
КОСМЕТИКА  
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ  

И КАПРИЗНОЙ  
КОЖИ



СИМПТОМЫ: 

Покраснение, ощущение жжения или покалывания, зуд, 

стянутость, дискомфорт, шелушение, неоднородность 

микрорельефа, воспаление, боль. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА — та, которая реагирует нежелательным образом на 
различные внешние факторы: температуру, косметику, воду и т.п.

По данным Yandex.Adwords количество запросов “чувствительная кожа” 
выросло за последние два года с 48 647 до 61 756 в месяц. +27% 

Количество запросов “косметика для чувствительной кожи” с июня 2017 года по 
март 2019 года увеличилось с 629 до 2022 в месяц. +221.5%

 ЧУВСТВИТЕЛЬНая КОЖа



РЫНОК КОСМЕТИКИ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

*Mintel’s Global New Products Database (GNPD), 2014

**NPD Group’s 2017 Women’s Facial Skincare Consumer Report, 2017

71% потребителей косметики  
во всем мире заинтересованы  

в ультрабережном уходе, 
подходящем  

чувствительной коже.*

48% потребителей-женщин 
оценивают свою кожу как 

чувствительную.**

http://store.mintel.com/facial-skincare-us-may-2014


РЫНОК КОСМЕТИКИ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
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Косметические линии для чувствительной кожи 
представлены в основном в аптечном сегменте.  

В косметической рознице доступны либо дорогие и/или 
единичные (не линейки) средства в небольшом объеме, 
либо масс-маркет с простыми составами. 

При этом у людей с чувствительной кожей потребность   
в специальных средствах не только для лица, но и для 
всего тела.  

Ключевые потребности целевой аудитории: 

• эффективность для чувствительной кожи                                 
по доступной цене; 

• подходящий объем/формат для лица и тела; 
• понятная для самостоятельного выбора линия средств.

Масс-маркет

Аптечные марки

Люкс/Проф

AVENE

1000 ₽

BIODERMA

≈900 ₽

1200 ₽

URIAGE

1000 ₽

LA ROCHE-POSAY

NATURA SIBERICA

L’OREAL

REXALINE

PAYOT

CLINIQUE CELL COSMET

THALGO

600 ₽

LUMENE

280 ₽

GARNIER



ЭКСПЕРТНЫЙ УХОД 

ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И КАПРИЗНОЙ 
КОЖЕЙ  

Мультифункциональная косметика, созданная 
специально для ежедневного ухода за 
капризной, гиперчувствительной и склонной к 
аллергии кожей.  

Современные пептиды и натуральные экстракты 
с доказанной эффективностью быстро вернут 
вашей коже спокойствие, нежность и здоровый 
цвет.  

Teana Sensitive — любой каприз для красоты      
вашей кожи! 

КАЖДОЕ СРЕДСТВО СОДЕРЖИТ НОВЕЙШИЕ АКТИВЫ, 
ПРОТЕСТИРОВАННЫЕ НА КОЖЕ С АТОПИЧЕСКИМ 
ДЕРМАТИТОМ. 

ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ ПОСЛЕ 
НАНЕСЕНИЯ! 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ, БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ 150 МЛ. 

ЧТО МЫ предлагаем?



Кто покупатель этой линии?

Целевая аудитория

Люди с диагностированной 
дерматологом/косметологом 
чувствительностью кожи

Люди, субъективно определяющие свою 
кожу как чувствительную

Те, у кого временно присутствуют 
симптомы чувствительности (сухость 
после бассейна, покраснение на солнце и 
т.п.)

Те, кто считает, что косметика для 
чувствительной кожи лучше и безопаснее

В последнее 
время кожа 

капризничает

Доктор  
сказал:  

“Только для 
чувствительной 

кожи!”

Лицо 
постоянно 
краснеет и 
чешется :(



3 ПРОДУКТА 

НОВИНКА!

ОЧИЩАЮЩИЙ ФЛЮИД 
• Не требует смывания водой. 
• Подходит для снятия макияжа и ежедневного очищения. 
• Мягкие очищающие компоненты не раздражают кожу.  
• Очищение + уход. 

SOS-СРЕДСТВО 2В1 
• Сыворотка+крем в одном средстве.  
• За 5 минут снижает основные симптомы реактивной кожи. 
• Подходит для лица и тела.  
• При любом типе чувствительной кожи: от очень сухой до 
жирной. 

• Можно применять так часто, как необходимо, в течение дня.

ЗАЩИТНЫЙ ЛОСЬОН 
• Подходит для лица и тела.  
• При любом типе чувствительной кожи: сухой и жирной. 
• Безопасная защита от внешнего воздействия и капризов 
кожи. 

• Надежная защита от повреждения УФ без раздражающих 
фильтров.

ЭФФЕКТ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ! 

НОВЕЙШИЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ 150 МЛ 



Умывание с водой доставляет дискомфорт? Тогда умывайся без 
воды! Легкий флюид нежно удалит макияж и загрязнения с кожи, 
успокаивая и смягчая ее. Не вызывает раздражения и не требует 
смывания.  

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Glycoin natural ревитализирует клетки кожи и возвращает лицу 
отдохнувший здоровый вид.  

