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1.3.4. Маркетинговой политики 
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1. Конкурентный анализ рынков для продукта “Алеппское 
мыло” 

1.1. Определение и общий обзор 10 конкурентов 
 

Нас интересуют 1) конкуренты в РФ, импортирующие твердое натуральное 
мыло из г. Алеппо, Сирия. 

По согласованию с заказчиком и по факту, это: 
1. 1 (импортер Москва) 

2. 2 (Импортер СПб) 
3. 3 (импортер Москва) 

4. 4(импортер Дагестан) 
5. 5 (импортер Дагестан) 

 
 

 

Можно проверить эти данные по объему импорта туалетного твердого мыла из 
Сирии в РФ по коду ТН ВЭД 3401110001-МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ по последним 

годам по данным ФТС РФ: 
 

ТНВЭД Страна Период 

Направл
ение 

перемещ
ения 

Стоимос
ть 

Вес ДЕИ 
Федерал

ьный 
округ 

Субъект 
РФ 

34011100
01-
МЫЛО 
ТУАЛЕТН
ОЕ 
(ВКЛЮЧА
Я МЫЛО, 
СОДЕРЖ
АЩЕЕ 
ЛЕКАРСТ
ВЕННЫЕ 
СРЕДСТ
ВА) 

SY-
СИРИЙС
КАЯ 
АРАБСКА
Я 
РЕСПУБ
ЛИКА 

2016 год ИМ 11.57866 .8653 0 

01-
ЦЕНТРА
ЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРА
ЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

45000 - 
ГОРОД 
МОСКВА 
СТОЛИЦ
А 
РОССИЙ
СКОЙ 
ФЕДЕРА
ЦИИ 
ГОРОД 
ФЕДЕРА
ЛЬНОГО 
ЗНАЧЕН
ИЯ 

34011100
01-
МЫЛО 
ТУАЛЕТН
ОЕ 
(ВКЛЮЧА
Я МЫЛО, 
СОДЕРЖ
АЩЕЕ 
ЛЕКАРСТ
ВЕННЫЕ 
СРЕДСТ
ВА) 

SY-
СИРИЙС
КАЯ 
АРАБСКА
Я 
РЕСПУБ
ЛИКА 

2017 год ИМ .13961 .02326 0 

01-
ЦЕНТРА
ЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРА
ЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

46000 - 
МОСКОВ
СКАЯ 
ОБЛАСТ
Ь 

34011100
01-
МЫЛО 
ТУАЛЕТН
ОЕ 
(ВКЛЮЧА
Я МЫЛО, 

SY-
СИРИЙС
КАЯ 
АРАБСКА
Я 
РЕСПУБ
ЛИКА 

2017 год ИМ 6.83803 4.55 0 

08-
СЕВЕРО-
КАВКАЗС
КИЙ 
ФЕДЕРА
ЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

82000 - 
РЕСПУБ
ЛИКА 
ДАГЕСТА
Н 
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СОДЕРЖ
АЩЕЕ 
ЛЕКАРСТ
ВЕННЫЕ 
СРЕДСТ
ВА) 

34011100
01-
МЫЛО 
ТУАЛЕТН
ОЕ 
(ВКЛЮЧА
Я МЫЛО, 
СОДЕРЖ
АЩЕЕ 
ЛЕКАРСТ
ВЕННЫЕ 
СРЕДСТ
ВА) 

SY-
СИРИЙС
КАЯ 
АРАБСКА
Я 
РЕСПУБ
ЛИКА 

2018 год ИМ 5.59835 1.2693 0 

02-
СЕВЕРО-
ЗАПАДН
ЫЙ 
ФЕДЕРА
ЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

40000 - 
ГОРОД 
САНКТ-
ПЕТЕРБ
УРГ 
ГОРОД 
ФЕДЕРА
ЛЬНОГО 
ЗНАЧЕН
ИЯ 

34011100
01-
МЫЛО 
ТУАЛЕТН
ОЕ 
(ВКЛЮЧА
Я МЫЛО, 
СОДЕРЖ
АЩЕЕ 
ЛЕКАРСТ
ВЕННЫЕ 
СРЕДСТ
ВА) 

SY-
СИРИЙС
КАЯ 
АРАБСКА
Я 
РЕСПУБ
ЛИКА 

2018 год ИМ 25.77948 13.62926 0 

01-
ЦЕНТРА
ЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРА
ЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

45000 - 
ГОРОД 
МОСКВА 
СТОЛИЦ
А 
РОССИЙ
СКОЙ 
ФЕДЕРА
ЦИИ 
ГОРОД 
ФЕДЕРА
ЛЬНОГО 
ЗНАЧЕН
ИЯ 

34011100
01-
МЫЛО 
ТУАЛЕТН
ОЕ 
(ВКЛЮЧА
Я МЫЛО, 
СОДЕРЖ
АЩЕЕ 
ЛЕКАРСТ
ВЕННЫЕ 
СРЕДСТ
ВА) 

SY-
СИРИЙС
КАЯ 
АРАБСКА
Я 
РЕСПУБ
ЛИКА 

2019 год ИМ 10.05174 2.668 0 

01-
ЦЕНТРА
ЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРА
ЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

45000 - 
ГОРОД 
МОСКВА 
СТОЛИЦ
А 
РОССИЙ
СКОЙ 
ФЕДЕРА
ЦИИ 
ГОРОД 
ФЕДЕРА
ЛЬНОГО 
ЗНАЧЕН
ИЯ 

 

 
Как видим, кроме Москвы и МО, СПБ и Дагестана направлений импорта 

туалетного мыла из Сирии нет. 
 

 

 
Далее, рассмотрим для понимания инструментов ассортиментной политики и 

политики продвижения, позволившей им занять лидирующие позиции по доле 
полки в федеральных сетях, 5 брендов-лидеров сегмента твердого мыла. 

 
6. 9 от P&G 

7. 6 от Unilever 
8. 7 от Unilever 
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9. 8 
 

10. Завод братьев Крестовниковых от 10, г. Казань 
 

 
 

 
Далее, сделаем краткий обзор этих игроков рынка. 

 

1.   
 Отрасль: 20.42 Производство парфюмерных и косметических средств 

 Активы: 21,2 млн. руб. (194 место среди 608 предприятий в отрасли) 
 Выручка за год: 24,4 млн. руб. (188 место).  

 Среднесписочная численности работников по данным ФНС: 11 чел. 
 Доходы за 2018 г.:  41,5 млн. руб. 

 Расходы за 2018 г.: 41 млн. руб. 
 

2.  

 Среднесписочная численности работников по данным ФНС: 1 чел. 

 Дополнительные данные ФНС 

 Доходы за 2018 г.:  507 тыс. руб. 
 Расходы за 2018 г.:  314 тыс. руб. 

 
3.  

4.  
5.  

6.    
7. Активы: 36 447 млн. руб. (1 место среди 378 предприятий в 

отрасли), Выручка за год: 73 895 млн. руб. (1 место). 
 

8. Отрасль: 20.4 Производство мыла и моющих, чистящих и 
полирующих средств; парфюмерных и косметических средств 

Активы: 30 832 млн. руб. (1 место среди 1,47 тыс. предприятий в 
отрасли) 

Выручка за год: 68 407 млн. руб. (1 место).  
 

9.  Отрасль: 46.4 Торговля оптовая непродовольственными 

потребительскими товарами 
Последний год, за который есть отчетность в базе Росстата: 2018 (нужен 

2019?) 
Активы: 32 753 млн. руб. (13 место среди 78,5 тыс. предприятий в отрасли) 

Выручка за год: 105 722 млн. руб. (5 место).  
 

 
10. 

 Отрасль: 20.41.3 Производство мыла и моющих средств, чистящих и 
полирующих средств 

 Активы: 14 794 млн. руб. (2 место среди 234 предприятий в отрасли) 
 Выручка за год: 14 632 млн. руб. (2 место).  
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 Среднесписочная численности работников по данным ФНС: 2562 чел. 
 Доходы за 2018 г.:  14 987 млн. руб. 

 Расходы за 2018 г.: 15 446 млн. руб. 
 

 
 

1.2. Оценка долей конкурентов в общем объеме предложения на 
рынке 1.3.1. Сравнительный анализ конкурентов в разрезе объемов 

продаж 

 
Для оценки долей конкурентов на рынке твердого туалетного мыла достаточно 

оценить сам объем рынка твердого туалетного мыла. 
 

