
Бестселлеры за декабрь
+ советы по привлечению клиентов на Pudra.ru



1. NYX Professional Makeup

2. Holika Holika

3. Sleek MakeUP

4. Vivienne Sabo

5. Pudra

6. Tony Moly

7. essence

8. Catrice

9. Batiste

10. Manly PRO

ТОП-10 СА МЫХ ПРОДАВАЕМЫХ БРЕНДОВ М АЯТОП-10 СА МЫХ ПРОДАВАЕМЫХ БРЕНДОВ ДЕКАБРЯ

Для понимания какие именно товары 
данных брендов продаются лучше – 
вам достаточно лишь просто перейти 
по ссылке. По умолчанию будет стоять 
сортировка «По популярности». 
Сортировка актуальная и даст вам 
понять общую картину.

http://pudra.ru/nyx
http://pudra.ru/vivienne-sabo
http://pudra.ru/pudra
http://pudra.ru/tony-moly
http://pudra.ru/essence
http://pudra.ru/catrice
http://pudra.ru/batiste
http://pudra.ru/manly
http://pudra.ru/holika-holika
http://pudra.ru/sleek-make-up


1. Матовая помада SLEEK MAKEUP Matte Me

2. Черная маска Pilaten Black Head Pore Strip

3. Тушь VIVIENNE SABO Cabaret 01

4. Сухой шампунь Batiste Original

5. Тканевая маска I'm Sorry For My Skin Revitalizing восстанавливающая

6. Прозрачная Ultra HD пудра

7. Тканевая маска I'm Sorry For My Skin Relaxing расслабляющая

8. Сухой шампунь Batiste XXL Volume Spray

9. Патчи для глаз BeautyDrugs Black & Goldy Spot Hydrogel Eyepatch

10. Жидкая помала NYX Professional Makeup Lip Lingerie

ТОП-10 СА МЫХ ПРОДАВАЕМЫХ ТОВАРОВ ДЕКАБРЯ

http://pudra.ru/sleek-make-up/matte-me-clone-ru-4.html?collection_product_id=21509
http://pudra.ru/pilaten/black-head-pore-strip-60324.html?collection_product_id=60323
http://pudra.ru/vivienne-sabo/cabaret-01-39578.html?collection_product_id=39435
http://pudra.ru/batiste/suhoy-shampun-original-card.html
http://pudra.ru/im-sorry-for-my-skin/revitalizing-56483.html?collection_product_id=56466
http://pudra.ru/pudra/pudra-ru-2.html
http://pudra.ru/im-sorry-for-my-skin/relaxing-56484.html?collection_product_id=56464
http://pudra.ru/batiste/suhoy-shampun-volume-xxl-card.html?collection_product_id=24493
http://pudra.ru/beautydrugs/black-and-goldy-spot-hydrogel-eyepatch.html
http://pudra.ru/nyx/lip-lingerie-10-57642.html?collection_product_id=57630


АКЦИИ, КОТОРЫЕ МОЖНО
И НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
АКЦИИ, КОТОРЫЕ МОЖНО
И НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Каждые сутки на нашем сайте 

появляется новый «Товар дня», 

и вы можете его использовать 

во благо Pudra.ru и своего 

заработка.



АКЦИЯ Bio-Oil - При покупке масла Bio-Oil 125 мл в подарок фирменное полотенце.

АКЦИЯ MegRhythm + Biore - Салфетки Biore (10 шт.) в подарок при покупке масок MegRhythm.

Акция Essence - Жидкая помада для губ в подарок при покупке 2-х товаров essence. Оттенок 

выбрать нельзя, доверься случаю.

Акция Erborian - Увлажняющая маска в подарок при покупке Erborian от 3000 рублей.

Акция LLang - Маска из линии Special Care Line в подарок при покупке LLANG от 1500 рублей.

Акция Colab - При покупке шампуня Colab — travel версия сухого шампуня London Extreme Volume 

в подарок.

Акция NUXE - Масло Prodigieuse 10 мл. в подарок при покупке любого товара NUXE.

Акция Tangle Teezer - При покупке товара Tangle Teezer в подарок invisibobble Pink Heroes.

Акция beautyblender - При покупке спонжа beautyblender в подарок мыло для очистки.

ТЕКУЩИЕ АКЦИИТЕКУЩИЕ АКЦИИ



1. Фиксаторы макияжа
в преддверии праздников

2. Масла для лица в качестве
защиты от морозов/
обветривания/сухости

3. В моде все глиттерное

4. Косметика для тела с
гурманскими ароматами
(сезонный зимний спрос)

АКТУА ЛЬНЫЙ СЕЗОННЫЙ СПРОС

Наиболее востребованные товары в 
текущем сезоне мы собрали в 
отдельных разделах сайта для 
большего удобства посетителей.

http://pudra.ru/makeup/face/fiksator-makiyazha
http://pudra.ru/sc-face/uhod-ru/maslo-ru-2
http://pudra.ru/search/?subcats=Y&status=A&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&search_performed=Y&q=glitter&no_search=1
http://pudra.ru/tasha
http://pudra.ru/the-saem/chocopie-hand-cream-marshmallow-48252.html


1. Косметика в палетках
и наборах для себя
и в подарок

2. Жидкие помады сохраняют
свое главное положение в
макияже

3. Гелевая помада с живыми
цветками внутри

4. Топеры для губ/помады

5. Ночные маски, в которых
нужно спать

6. В моду входит дрейпинг
румянами, подходят любые

БЬЮТИ-ТРЕНДЫ

У нас самый большой выбор всех 
«горячих» новинок и хитов 
бьюти-индустрии. По количеству и 
ассортименту самых востребованных 
товаров мы далеко обходим 
конкурентов.

http://pudra.ru/makeup/paletki-ru
http://pudra.ru/makeup/lips/zhidkaya-pomada
http://pudra.ru/just/pomada-s-effektom-proyavleniya-cveta-just-lipstick-ru.html?collection_product_id=62377
http://pudra.ru/lime-crime/diamond-crushers-lit-63892.html?collection_product_id=63885
http://pudra.ru/makeup/face/powder-blush


Очень советуем подписаться вам на нашу рассылку. Рассылка 

выходит раз в неделю, во вторник. Из нее вы сможете узнать о 

поступлениях новых брендов, которые популярны у наших 

покупательниц.

Подписаться вы можете здесь

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ РАССЫЛКУПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ РАССЫЛКУ

http://pudra.ru/index.php?dispatch=auth.login_form


Раздел «РАСПРОДАЖА» постоянно пополняется и там есть 

большое количество крутого товара по РЕАЛЬНО низким ценам. 

Не забывайте вести туда свою аудиторию.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО РАЗДЕЛ «РАСПРОДАЖА»НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО РАЗДЕЛ «РАСПРОДАЖА»

http://pudra.ru/search/?pudra_sales=Y


У нас есть закрытый клуб для 
покупателей. На данный момент в нем 
действуют скидки на последующий 
заказ, совершенный в рамках 30 дней 
с момента текущего заказа. Сумма 
скидки на последующий заказ зависит 
от суммы текущего заказа.

В дальнейшем будет добавлена 
функция закрытых продаж  
и предзаказа товара. Мы обязательно 
это сообщим в последующих 
дайджестах для наших партнеров. Все 
подробности есть тут.

PUDRA SECRET CLUBPUDRA SECRET CLUB

http://pudra.ru/secret-club



