
- Хорошая репутация 
- Прибыль & продажи 
- Эмоциональное вовлечение 2 новых женских аромата,  1 или 2 новых 

мужских аромата 
1 ключевой бренд в год 

Построить портфолио и укрепить 
потенциал 

Уделить внимание низким ценам 
Расширить категорию для мужчин 

Стратегия 

План на 2012: 

Новинки: Мужская парфюмерия, Женская парфюмерия, новая коллекция более низкой в стоимости парфюмерии 

Перезапуск: Edge 
Дополнения к продуктам:  новый дополнительный аромат к Crystal Glam 

Роль и дальнейшее развитие категорий 



Рационализировать портфолио 
(построить сильные бренды, избавиться от старых 

продуктов,модернизировать упаковку, ввести 
низкие цены,ввести товары для детей,категорию 

для мужчин).  
Скорректировать ценовое позиционирование. 

 
 
 

От 4 до 6  новых или перезапущенных  
продуктов ranges/добавление продуктов к сериям   

3.  Уход за телом и волосами 
 

Категория продуктов для ежегодного 
использования, необходимая всем и 
каждому 

 
- Широкий потенциал при хороших ценах 
- Большие объемы 
- Частые покупки 
- Широта использования 
- Низкая лояльность 

Стратегия: 

План на 2012: 

Новинки: 2 новые/объединенные серии, жидкие мыла,базовая линия гелей для душа, детская серия 

Перезапуск: Йогурт,Боди Арт,Сахар и кокосовое молоко,Фрешель, Серия для мужчин 

Дополнения к сериям: средства по уходу за волосами “Оливковое масло”, Оптимальный уход, 

 Средства по уходу за ногами, Swedish Cook 

Роль и дальнейшее развитие категорий 



 
 

Рационализировать портфолио 
(сохранить только хорошие продающие концепции, 

избавиться от плохих не популярных продуктов).  
 
 
 

Запускать концепции, которые будут поддерживать 
продажи уже имеющихся продуктов / новые 

сезонные оттенки 

4. Декоративная косметика 
 
Жизненная категория, в которой важны 

тренды и мода 
- Эмоциональная и жизненная ценность 
- Предложить классические продукты 

/оттенки/ 
плюс трендовые оттенки 
-   широкий потенциал в России 

Стратегия: 

Новинки:  праймер для макияжа, 3D блеск для губ,уход за ногтями, фруктовые блески 
Перезапуск:  жидкость для снятия макияжа с глаз 
Дополнительные продукты к сериям: блеск для губ,  коллекция на рождество 

План на 2012: 

Роль и дальнейшее развитие категорий 



 
Поддерживать портфолио на 

достаточном уровне. 
 
 
 

8-10 концепций в год. 
Введение кросс - брендовых продуктов. 
Включение бижутерии в аксессуары -> 2 

коллекции в год в ключевые сезоны 

5.  Аксессуары 
 

Поддерживающая категория. 
 
Косметические аксессуары 
       (поддержка использования и представления 

косметических средств) 
 
Поддерживающие и сезонные вещи       

(подарки, детские вещи, мужские вещи) 
 
Бижутерия 
       (не отдельная коллекция бижутерии) 

 

 
 

Стратегия: 

Новинки : косметические аксессуары, детские аксессуары, товары для мужчин, бижутерия с кристаллами Swarowski 

План на 2012 : 

Роль и дальнейшее развитие категорий 



Поддерживать портфолио на 
текущем уровне 

 
 
 

1 базовая текущая коллекция  
+ 2лимитированные коллекции в год, 

 женские и мужские комплекты 

6. Белье 
 

Отличительный продукт по  
сравнению с конкурентами 
 
- Качество  
- Дополнительное предложение 
 
 

 
 
 
 
 

Стратегия: 

NEW: коллекция на день Св. Валентина, рождественская коллекция,базовая линия, Мужское белье 

план на 2012 : 

Роль и дальнейшее развитие категорий 



Новые продукты  
Декабрь 2011 



Зимний 
     уход 



Что происходит с нашей кожей зимой… 

…влажность воздуха снижается до низкого уровня 

 
 
… низкая влажность вызывает потерю липидов - натуральных жиров, 
которые присутствуют в коже 
 
 
… обычно липиды удерживают  воду в коже, защищая кожу от 
обезвоживания, и также защищают кожу от проникновения  
раздражающих веществ  из окружающей среды в кожу.  
 