Оценим его в натуральном выражении (тоннах) по формуле Объем рынка 
твердого туалетного мыла в 2018 году = Производство в 2018 году - Экспорт в 

2018 году + Импорт в 2018 году. Используем для этого данные Росстата и ФТС 
РФ. 

 
Получим: 

 
Объем рынка твердого туалетного мыла в 2018 году = 62 837 тонн - 17 098 

тонн + 44 313 тонн = 90 052 тонн 
 

Видим, что рынок на 49% определяется импортом. 

 
Учитывая по данным Росстата среднюю стоимость тонны твердого туалетного 

мыла в 2018 равной 128 343 руб. за тонну мыла, получим объем рынка в РФ в 
2018 г в рублях равным 11,55 млрд руб. 

 
 

Оценим долю сегмента алеппского мыла от общего объема рынка, учтя 
суммарный импорт мыла из Сирии в 2018 году, получим объем импорта 

равным 1,96 млн руб. или 0,017% от общего объема рынка твердого 
туалетного мыла РФ. 

 
Допустив долю твердого туалетного мыла в выручке пяти крупнейших игроков 

рынка равной 2% от общей выручки, получим доли игроков рынка: 
 

9- 18,3% 

7- 12,3% 
8- 11,8% 

10- 2,5% 
 

 
1.3.2. Сравнительный анализ конкурентов в разрезе ассортиментной 

политики 1.3.3. Сравнительный анализ конкурентов в разрезе ценовой 
политики  
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Рассмотрим ширину и глубину ассортимента конкурентов в сегменте твердого 
туалетного мыла. 

 
Для начала рассмотрим ассортимент алеппского мыла (продукты, которые 

компании позиционируют как алеппское мыло) у компаний 1,  
2, 3, 4 и 5 

 

  
Глубина ассортиментной линейки “Алеппское мыло”, 
SKU 

1 20 

2 6 

3 1 

4 11 

5 21 

 

 
1 

 

 

Название SKU Состав и ссылка Розничная 

цена на 
оф. сайте, 

руб. 

Алеппское мыло 
премиум №1 

“Лавандовый 
скраб” 

Масло оливковое, отвар лаванды и 
ромашки, масло кокосовое, гидроксид 

натрия*, масло касторовое, цветы 
лаванды, масло лавра, эфирное масло 

лаванды, эфирное масло кипариса, 
эфирное масло герани 

785 

Алеппское мыло 
премиум №3 

"Кофе" 

тонизирующее 

Оливковое масло, вода очищенная, 
экстракт кофе, масло кокосовое, гидроксид 

натрия*, масла касторовое и лавра, кофе 

молотый 

585 

Алеппское мыло 

премиум №4 
"Ароматы гарема" 

с афродизиаком 

вода очищенная, масла пальмовое, 

кокосовое и оливковое, гидроксид 
натрия*, масла касторовое и лавра, 

экстракт цветов и семян мелии, экстракт 
плодов кокцинии, ароматическое масло 

"Черный мускус" 

500 

Алеппское мыло 
премиум №8 

“Серное” для 
проблемной кожи 

оливковое масло, вода очищенная, 
экстракт ромашки, масла кокосовое, 

касторовое и лавра, гидроксид 
натрия*сера 

500 

 
Алеппское мыло 

премиум №11 
"Шоколад" 

Оливковое масло, вода очищенная, масла 
кокосовое и касторовое, гидроксид 

натрия*, какао порошок, масло лавра 
отдушка 

585 

Алеппское мыло 

"Традиционное" 

Sodium Olivate, Sodium Laurate, Aqua. 895 
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оливково-
лавровое, высшего 

сорта 

Алеппское мыло 1 
премиум "Глина 

Байлун" для 
жирной и 

проблемной кожи 

Оливковое масло, глина, вода очищенная, 
масла кокосовое и касторовое, гидроксид 

натрия*, масло лавра. *Только для 
омыления, отсутствует в готовом продукте. 

800 

Алеппское мыло 

экстра №1 "Козье 

молоко" для 
снятия макияжа и 

умывания 

Оливковое масло, вода очищенная, масла 

кокосовое и касторовое гидроксид 

натрия*, молоко козье, масло лавра, 
эфирные масла тимьяна и розмарина 

*Только для омыления, отсутствует в 
готовом продукте. 

585 

 
Алеппское мыло 

экстра №4 
"Укрепление 

корней волос" для 

всех типов волос 

Оливковое масло, вода очищенная, масла 
кокосовое и касторовое, гидроксид 

натрия*, масло лавра, эфирные масла 
шалфея мускатного, розмарина и лимона 

*Только для омыления, отсутствует в 

готовом продукте. 

585 

Алеппское мыло 

экстра №7 “Ним” 
для проблемной и 

жирной кожи 

Оливковое масло, вода очищенная, 

экстракт ромашки, масла кокосовое и 
касторовое, гидроксид натрия*, масла ним 

и лавра *Только для омыления, 
отсутствует в готовом продукте. 

585 

 

Алеппское мыло 
экстра №9 “100% 

оливковое” для 
всех типов кожи 

оливковое масло, вода, гидроксид 

натрия*. *Только для омыления, 
отсутствует в готовом продукте. 

555 

 
Алеппское мыло 

экстра №10 
"Сосновый дёготь" 

против акне и 

перхоти 

Оливковое масло, вода очищенная, масла 
кокосовое и касторовое, гидроксид 

натрия*, сосновый деготь, масло лавра. 
*Только для омыления, отсутствует в 

готовом продукте. 

555 

Алеппское мыло 

экстра №11 “Мед” 
для 

чувствительной 
кожи 

Масло оливковое, вода очищенная, 

экстракт ромашки, масла кокосовое и 
касторовое, гидроксид натрия*, мед, масло 

лавра, отдушка *Только для омыления, 
отсутствует в готовом продукте. 

555 

 

Алеппское мыло 
экстра №12 "Для 

похудения" 

Оливковое масло, кокосовое масло, 

касторовое масло, вода, каустическая 
сода*, миндальное масло, лавровое масло, 

экстракт душицы, эфирное масло фенхеля. 
*Только для омыления, отсутствует в 

готовом продукте. 

555 

 

Алеппское мыло 

оливковое масло, кокосовое масло, 

касторовое масло, огуречный сок, 

585 
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экстра №13 
"Отбеливающее" 

каустическая сода, лавровое масло, 
эфирное масло розмарина. 

Алеппское мыло 

экстра №14 
“Омолаживающее” 

против 
преждевременного 

увядания кожи 

оливковое масло, ши масло, касторовое 

масло, вода, каустическая сода*, 
кокосовое масло, зародышей пшеницы 

масло. *Только для омыления, отсутствует 
в готовом продукте. 

585 

 

Алеппское мыло 

экстра №15,”15% 
лаврового масла" 

для волос, лица и 
тела 

оливковое масло, лавровое масло, вода, 

каустическая сода*. *Только для 

омыления, отсутствует в готовом продукте 

785 

Алеппское мыло 
экстра №17 

“Черный тмин” для 
оздоровления и 

укрепления кожи 

оливковое масло, кокосовое масло, 
касторовое масло, вода, каустическая 

сода*, черного тмина масло, лавровое 
масло. *Только для омыления, отсутствует 

в готовом продукте. 

585 

Алеппское мыло 
экстра №19 

“Конопляное” 
интенсивно 

ухаживающее 

Оливковое масло, кокосовое масло, 
касторовое масло, вода, каустическая 

сода*, конопляное масло, лавровое масло, 
эфирное масло полыни. *Только для 

омыления, отсутствует в готовом продукте. 

585 

Алеппское мыло 
экстра №20 

“Дамасская роза” 
для 

чувствительной 
кожи 

оливковое масло, кокосовое масло, 
касторовое масло, вода, каустическая 

сода*, лавровое масло, эфирное масло 
розового дерева, эфирное масло 

дамасской розы, гибискуса экстракт. 
*Только для омыления, отсутствует в 

готовом продукте. 

585 

 

Как видим, компания 1 развернула ассортимент с упором на женскую 
аудиторию, оформив сами куски мыла в виде шайб с однородным окрасом в 

стильной упаковке. Используется граммаж 120, 200 и 220 гр. 

