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Китайская косметика
для ухода за лицом и телом
для вашего магазина

office@b2b-cosmetics.ru

+7 (914) 663-88-46

b2b-cosmetics.ru
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Косметический завод №1 в Китае 

Основан в 2000 г.

Торговые марки:
BioAqua, Rorec, One Spring, Images

Производитель: 
ООО О'Брайен Косметикс, 
Китай, г. Гуанчжоу

Сертификаты: FDA, ISO 9001, 
внутрекитайская сертификация
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Косметику хорошо знают в России

Спрос на китайские бренды в
интернете, за последние 2 года, вырос в
4 раза.

Более 100 000 человек в месяц ищут
китайскую косметику в Яндекс и Google.

На просторах интернета можно найти
тысячи положительных отзывов о
косметике

Количество запросов в месяц в поисковике 
Яндекс по данным сервиса Yandex Wordstat
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Доступная цена

Китайские бренды относятся к сегменту
масс-маркета.

Это косметика для ежедневного
использования доступная каждой девушке.

Цены на косметику в нашем прайс листе
начинаются от 16 рублей за маску.
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Составы которые действительно работают

В формулах применяются такие редкие у нас ингредиенты, как вытяжка
из рисовых зерен, османтус, жемчуг, муцилин улитки, протеины шелка,
экстракт сакуры или женьшеня, и продукты животного происхождения,
например, овечью плаценту или акульи хрящи. Продукция других марок с
аналогичными компонентами стоит в разы дороже.

При создании косметики используются древние китайские рецепты,
проверенные веками, но не всегда в первоначальном виде: они успешно
модернизируются с учетом нынешних реалий и современных
технологий.

Пусть они и непривычны для большинства из нас, следует признать —
они эффективны и действительно работают.
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Широкий ассортимент

Бренд выпускает косметику для любых
возрастных групп и для различных типов кожи.

В ассортименте продукты, призванные решить
самые разные проблемы: избавить кожу от
морщин, акне, забитых пор, вялости,
гиперпигментации, сухости.

Другими словами, любая девушка найдет для себя
подходящую косметику в ассортименте китайских
брендов.
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Стильный дизайн

Азиатские бренды, не ограничиваются скучными и
лаконичными баночками, тюбиками и флакончиками, как
это делают европейские производители.

Седи косметики марки можно найти забавные тканевые
маски в виде мордочек животных, необычные кремы и
сыворотки, напоминающие нити драгоценного жемчуга
или сверкающие частички золота в роскошном
оформлении, патчи для глаз в баночках, заполненных
целебным составом с лепестками османтуса.



8

Комплексный подход

В ассортименте косметики много линеек и наборов
для комплексного ухода за кожей. В средствах
комплекса используется 5-ступенчатая система
нанесения, которая обеспечивает оптимальный
уход и профессиональную заботу о коже.
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Сколько можно заработать? Давайте 
посчитаем

Возьмем хит продаж 
Отшелушивающий гель для лица с рисом BioAqua

Средняя наценка по нашему прайсу 170%
Это значит, что купив косметики на 100 000 рублей, 
ваша потенциальная “чистая” прибыль составит 
170 000 рублей
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Готовы зарабатывать на китайской 
косметике?

Минимальная сумма заказа 10 000 рублей
Для того чтобы скачать прайс лист 
оставляйте заявку на сайте b2b-cosmetics.ru

Если появились какие-либо вопросы - с 
радостью на них ответим. А так же, 
поможем сориентироваться в ассортименте 
и подобрать идеальные позиции для 
первого заказа.

С уважением, Прокопенко Вадим 
Руководитель компании B2B Cosmetics

office@b2b-cosmetics.ru

+7 (914) 663-88-46

b2b-cosmetics.ru