 
…когда кожа не защищена она становится 
 сухой,  на ней видны покраснения,  
Начинается  шелушения и зуд, и  кожа 
 может потрескаться.   
 
 
.. Больше всего в зиму страдают наши  
ноги, руки и губы 



Крем для рук “Зимний уход” 

Защитный крем, 
обогащенный 
ухаживающим 
маслом ши, маслом 
макадамии и 
защитным 
витамином Е.  
 

Обеспечивает 
комфорт и 
мягкость для 
сухой кожи 
рук 



Насыщенный увлажняющий и защитный 
крем для тела, обогащенный питательным 
маслом ши и увлажняющим пантенолом 

Помогает  
восстановиться 
сухой и 
ослабленной 
кожи всего тела 

Крем для тела “Зимний уход” 



Крем для ног  
“Зимний уход” 

Насыщенный 
увлажняющий и 
защитный крем 
для ног, 
обогащенный 
питательным 
маслом ши и 
успокаивающим 
аллантоином.  
 
Ухаживает за 
сухой и 
потрескавшейся 
кожей ступней ног 
и пяток 



Успокаивающий бальзам 
для губ, обогащенный 
питательным маслом ши и 
ланолином. 
 
Ухаживает за сухой кожей 
и помогает заживлению 
потрескавшейся кожи губ. 

Бальзам для губ 
“Зимний уход” 



Зимний 
уход 

Ваша  
максимальна 
 защита зимой 





Стильно и шикарно 
одетый 
 
с небольшой долей 
беспечной  и 
беззаботной 
элегантности 
 

Это и есть Денди 



Безупречные свежие ноты 
лимона и бергамота, 
смешанные с  
блистательным анисом. 
 
Слегка цветочное сердце с 
рафинированными нотами 
пачули. 
 
Совершенный шлейф из 
идеально сбалансированных 
нот сандалового дерева, 
ванили, мха и мускуса.  

Древесный смолистый   
аромат  



 
Упакован в 
элегантный 
стильный 
флакон 
 
И изысканную 
картонную 
упаковку 



Сопровождаемый 
дезодорантом-

спреем  
 
 
 

Для того. чтобы 
быть  

безупречным  в 
течение целого 

дня 



Безупречное 
воплощение 

стиля 



GOLDEN SNOW PEARL 
    FRAGRANCE 



Капля золотого снега… 

 

Сверкающая в ночи… 

 

Мечта ли это… 

 

Или реальность…? 



Деликатный 
 

                     тонкий  
 

теплый 
 

                   сияющий 

 



Flakon&popis vone 

Блистательно элегантный 

аромат 

 

С искрящимися фруктовыми 

нотами , плавно 

переходящими в классические 

шикарные аккорды  пачули, 

фиалки и жасмина .  Аромат 

завершается  теплым 

прикосновением   розового и 

тикового деревьев . 

 

С роскошным мерцанием 

Мерцающая туалетная вода 



 

 

Роскошный      мерцающий 

 

 гель для душа  с  

 

элегантным теплым  

 

ароматом  

 

Golden Snow Pearl  

 

Мерцающий гель для душа 



Роскошный крем для тела  

 

с элегантным  ароматом 

 

Golden Snow Pearl , 

 

придающий  коже  

 

изысканное золотистое  

 

мерцание.  

Мерцающий крем длятела 



Блистательное 

начало нового года  



Новая коллекция белья“Клаудия” 