 
Основные инсайты аудитории, на которые настроилась компания: 

профессиональный уход за разными типами кожи, похудение, снятие 
макияжа, омоложение, отбеливание, соблазнение. 

Ключевой компонент, влияющий на определенный инсайт, добавлен в 
базовую композицию. 

 
Стоимость за кусок мыла колеблется от 500 до 895 руб. 
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2 
 

Название SKU Состав и ссылка Розничная 
цена на 

оф. сайте, 

руб. 

Оливковое мыло. 

100% оливковое 
масло 

Масло оливковое, каустическая сода, вода 410 

Оливковое мыло с 

5% лаврового 
масла 

Состав: 

95% оливковое масло 
5% лавровое масло 

каустическая сода, вода 

440 

Оливковое мыло с 

12% лаврового 
масла 

Состав: 

88% оливковое масло 
12% лавровое масло 

каустическая сода, вода 

490 

Оливковое мыло с 
20% лаврового 

масла 

Состав: 
80% оливковое масло 

20% лавровое масло 
каустическая сода, вода 

590 

Оливковое мыло с 
30% лаврового 

масла 

Состав: 
70% оливковое масло 

30% лавровое масло 

каустическая сода, вода 

660 

Мыло с маслом 

сосны 

Состав: 

оливковое масло 
эфирное масло сосны 

каустическая сода, вода 

480 

 
 

Как видим, компания 2 сделала упор на качество и натуральность алеппского 
мыла, развернув ассортимент в зависимости от содержания % лаврового 

масла в мыле. Используется граммаж 125, 135, 175,180,375 гр. 
Стоит отметить наличие приятной картонной упаковки, экономичных упаковок 

по 1 кг и подарочной упаковки мыла в деревянной шкатулке. 
Основные инсайты аудитории, на которые настроилась компания:  

- Масла в твердой форме 
- Первое твердое мыло в истории 

- Абсолютно натуральное 
- Ручная работа 

- Срок выдержки от 9 месяцев 
- Ноль отходов, биоразлагаемое 

- Веганское и этичное 

- Гиппоалергенное 
- Подходит для детей с рождения 

- Экономичное и универсальное 
 

Стоимость за кусок мыла колеблется от 410 до 660 руб. 
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3 
 

Название SKU Состав и ссылка Розничная 

цена на 
оф. сайте, 

руб. 

АЛЕПСКОЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
МЫЛО ПРЕМИУМ 

ОРГАНИКА С 
ЭКСТРА ОЛИВОЙ 

ELMURAD 

«НАДЕЖДА» 

оливково-лавровая эмульсия оливки 

сирийского сорта Кайси, масла: колоцинт 
семена, подорожник ланцетолистный 

семена, клещевина занзибарская семена, 
расторопша пятнистая семена, сурепка 

абиссинская семена, рыжика посевного 

семена, гидролат мать-и мачеха листья, 
пудра природной смолы ладана 

абиссинского, пудра корней Баланитеса 
египетского. 

520 

 
Компания 3 (LabLab, г. Хомс, Сирия) специализируется на производстве 

органического мыла из натуральных сирийских компонентов. Но как 
алеппское они позиционируют всего одно SKU из 60 наименований твердого 

мыла. Используется граммаж 130 гр. 
Каждый из 60 вариантов мыла сделан по старинному историческому рецепту с 

использованием натуральных травяных ингредиентов из Сирии. 

 
Основные инсайты аудитории, на которые настроилась компания:  

 HALAL - сделано по стандарту Халяль 
 VEGAN -100% вегетарианский состав, созданный из растительного сырья 

 TRADITIONAL FORM – соответствует традиционным рецептурам лечебных 
составов Ближнего Востока, составы, в которые могут быть включены 

ингредиенты из сырья животного 
 ORGANIC - органическая формула соединения компонентов 

 NATIVE - рецептура наполнена растениями без изменения их природного 
состояния, сохраняющие естественную структуру, присущую живой 

клетке 
 NO ANIMAL TEST - не тестируется на животных 

 FREE ALCOHOL - исключает содержание алкоголя и его заменителей 
 LIVE PLANT SYRIA  – растения, произрастающие на территории Сирии 

 

 
Стоимость за кусок мыла равна 520 руб. 
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4 

 

Название SKU Состав и ссылка Розничная 

цена на 

сайте, 
руб. 

Мыло оливково-
лавровое чистое 

4№ 4 

Традиционное чистое мыло из смеси 
оливкового и лаврового масел 

приготовлено по старинным рецептам 
сирийских мастеров. 

3201 

НАТУРАЛЬНОЕ 

МЫЛО 4№ 1 С 
МЕДОМ 

Мыло с добавлением масел оливкового, 

лаврового, черного тмина и натурального 
меда 

1002 

Оливковое мыло 
4№ 2 с черным 

тмином 

Масло черного тмина, оливковое масло, 
лавровое масло, вода, сода 

1003 

Детское мыло 4№ 
5 

Ароматное детское мыло из натуральных 
ингредиентов мягко и бережно очищает 

нежную кожу ребенка. Основными 
компонентами мыла являются масла 

оливковое, лавровое и черного тмина. 
Также в состав мыла входят масла 

дамасской розы, амбры, сандала, жасмина, 
фиалки и лечебная глина. 

994 

Сирийское 

натуральное мыло 
ручной работы 4с 

миндальным 
маслом №6 

Мыло «4» с миндальным маслом, «№6» 

подходит для нормальной, чувствительной 
и склонной к сухости кожи. Благодаря 

витаминам, входящим в состав оливкового 
и миндального масел, кожа получает 

необходимое питание, увлажнение, из-за 
чего повышается ее тонус 

1995 

Сирийское 
натуральное мыло 

ручной работы 

4№12 

Мыло «4» с миндальным маслом, «№12» 
подходит для нормальной, чувствительной 

и склонной к сухости кожи. Благодаря 

витаминам, входящим в состав оливкового 
и миндального масел, кожа получает 

необходимое питание, увлажнение, из-за 
чего повышается ее тонус. 

1996 

Натуральное мыло 
4 / 4 №16 с 

Натуральное мыло 4 / 4 №16 с солями и 
грязью мертвого моря. 

727 

                                                 
1 https://www.kajal.ru/catalogue/good_816.phtml 
2 https://svetislama05.ru/magazin/product/mylo-ayam-zaman-no1-s-medom-i-matochnym-molochkom 
3 https://svetislama05.ru/magazin/product/mylo-ayam-zaman-no2-s-chernym-tminom 
4https://safar.su/p245375145-detskoe-mylo-ayam.html 
5 https://nilemart.ru/vostochnaja-kosmetika1/naturalnoe-mylo/siriyskoe-naturalnoe-mylo-ruchnoy-raboty-ayam-zaman-

6.html 
6 https://nilemart.ru/vostochnaja-kosmetika1/naturalnoe-mylo/siriyskoe-naturalnoe-mylo-ruchnoy-raboty-ayam-zaman-

12.html 
7 https://risalat.ru/cosmetica/mylo/mylo-ayam-zman-16 
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солями и грязью 
мертвого моря. 

Натуральное мыло 

4 / 4 №13 с 
маслом дамасской 

розы. 

Натуральное мыло 4 / 4 №13 с маслом 

дамасской розы. 

728 

Натуральное мыло 

4 / 4 №10 с 
мыльным корнем 

куркумы. 

Натуральное мыло 4 / 4 №10 с мыльным 

корнем куркумы. 

729 

Натуральное мыло 
4 / 4 №6 с 

мускусом, 
сандалом и уда. 

Натуральное мыло 4 / 4 №6 с мускусом, 
сандалом и уда. 

7210 

Натуральное мыло 

4 / 4 №3 с маслом 
мяты перечной. 

Натуральное мыло 4 / 4 №3 с маслом мяты 

перечной. 

7211 

 
 

Компания 4(Алеппо, Сирия) специализируется на производстве алеппского 
мыла из оливкового и лаврового масел с добавлением преимущественно 

натуральных масел. Используется граммаж 100 гр. 
 

Основные инсайты аудитории, на которые настроилась компания:  

 

 
 
 

Стоимость за кусок мыла колеблется у разных розничных продавцов от 72 до 
320 руб. 