AntiCytoStressor (экстракт крамерии) восстанавливает 
чувствительную и поврежденную кожу.  

Alpaflor Edelweiss (экстракт эдельвейса) защищает клетки от 
окислительного стресса и воспалений на фоне УФ.    

Niacinamide PC борется с воспалениями, осветляет и выравнивает 
тон кожи.  

Stimu-Tex AS снимает раздражение и зуд через 5 минут после 
нанесения. 

DIAMOLEOACTIF — двойной противовоспалительный и 
антиоксидантный эффект. 

ОЧИЩАЮЩИЙ ФЛЮИД
Не требует смывания водой. 

Подходит для снятия макияжа и 
ежедневного очищения. 

Мягкие очищающие компоненты 
не раздражают кожу.  

Очищение + уход. 

Страна-производитель: Россия 
Срок годности: 36 мес 
РРЦ: 915 руб. 
БЦ: 514 руб. 
Кол-во в коробе: 30 шт. 
Штрих-код: 46800030628834

Применение: нанести на сухую кожу лица и шеи, 
слегка массируя. Удалить остатки ватным диском 
или салфеткой. Повторить процедуру, пока 
ватный диск не останется абсолютно чистым.



Твоя кожа капризничает? Краснеет, шелушится, чешется и 
реагирует на декоративную косметику?  
Сыворотка-крем 2в1 поможет быстро вернуть ей спокойствие, 
комфорт и здоровый вид.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Alpaflor Edelweiss на основе экстракта эдельвейса защищает 
клетки от окислительного стресса, воспалений и фотостарения.    

Niacinamide PC — стабилизированная форма витамина В3 для 
борьбы с акне, осветления и выравнивания тона кожи.  

Stimu-Tex AS обладает антигистаминной активностью. 
Снимает раздражение и зуд через 5 минут после нанесения. 

Hyaluramine — мукополисахариды с низкой молекулярной 
массой для глубокого увлажнения кожи, выравнивая ее 
поверхность.

SOS-СРЕДСТВО 2В1
Сыворотка+крем в одном средстве.  

За 5 минут снимает жжение и зуд. 

Для лица и тела.  

При любом типе чувствительной 
кожи: от очень сухой до жирной. 

Наносить так часто,  
как требуется. 

Страна-производитель: Россия 
Срок годности: 36 мес 
РРЦ: 940 руб.  
БЦ: 528 руб.  
Кол-во в коробе: 30 шт. 
Штрих-код: 4680003062906

Применение: нанести на чистую сухую кожу, 
дать впитаться. При необходимости наносить 
повторно в течение дня.



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Ectoin — надежная защита клеток от повреждений и стресса.  

AntiCytoStressor (экстракт крамерии) восстанавливает 
чувствительную и поврежденную кожу.  

Alpaflor Edelweiss (экстракт эдельвейса) защищает клетки от 
окислительного стресса и воспалений на фоне УФ.    

Niacinamide PC борется с воспалениями, осветляет и выравнивает 
тон кожи.  

Stimu-Tex AS обладает антигистаминной активностью. 
Снимает раздражение и зуд через 5 минут после нанесения. 

D-panthenol улучшает заживление, восстанавливает и 
успокаивает кожу.

ЗАЩИТНЫЙ ЛОСЬОН
Защита от УФ-повреждений 
и других внешних факторов  
без раздражающих фильтров. 

За 5 минут снижает жжение и зуд. 

Для лица и тела.  

При любом типе чувствительной  
кожи: от очень сухой  

до жирной.

Твою кожу замучили стресс, раздражения и покраснения? Этот 
нежный лосьон надежно защитит ее от неприятностей, 
восстановит гидролипидную мантию и надолго вернет мягкость и 
идеальную гладкость. Снимает гистамин-зависимые симптомы: 
раздражения и зуд. 

Страна-производитель: Россия 
Срок годности: 36 мес 
РРЦ: 850 руб.  
БЦ: 478 руб.  
Кол-во в коробе: 30 шт. 
Штрих-код: 4680003062890

Применение: нанести на чистую сухую кожу, 
уделив особое внимание сухим участкам.



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНИИ

В чем уникальность?

• Протестировано на коже с атопическим дерматитом

• Доказанный эффект в течение 5 минут после нанесения

• Трендовый дизайн

• Большой объем (лицо+тело) 150 мл 

Узнаваемые ингредиенты с отличной репутацией даже в 
медицине: Д-пантенол, ниацинамид, эктоин

Инновационные активы со сложными механизмами 
действия и СУПЕРэффектом

Линейка не конкурирует и при 
необходимости сочетается с уже 
существующим ассортиментом Teana

Средняя стоимость ухода 
≈ 15 руб/день



ПОДДЕРЖКА ВЫВОДА НОВИНКИ

Тренинги по продукту 

PR: блогерские рассылки, СМИ, SMM 

POSM (лифлеты, воблеры и т.п.) 

Образцы и тестеры  

Рекомендация по выкладке:  
между топами продаж,  

золотая или соседняя полка.

Маркетинговая поддержка



teana-team.ru | teana-labs.ru 

sales@teana-labs.ru 

8 800 775 36 91 

+7 495 150 03 63

http://teana-team.ru
http://teana-labs.ru
mailto:hello@teana-team.com