 

 
 

 
 

 
 

                                                 
8 https://risalat.ru/cosmetica/mylo/mylo-ayam-zman-13 
9 https://risalat.ru/cosmetica/mylo/mylo-ayam-zman-10 
10 https://risalat.ru/cosmetica/mylo/mylo-ayam-zman-6 
11 https://risalat.ru/cosmetica/mylo/mylo-ayam-zman-3 
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Название SKU Состав и ссылка Розничная 

цена на 

сайте, 
руб. 

Мыло 
косметическое 5 - 

№9 100 гр (с 
лимоном и глиной 

Алеппо) 

с лимоном и глиной Алеппо 17012 

Мыло 
косметическое 5 - 

№12 100 гр (с 
содержанием 

прополиса) 

с содержанием прополиса 19013 

Мыло 5 № 18 с 

лавровым и 

оливковым масла 
100гр. 

с лавровым и оливковым маслом 17014 

Мыло 5 №5 с 
пшеницей и липой 

100гр. 

с пшеницей и липой 190 15 

Мыло 100гр. 5 №1 
(с натуральным 

мёдом для 
очищения и 

питания кожи) 

с натуральным мёдом 19016 

Мыло 150 гр. 5 

(Мединский 
парфюм и 7 масел) 

с ароматической смесью восточных духов 

святая Медина, собравшая в себя ноты 
индийского амбра, уда, розы Таефа, 

мускуса и сандала подарит вам приятное 
наслаждение, а благодаря входящим в 

состав мыла 7 масел : Оливковое, 

Лавровое, Кунжутное, череное Кунжутное, 
Касторовое, масло Фундука и Кактуса 

29017 

Мыло 150гр. 5 ( 
Мужской парфюм 

с добавлением роскошного секретного 
парфюма, кератина, коллагена и 7 масел.  

29018 

                                                 
12 https://islamicstore.ru/mylo-khalyal/5383-mylo-kosmeticheskoe-dakka-kadima-9-100-gr-s-limonom-i-glinoj-aleppo-

proizvoditel-siriya.html?search_query=Dakka+Kadima&results=29 
13 https://islamicstore.ru/mylo-khalyal/5384-mylo-kosmeticheskoe-dakka-kadima-12-100-gr-s-soderzhaniem-propolisa-

proizvoditel-siriya.html?search_query=Dakka+Kadima&results=29 
14 https://islamicstore.ru/mylo-s-naturalnymi-maslami/5296-mylo-dakka-kadima-18-s-lavrovym-i-olivkovym-masla-

100gr.html?search_query=Dakka+Kadima&results=29 
15 https://islamicstore.ru/mylo-s-naturalnymi-maslami/5298-mylo-dakka-kadima-5-s-pshenicej-i-lipoj-

100gr.html?search_query=Dakka+Kadima&results=29 
16 https://shopmagrib.ru/myla/mylo-100gr-dakka-kadima 
17 https://shopmagrib.ru/naturalnaya-kosmetika-dakka-kadima/dakka_kadima_almedina_perfume 
18 https://shopmagrib.ru/naturalnaya-kosmetika-dakka-kadima/dakka_kadima_luxury_secret 
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и 7 масел Парфюм роскошный секрет — это смесь из 
нескольких восточных ароматов, 

состоящая из белого мускуса, ладана, 
шафрана и сосны. 

Смесь, богатая маслами, которая состоит 

из натурального оливкового масла, 
лаврового масла, миндального масла, 

масла черного тмина, арганового масла, 
кунжутного масла и касторового масла, 

который подходит для сухих волос и 
придает им мягкость, блеск и защищает от 

вредных погодных факторов. 

Мыло 150гр. 5 (Уд, 

Амбер муск и 

Сандал) 

 (Уд, Амбер муск и Сандал) 29019 

Мыло 100гр. 5 №2 

(с оливковым и 
кунжутным маслом 

против выпадения 
волос) 

Натуральное мыло с добавлением 

оливкового и кунжутного масел. 

19020 

Мыло 100гр. 5 №3 

(с маслом лаванды 
и миндаля для 

сухой кожи) 

с добавлением миндального и лавандового 

масел 

19021 

Мыло 100гр. 5 №4 

(Кокосовое масло, 
пшеничное и 

оливковое масло 
для детей и 

чувствительной 

кожи) 

содержит в себе кокосовое, пшеничное и 

оливковое масла 

19022 

Мыло 100гр. 5 №5 

(Натуральное 
масло куркумы 

экстракты трав 
для акне и жирной 

кожи) 

С экстрактом Куркумы 19023 

Мыло 100гр. 5 №6 
(Экстракт ромашки 

и трав для особого 
ухода за кожей) 

с экстрактом Ромашки и других 
успокаивающих и противовоспалительных 

трав 

19024 

Мыло 100гр. 5 №7 с натуральной глиной Алеппо и оливковым 19025 

                                                 
19 https://shopmagrib.ru/myla/dakka_kadima_aud_amber_sandal 
20 https://shopmagrib.ru/myla/mylo-100gr-dakka-kadima-%E2%84%962 
21 https://shopmagrib.ru/myla/milo_dakka_kadima_%E2%84%963 
22 https://shopmagrib.ru/naturalnaya-kosmetika-dakka-kadima/mylo_dakka_kadima_%E2%84%964 
23 https://shopmagrib.ru/naturalnaya-kosmetika-dakka-kadima/mylo_dakka_kadima_%E2%84%965 
24 https://shopmagrib.ru/naturalnaya-kosmetika-dakka-kadima/mylo_dakka_kadima_%E2%84%966 
25 https://shopmagrib.ru/myla/dakka_kadima_%E2%84%967 
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(с глиной Алеппо 
для огрубевшей 

кожи) 

маслом 

Мыло 100гр. 5 №8, 
Глина Мертвого 

моря, соли и 
оливковое масло, 

для 
чувствительной 

кожи и от черных 
кругов. 

с глиной, оливковым маслом и солями 
Мертвого моря 

19026 

Мыло 100гр. 5 №9 

(с алое вера и 
маслом жожоба 

для 
чувствительной 

кожи) 

содержит в себе розовое масло, цветочный 

сок, масло алое вера и жожоба 

19027 

Мыло 100гр. 5 

№10 (с 

добавлением 7 
масел против всех 

проблем с 
волосами) 

содержит в себе королевское смешанное, 

оливковое, лавровое, кунжутное, 

касторовое, миндальное и аргановое 
марокканское масло 

19028 

Мыло 100гр. 5 
№11 (с маслом 

чайного дерева 
для 

отшелушивания 
мертвой кожи) 

с добавлением миндального, королевского 
смешанного и чайного масел 

19029 

Мыло 100гр. 5 

№12 (Королевская 
смесь для 

снижения веса , 
подтяжки кожи и 

предотвращения 
появления 

морщин) 

содержит в себе королевское смешанное 

масло, имбирное, мятное и камфорное 
масла 

19030 

Мыло 100гр. 5 
№13 (с 

растительными 
экстрактами 

против черных 
точек и 

с добавлением серы, растительных 
экстрактов и оливковым маслом 

19031 

                                                 
26 https://shopmagrib.ru/naturalnaya-kosmetika-dakka-kadima/dakka_kadima_mylo_%E2%84%968 
27 https://shopmagrib.ru/myla/dakka_kadima_%E2%84%969 
28 https://shopmagrib.ru/myla/dakka_kadima_%E2%84%9610 
29 https://shopmagrib.ru/myla/dakka_kadima_%E2%84%9611 
30 https://shopmagrib.ru/naturalnaya-kosmetika-dakka-kadima/mylo_dakka_kadima_%E2%84%9612 
31 https://shopmagrib.ru/myla/dakka_kadima_%E2%84%9613 
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пигментных пятен) 

Мыло 100гр. 5 
№14 

с добавлением лаврового и оливкового 
масла, и экстрактом розмарина 

19032 

 
Компания 5 (Алеппо, Сирия) специализируется на производстве алеппского 

мыла из оливкового и лаврового масел с добавлением натуральных масел, 
экстрактов и вытяжек из растений, растительных компонентов, парфюмерных 

композиций, глины, грязи, меда, прополиса, серы и прочих органических 
компонентов. Используется граммаж 100 и 150 гр. 

 

Основные инсайты аудитории, на которые настроилась компания:  
*проблемы кожи 

*снижение веса, подтяжка кожи 
*чувствительная детская кожа 

*проблемы с волосами 
*очищение 

*привлекательность для противоположного пола 
 

 
Стоимость за кусок мыла колеблется у разных розничных продавцов от 170 до 

290 руб. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

                                                 
32 https://shopmagrib.ru/myla/mylo-100gr-dakka-kadima-%E2%84%9614 
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Резюме: 

 
1) Рекомендуется обратить внимание на упаковку, желательно сделать 

аналогичную брендам 1 и 2 
2) Рекомендуется рассмотреть вариант позиционирования бренда по 

наиболее актуальным и повторяющимся инсайтам аудитории у 
рассмотренных конкурентов. 

3) Причем позиционирование проводить, начиная от названия SKU, 

заканчивая осознанным добавлением хорошо известных российскому 
потребителю косметических компонентов (например, глина –для 

подтянутости кожи, масло жожоба для мягкости и т. п.) 
4) Стоимость мыла в приличной упаковке (1, 2) значительно (примерно в 2 

раза) выше мыла в простой заводской упаковке, малопонятной для 
российского потребителя 

 
 

Далее рассмотрим ассортиментную структуру брендов-лидеров на рынке 
кускового туалетного мыла в РФ. 

 

  Глубина ассортиментной линейки Туалетное твердое мыло 

9 8 

6 8 

7 7 

8 4 

9 19 

 
 

9 
 

 

Название SKU Позиционирование Розничная 

цена, 
Яндекс.Маркет, 

руб. 

9 
антибактериальное 

мыло Деликатное 
75г 

Мыло 9 защищает от бактерий даже 
после смывания!  

 
Антибактериальное мыло 9 "Деликатное" 

в экономичной упаковке 5 шт. по 75г. 
защищает от болезнетворных бактерий 

даже после смывания и подходит для 
ежедневного использования. 

Клинически доказано. 
"Это мыло - просто находка! Отличная 

защита от микробов, не вызывает 

раздражения, пользуемся всей семьей" 

41 

9 

антибактериальное 

Мыло 9 защищает от бактерий даже 

после смывания!  

53 
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мыло с Ромашкой 
75г 

 
Антибактериальное мыло 9 "с Ромашкой" 

с натуральным экстрактом ромашкового 
отвара в экономичной упаковке 5 шт. по 

75г. защищает от болезнетворных 

бактерий даже после смывания и 
подходит для ежедневного 

использования. Клинически доказано. 
"Это мыло - просто находка! Отличная 

защита от микробов, не вызывает 
раздражения, пользуемся всей семьей" 

9 
антибактериальное 

мыло с Оливковым 

маслом 

Мыло 9 защищает от бактерий даже 
после смывания!  

 

Антибактериальное мыло 9 "с капелькой 
Оливкового масла" с экстрактом масла 

оливы защищает от болезнетворных 
бактерий даже после смывания и 

подходит для ежедневного 
использования. Клинически доказано. 

"Это мыло - просто находка! Отличная 
защита от микробов, не вызывает 

раздражения, пользуемся всей семьей" 

50 

9 

антибактериальное 

мыло Свежесть 
лимона 90г 

Мыло 9 защищает от бактерий даже 

после смывания! 

 
Антибактериальное мыло 9 "Свежесть 

лимона" с натуральным экстрактом 
лимона защищает от болезнетворных 

бактерий даже после смывания и 
подходит для ежедневного 

использования. Клинически доказано. 
"Это мыло - просто находка! Отличная 

защита от микробов, не вызывает 
раздражения, пользуемся всей семьей" 

49 

9 

антибактериальное 
мыло Сила 

Свежести 90г 

Мыло 9 защищает от бактерий даже 

после смывания!  
 

Антибактериальное мыло 9 "Сила 
свежести" теперь с супергероем на 

пачке, чтобы ваш малыш мыл руки 
весело и с удовольствием! 

Присоединяйтесь к Командору 9 в его 
борьбе с бактериями!  

Антибактериальное мыло 9 "Сила 
свежести" защищает от болезнетворных 

бактерий даже после смывания и 
подходит для ежедневного 

использования. Клинически доказано. 

50 
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"Это мыло - просто находка! Отличная 
защита от микробов, не вызывает 

раздражения, пользуемся всей семьей" 

 
9 

антибактериальное 
мыло Взрыв 

Розового Е 90г 

Мыло 9 защищает от бактерий даже 
после смывания!  

 
Антибактериальное мыло 9 "Взрыв 

розового" теперь с супергероем на 
пачке, чтобы ваш малыш мыл руки 

весело и с удовольствием! 
Присоединяйтесь к Командору 9 в его 

борьбе с бактериями!  
Антибактериальное мыло 9 "Взрыв 

розового" защищает от болезнетворных 

бактерий даже после смывания и 
подходит для ежедневного 

использования. Клинически доказано. 
"Это мыло - просто находка! Отличная 

защита от микробов, не вызывает 
раздражения, пользуемся всей семьей" 

53 

9 
антибактериальное 

мыло Нежный уход 
с Алоэ 90г 

Мыло 9 защищает от бактерий даже 
после смывания!  

 
Антибактериальное мыло 9 "Нежный 

уход с Алоэ" с экстрактом алоэ вера 

защищает от болезнетворных бактерий 
даже после смывания и подходит для 

ежедневного использования. 
Клинически доказано. 

"Это мыло - просто находка! Отличная 
защита от микробов, не вызывает 

раздражения, пользуемся всей семьей" 

41 

9 

антибактериальное 

мыло 
Классическое 

Белое, 90 г 

Мыло 9 защищает от бактерий даже 

после смывания!  

 
Антибактериальное мыло 9 

"Классическое Ослепительно Белое" 
защищает от болезнетворных бактерий 

даже после смывания и подходит для 
ежедневного использования. 

Клинически доказано. 
"Это мыло - просто находка! Отличная 

защита от микробов, не вызывает 
раздражения, пользуемся всей семьей" 

 

182 

 
 

 Позиционируется как семейное мыло. Есть специальная линейка для детей 
(Сила свежести).  
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 Добавки для заботы о руках для мам – ромашка, алоэ и оливковое масло. 
Аромат лимона для свежести.  

 Один из двух брендов, который позиционируется не только для женщин и 
детей, но и вполне для мужчин. 

 
6 

 

Название SKU Позиционирование Розничная 
цена, руб 

ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО 
MAGIQUE, 85 г 

Раскройте все грани своей чувственности с 
помощью магического сочетания ароматов 

черной орхидеи и масла пачули. 
Ароматное мыло мягко очищает кожу, 

делая ее нежной и благоухающей. 

44 

ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО 
6 MADEMOISELLE, 

85 г 

Игривый аромат цветка лотоса и сладкой 
карамели смешались для ощущения 

праздника жизни каждый день! Ароматное 
мыло мягко очищает кожу, делая ее 

нежной и благоухающей. 

44 

ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО 
6 SECRET, 85 г 

Окутайте себя таинственным ароматом 
соблазна фиалок и драгоценных масел! 

Ароматное мыло мягко очищает кожу, 
делая ее нежной и благоухающей. 

44 

ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО 
6 DYNAMIQUE, 85 г 

Получите энергетический заряд позитива 
вместе со свежестью розового грейпфрута 

и нежных цветочных ароматов. Этот 
идеальный баланс ароматов поможет вам 

начать день с хорошего настроения. 
Ароматное мыло мягко очищает кожу, 

делая ее нежной и благоухающей. 

50 

ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО 
6 LAVANDE, 85 г 

Утонченный аромат лаванды поможет 
смыть ощущение усталости, расслабиться 

и раствориться в чувстве женственности. А 
особенная формула мягко очистит кожу, 

оставляя ее нежной и благоухающей. 

44 

ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО 
6 DEJOUR, 85 г 

Ощутите свежую палитру ароматов с 
нотками цитрусов и бергамота! Ароматное 

мыло мягко очищает кожу, делая ее 
нежной и благоухающей. 

44 

ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО 
6 CLASSIQUE, 85 г 

Раскройте роскошный аромат белых роз с 
нотками нежной фрезии и теплыми 

фруктовыми оттенками! Ароматное мыло 
мягко очищает кожу, делая ее нежной и 

благоухающей. 

57 

ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО 
6 ROMANTIQUE 

ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО 
6 ROMANTIQUE, 85 

г 

Пусть каждое принятие душа станет самым 
долгожданным. Приятная текстура 

мыльной пены нежно очистит вашу кожу, а 
чарующий аромат пробудит романтические 

воспоминания. 

44 
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 Позиционируется как парфюмированное мыло для романтичных женщин  

 Куча добавок – разного рода аромамасел и парфюмерных композиций 
 

 
 

7 
 

 

Название SKU Позиционирование Розничная 
цена, руб 

Крем-мыло 7 
Нежный шелк, 100 

г 

Крем-мыло содержит бережные 
очищающие компоненты, которые 

помогают коже поддерживать 

естественный водный баланс 

60 

Крем-мыло 7 

Объятия нежности, 
100 г 

Крем - мыло 7 Объятия нежности содержит 

питательное масло ши, благодаря 
которому кожа становится нежной и 

увлажненной 

67 

Крем-мыло 7 
Кокосовое молочко 

и лепестки 
жасмина, 135 г 

Крем-мыло 7 содержит бережные 
очищающие компоненты, на ¼ состоит из 

увлажняющего крема и обладает 
успокаивающим ароматом 

82 

Крем-мыло 7 
Гипоаллергенное 

для 
чувствительной 

кожи, 100 г 

Формула крем-мыла 7 разработана 
специально для чувствительной кожи, 

которая требует особого ухода. 
Гипоаллергенно* *Не содержит 

потенциальных аллергенов отдушки, 
дерматологически и офтальмологически 

протестировано на чувствительной коже. 

69 

Крем-мыло 7 
Красота и уход, 

135 г 

Нежная формула крем-мыла на ¼ состоит 
из увлажняющего крема, чтобы сделать 

Вашу кожу еще более красивой, нежной и 
гладкой. 

74 

Крем-мыло 7 

Инжир и лепестки 
апельсина, 135 г 

Пробудите свои чувства благодаря аромату 

сочного инжира и цветов апельсина Крем-
мыла 7. 

82 

Крем-мыло 7 
Питательный уход 

с драгоценными 
маслами, 135 г 

Крем-мыло 7 Питательный уход с 
драгоценными маслами на 1/4 состоит из 

увлажняющего крема и содержит 
марокканское масло арганы. 

82 

 

 Позиционируется как крем-мыло для женщин, любящих заботиться о своей 
коже даже в душе 

 Базовая добавка- замена солей натрия увлажняющим кремом, 
дополнительные добавки – ухаживающие масла 

 Относительная дороговизна по сравнению с другими брендами 
 Сравнительно большой вес мыла среди лидеров рынка, приближающийся к 

весу алеппского мыла 
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 Образ этого бренда наиболее близок будущему образу алеппского мыла как 
образу естественности, натуральности и заботы о коже 

 
 

8 
 

 

 
 
 

Название SKU Позиционирование Розни

чная 
цена, 

руб. 

ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО 

8 КОКОСОВАЯ 

ВОДА 
 

66 

КРЕМ-МЫЛО 
РОЗОВЫЙ 

ЖАСМИН 
 

66 

КРЕМ-МЫЛО 8 

ЙОГУРТ ДЛЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 

КОЖИ 

 
66 

КРЕМ-МЫЛО 8 

ЙОГУРТ АЛОЭ 

ВЕРА  

66 

 

 Позиционируется как крем-мыло для молодых динамичных женщин, 
желающих попробовать новые ощущения 

 
 

 
10 

 

Название SKU Позиционирование Розничная 
цена, руб. 

БЕРГАМОТЪ, 150 г Нежный тандем аромата спелого медового 
абрикоса и свежести бергамота на фоне 

нежных, чуть приглушенных фруктовых и 

цветочных оттенков дарит ощущение 
умиротворения и тепла. 

У аромата очень красивая база – тихие, 
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восточные ноты в ней ложатся на мягкие, 
податливые древесные аккорды, 

бархатисто-сливочные аккорды сандала, 
сладковатую ваниль и легчайший мускус. 

ЦЕДРАТЪ, 150 г Прекрасный альянс непревзойдённой 

свежести и древесных нот. Бодрящий, 
энергичный, чистый аромат, который 

очень соблазнительно пахнет обнаженной 
кожей на ветру. 

На топе ноты цитрусов: грейпфрут, лимон, 
апельсин. Средние ноты: белые цветы, 

амбра и кедр. Нижние ноты: дубовый мох, 
пачули, ветивер, мускус 

 

ШИПРЪ, 150 г Это холодная и чистая воздушная 

композиция, в которой зеленые ноты 
переплетаются с тонким цветочным 

ароматом, а древесные аккорды 
подчеркнуты животными нюансами. 

Аромат открывается нотами травы, 
полевых цветов и хвои. Сердце включает 

смолы хвойных деревьев, а базовые ноты 
оставляют прекрасный шлейф из мха и 

животных нот. 

590 

Крем-мыло 
АЛОЭ,190 г 

Нежное мыло, дополненное увлажняющим 
кремом, деликатно очищает и 

поддерживает естественный баланс кожи. 
Входящие в состав крема витамины 

прекрасно тонизируют кожу, делают её 
более мягкой и увлажненной. 

 

Крем-мыло 

РОЗА,190 г 

Бархатистое крем-мыло бережно очищает 

и окутывает мягким ароматом, дарит 
ощущение комфорта и полноценного 

косметического ухода. Крем, обогащенный 
витамином Е, улучшает состояние кожи, 

успокаивает и увлажняет нормальную и 
склонную к сухости кожу. 

 

Крем-мыло 
МИНДАЛЬ,190 г 

Кремовое мыло с приятной, тающей пеной, 
мягко очищает кожу, обладает 

смягчающим и питающим действием, что 

делает его незаменимым при уходе за 
сухой кожей, склонной к шелушениям. 

 

Для детей КРЕМЪ 
И ЧЕРЕДА,190 г 

Деликатное мыло с натуральным 
экстрактом череды и смягчающим кремом 

снимает раздражение и оказывает 
успокаивающее действие. 

35 

Для детей КРЕМЪ 

И ЧИСТОТЕЛ,190 г 

Нежная пена мыла с содержанием крема и 

экстракта чистотела мягко очищает 
чувствительную кожу. Экстракт чистотела 

борется с болезнетворными бактериями. 

35 
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Для детей КРЕМЪ 
И РОМАШКА,190 г 

Приятное мыло с увлажняющим кремом 
зародышей пшеницы и ромашкой 

оказывает противовоспалительное 
действие и мягко увлажняет кожу. 

35 

Для Дамъ и 

Господъ ПАРФЮМЪ 
И ГЛИЦЕРИНЪ,190 

г 

Изысканное парфюмированное мыло 

смягчает кожу и придает ей тонкий аромат, 
наполняя ощущением блаженства и покоя. 

75 

Для Дамъ и 

Господъ ПАРФЮМЪ 

И БАЛЬЗАМЪ,190 г 

Парфюмированное туалетное мыло с 

добавлением ухаживающего экстракта 

алоэ вера – приятное прикосновение 
нежности. 

48 

Для Дамъ и 
Господъ ПАРФЮМЪ 

И МАСЛО,190 г 

Роскошное мыло с запоминающимся 
ароматом и увеличенным содержанием 

ухаживающих масел подарит Вашей коже 
мягкость и бархатистость. 

48 

МЕДОВОЕ, 150 г Натуральное медовое мыло деликатно 

очищает, удаляет излишки кожного сала. 
Проникая в глубокие слои, мёд 

способствует питанию кожи, 
восстанавливает её эластичность. 

60 

ОЛИВКОВОЕ, 150 г Это самое нежное и мягкое мыло из всего 
ассортимента благодаря содержанию 

масла оливы. Улучшает цвет и состояние 

кожи, не пересушивая её. 

 

МИНДАЛЬНОЕ, 150 

г 

Миндальное мыло, образуя воздушную 

пенку, мягко очищает и отшелушивает 
кожу, оставляя её чистой и свежей, 

благодаря входящему в состав 
натуральному скрабу – мелким частицам 

миндального ореха. 

 

Традиционное 
ЗЕМЛЯНИЧНОЕ,190 

г 

Искрящийся и сочный аромат лета! 
«Земляничное» мыло, разработанное на 

основе натуральных компонентов, бережно 
и эффективно очистит вашу кожу, 

окутывая ее ароматом таким же сладким, 
как земляничная поляна. Подарит 

радостное настроение и яркие эмоции. 

47 

Традиционное 

ДЕТСКОЕ,190 г 

Мыло туалетное марки «10ъ Детское» 

вырабатывается из высококачественного 

жирового сырья. 
Мыло обладает высокой моющей и 

пенообразующей способностью, прекрасно 
очищает кожу и улучшает ее 

гигиеническое состояние. 
Туалетное мыло предназначено для 

нежной и чувствительной кожи детей и 
взрослых. Имеет приятный цвет и аромат. 

60 
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Мыло Хвойное,190 
г 

целительную силу леса. Букет бодрящих 
хвойных ароматов снимает тревогу, 

поднимает настроение и помогает ощутить 
такую важную для нас связь с природой. 

Мыло Хвойное — это мощь кедра, свежесть 

сосны, ясность и равновесие ели. А ещё 
это натуральная мыльная основа с мягкими 

моющими свойствами, которая оставляет 
кожу ухоженной и увлажнённой. 

Традиционное 
БАННОЕ,190 г 

Традиционное туалетное мыло «Банное» 
имеет знакомый с детства аромат 

душистых березовых веников. 
Баня — мощная процедура оздоровления и 

очистки организма. В состав натурального 

мыла для бани «Завод Братьев 
Крестовниковых» входят натуральные 

компоненты и запоминающиеся ароматы — 
что придаёт ауру чистоты и свежести и 

благотворно влияет на эмоциональное 
состояние. 

 

 
 Позиционируется отдельными линейками на мужчин (парфюмерная 

линейка), женщин (Крем-мыло, медовое, оливковое и миндальное), семьи 
(Для дам и господ, Традиционное) и детей (детское, Для детей) 

 Есть растительные, масляные и парфюмерные добавки 

 Большие куски, от 150 до 190 г, стоимость примерно равна стоимости 
зарубежных конкурентов 

 Второй бренд, на который мне хочется обратить внимание в плане 
качественного возможного подхода к будущему образу семейного и 

мужского сегментов, а также детского сегмента для алеппского мыла 
 

 
Резюме: 

 
1) Рекомендуется обратить внимание на позиционирование женской 

линейки бренда 7 и позиционирование мужской, семейной и детской 
линеек бренда 10 как наиболее близких к ценностям Алеппского мыла. 

2) По формату продукта – как средние куски (80-100 грамм) в упаковках 
по 5 шт для плотной выкладки в супермаркетах, так и большие куски 

(130-150 грамм) для более свободной выкладки 

3) По ассортиментной структуре стоит ориентироваться на структуру 
бренда Завод Братьев Крестовниковых, где в 6 разнонаправленных 

линейках присутствуют по 3-4 SKU 
 

 
 

1.3.4. Сравнительный анализ конкурентов в разрезе маркетинговой 
политики 
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Совершенно очевидно, что маркетинговая политика импортеров алеппского 
мыла из первой пятерки не сравнится с рекламными бюджетами и богатством 

рекламных каналов второй пятерки лидеров рынка кускового туалетного мыла 
РФ. 

 
Первую пятерку оценим по ее интернет-присутствию, для второй рассмотрим 

данные по их рекламным бюджетам за 2018 год. 
 

Начнем с пятерки лидеров рынка туалетного мыла. 

 
ПО данным рейтинг-агентства AdIndex.ru33, 

 
 

 
 
Место в рейтинге ТОП 
30 8 21 

Рекламодатель 9 7 

ТВ 4152.99 2764.05 

Радио   0.02 

Пресса 62.99 47.66 

Наружная реклама 13.18 18.27 

Интернет 203.67 134.1 

Тотал 4 433 2964.11 

Офлайн 2018 4229.16 2830.01 

Офлайн 2017 4440.63 2746.33 

Динамика -5% 3% 

 
Резюме: 

 
 

Как видим, бренды 9, 7 и 6 достигают своего лидерства на рынке и полке за 
счет ТВ-рекламы. На втором месте с большим отрывом на порядок идет 

Интернет.  
Разумеется, в торговые сети нельзя зайти без определенной известности 

бренда, а также без выплаты ретробонусов и платы за вход. После этого 
нужно тратить бюджет на трейд-маркетинг, сравнимый с ТВ-бюджетом.  

 
 

Далее рассмотрим качество интернет-продвижения первой пятерки игроков 
рынка алеппского мыла. 

 

С помощью портала similarweb.com проанализируем, как продвигают себя в 
интернете два первых игрока, которые имеют свои поддерживаемые в 

актуальном виде интернет-сайты. 
 

1. 1, arabsoap.ru 

                                                 
33 https://adindex.ru/rating3/marketing/271408/index.phtml#271409 
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Как видим, большая часть клиентов приходит на сайт из бесплатного 

органического поиска (контекстную рекламу компания не использует) или 
заходит напрямую на сайт по ссылкам, очевидно, благодаря ссылкам с сайта 

на два интернет-гипермаркета и наличию офлайн-шоурума (кто-то набирает 
адрес сайта напрямую с визиток, например): 
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Трафик из социальных сетей невелик, всего чуть больше процента. 

Актуальные сети ВКонтакте и Инстаграм. 
https://vk.com/arabsoap 

https://www.instagram.com/1_ru/ 
https://www.8cebook.com/1.arabsoap 

 
 

  
 

2. 2, 2.ru 

 
 

Так как лендинг новый и это лендинг, то доля органического трафика (он 
также 100% бесплатный) невелика. Существенна доля переходов из 

социальной сети 8cebook. 
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https://www.8cebook.com/2-Russia-663502367182149/?ref=br_rs 

https://vk.com/2russia 
https://www.instagram.com/2_syria/ 

 
Судя по профилю страницы в FB, ничего особенного в ней нет (вроде числа 

подписчиков), вероятно, они настраивают таргетированную рекламу в FB и IG. 
 

 
 

 

 
Резюме: 

 
Перспективными инструментами интернет-продвижения являются 

 SEO-продвижение сайта  
 наработка имиджа бренда в социальных сетях VK, FB , IG + 

видеоподдержка на YouTube 
 

 
 

 
 

 
 

1.4. Определение сильных и слабых сторон конкурентов 

 
Сегмент Алеппское мыло 

 

Сильные стороны конкурентов Слабые стороны конкурентов 

*Наличие проработанного 

ассортимента с учетом инсайтов 
аудитории 

*Не весь ассортимент в наличии в 

продаже 

*Наличие продающей упаковки мыла *Не все конкуренты имеют 
полноценные интернет-

представительства в РФ 

 
 

Сегмент Кусковое туалетное мыло  
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Сильные стороны конкурентов Слабые стороны конкурентов 

*Высокие известность, доля рынка и 

доля полки 

*На первый взгляд, не полностью 

удовлетворены сегменты мужчин, 
семей и детей 

*Ассортимент оптимизирован на свою 
целевую аудиторию 

*Медленное проведение изменений в 
ассортименте в соответствии со 

спросом  

 
 

Резюме: 
 

 Стоит использовать слабые стороны конкурентов и приводить свой 
бизнес в соответствие с их сильными сторонами для достижения целей 

 
 

 
 

 

 
 

 

2. Исследование и анализ текущих и потенциальных 
потребителей 

 

2.1. Определение целевой аудитории и сегментирование 

потребителей;  
2.1.1.Определение критериев сегментирования; 

2.1.2. Формирование портрета сегментов; 

2.1.3.Оценка долей сегментов в общем объеме реализации; 
 

 
Если говорить про кусковое туалетное мыло, то: 

мыло относится к товарам обязательного потребления, поэтому этот продукт 
относится к FMCG-рынку. Его потребители – мужчины и женщины в возрасте 

от 3 до 80 лет. 
 

Чаще всего покупателями (теми, кто принимает решение о покупке) в полной 
семье являются женщины. Этим может объясняться практически полное 

отсутствие специального кускового мыла для мужчин на рынке (исключая 
бренд “Завод Братьев Крестовниковых”). 

 
Число браков в расчете на 1000 населения за год в 2018 году составило 

0,61%, поэтому гипотеза о выпуске линейки, направленной только на мужчин, 

вполне допустима. 
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Далее рассмотрим образы брендов, а также инсайты аудитории по каждому из 
10 брендов, а также в совокупности по двум сегментам (1-5 и 6-10). 

 
Для анализа возьмем наиболее популярные положительные и отрицательные 

отзывы по каждому из брендов на площадках otzovik.com и irecommend.ru, 
как наиболее независимых и релевантных по запросу “мыло _название 

бренда_отзыв” в выдаче Яндекса. 
 

 

1. 1. 
 

Отзыв + 
 

Русалоchка 
Россия, Омск 

Репутация 
353531 

Все отзывы автора 
3923 

Отзыв: Мыло 1 "Алеппское" - Отличное мыло по составу и действию. 
23.02.2019 Отзыв рекомендуют:14532 

ДОСТОИНСТВА: 
Состав; действие; цена. 

НЕДОСТАТКИ: 

Нет. 
Возможно, мои давние друзья и постоянные читатели обращали внимание на 

то, что в отзывах я частенько пишу о своём предпочтении кускового мыла, а 
не гелей для душа. Только мыло я люблю не обычное, а качественное. Такое, 

как, например, алеппское мыло премиум от "1". В этом отзыве хочу рассказать 
сразу о четырех видах этого уникального мыла, а протестировать разные виды 

возможно, если приобрести мыло "Ассорти". 
 

В одной упаковке предлагается четыре варианта: "Шоколад", "Ароматы 
гарема", "Кофе" и "Полевые травы". 

 
Каждая миниатюра упакована в целлофан. 

 
При этом изначально была и общая целлофановая упаковка. 

 

Общий вес четырех миниатюр составляет 125 г., но зато это отличная 
возможность протестировать каждый вид и понять, что стоит покупать в 

полном формате в дальнейшем, а что не подходит по аромату или действию. 
 

Впрочем, что касается действия, то это мыло одинаково хорошо в любом 
варианте. Мыло образует мягкую пену, которая нежно очищает кожу. 

 
Это мыло абсолютно не пересушивает кожу, можно даже не использовать 

дополнительно крем для увлажнения, стянулось не будет. 
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Именно поэтому алеппское мыло просто обожаю, ни один гель для душа с ним 
для меня не сравнится. Что же касается аромата, то в этом вопросе всё 

индивидуально. Так, например, розовое алеппское мыло, которое не входит в 
данный набор, в плане аромата меня не впечатлило. В этом же наборе вполне 

понравились все ароматы, некоторые из которых несут волшебное очарование 
востока и прекрасны по-своему. При этом запахи начисто лишены химических 

ноток, пахнет мыло натуральным средством. Только равнять его с обычным 
хозяйственным я бы не стала, как некоторые делают. Другой не только запах, 

но и состав мыла (хозяйственное изготавливают на основе животных жиров, в 

этом случае этого компонента в составе нет). Состав мыла очень хорош, 
оливково-лавровая моющая основа традиционная и натуральная. 

 
Чтобы мыло не раскисало, я использую для него мыльницу с хорошей 

вентиляцией. В таком случае даже миниатюрного кусочка хватает на пару 
недель. Срок использования зависит от того, для какой цели это мыло 

приобретено. Если мыть только руки или умываться, то хвалит на более 
долгий срок, чем в случае использования для мытья в душе. 

 
Мыло "Кофе" на деле именно кофе не пахнет, легкий аромат присутствует, но 

сильнее ощущается лавровый запах. 
 

 
 

Это мыло в составе имеет мелкие частицы зерен кофе, а потому сочетает 

действие мыла и скраба. Мыло "Ароматы гарема" обладает характерным 
восточным ароматом, полностью оправдывая своё название. 

 
Оно также отлично очищает кожу, но не сушит её. Мыло "Шоколад" обладает 

выраженным запахом шоколада, но мне почему-то этот вкусный аромат по 
вкусу не пришёлся. 

 
"Полевые травы" по аромату мне понравилось больше всех остальных из 

набора, хотя и в этом случае запах выражен не ярко. 
 

Алеппское мыло от 1 я с удовольсвием буду рекомендовать к приобретению. 
Оно обладает отличным составом, натуральными ароматами, хорошо пенится и 

бережно очищает кожу. При этом мыло подходит для мытья рук, лица и тела и 
абсолютно не сушит кожу даже при долговременном использовании. Выбор 

разных видов такого мыла у этого производителя большой, а набор "Ассорти" 

даёт отличную возможность протестировать четыре вида мыла за вполне 
доступную стоимость. 

 
Стоимость:  330 р. 

Год выпуска/покупки:  2019 
Общее впечатление:  Отличное мыло по составу и действию. 

Моя оценка:  
Подробнее на Отзовик: 

https://otzovik.com/review_7779967.html 
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Инсайт-потребность: не сушит кожу, хороший натуральный состав, 
особый восточный аромат 

 
 

Отзыв - 
 

 
Отзыв: Мыло 1 "Алеппское" - Почувствуйте себя вонючкой 

03.08.2019 Отзыв рекомендуют:00 

ДОСТОИНСТВА: 
чувство чистоты 

НЕДОСТАТКИ: 
цена, запах 

Всем доброго времени суток! Начала недавно искать средства от прыщей, 
высыпаний и гнойничков. Очень лень ходить по магазинам, поэтому на 

популярном сайте купила мыло с высоким рейтингом. 
 

Упаковка. 
Мыло пришло в красивой коробочке с позолоченным логотипом. Внутри был 

кусок мыла с целлофановой оберткой. 
 

 
 

 

Внешний вид. 
На мой взгляд, мыло похоже на хозяйственное. Цвет серо-коричневый, 

содержит вкрапления желтоватого оттенка разных размеров и форм. На одной 
стороне выдавлен логотип 1. 

 
Свойства. 

Самое ужасное – это запах. Воняет, как дешевое хозяйственное мыло. Около 
часа после умывания вонь держится на коже. Мылится хорошо, образуется 

белая нежная пена. Мыло моет кожу до скрипа. Хорошо смывается водой. 
После применения нет чувства стянутости. 

 
Результат. 

Пользуюсь ежедневно 2 раза в день уже неделю. Некоторое время после 
умывания сохраняется чистая кожа без признаков жирности. Состояние кожи 

после 7 дней применения не улучшилось. Буду мыться мылом дальше, и если 

высыпания пройдут во время использования 1, то обязательно напишу. 
Цена – это отдельная тема. Она явно завышена. Лучше бы производители 

уменьшили размер мыла, тогда и цена снизится, и не жалко будет выбросить. 
Мыло никому не рекомендую! Каждое использование – маленькая пытка. При 

мгновенном эффекте на такое можно закрыть глаза, то есть ноздри, но 
никакой разницы до и после нет. У меня появились нехорошие подозрения, 

что отличные отзывы написаны с целью того, чтобы другие люди покупали эту 
какашку. Типа «Ага, я купила это нехорошее средство, пусть и другие 

мучаются, не одной мне же страдать». 
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Благодарю за внимание и до встречи в новых отзывах. 
Время использования:  Неделя 

Стоимость:  360 р. 
Год выпуска/покупки:  2019 

Общее впечатление:  Почувствуйте себя вонючкой 
Моя оценка:  

Рекомендую друзьям:  НЕТ 
 

Подробнее на Отзовик: 

https://otzovik.com/review_8564415.html 
 

Инсайт-потребность: средство от прыщей, воняет как дешевое 
хозяйственное мыло 

 
 

2. 2. 
 

Отзыв + 
 

 
  
Hysterical_Person 
Опубликовано 19 Сентябрь, 2014 - 15:38 

Всем доброго времени суток! Сегодня я хочу поведать всем секрет 

сохранения кожи в гладком,увлажненном состоянии,несмотря на холода 

и лютый ветер. Встречайте - 2! 

 

Купила я мини-версию,так сказать для ознакомления, так как цена на 

полноценный кусок мыла больше 300 рублей (• ̪●) 

Привлек меня в первую очередь состав, такого простого и в то же время 

натурального состава я не видела давно! 

Все гениальное-просто!٩(̾●  ̃̾•̃̾)۶ 

Надо сказать что из-за такого состава мыло обладает специфическим 

ароматом, эдакий насыщенный лавр в окружении масла. Но для 

холодного времени года это даже плюс, так как аромат согревающий, и 

в течении некоторого времени остается на коже. 

Самый главный плюс,из -за которого я советую его всем,кто страдает 

шелушением кожи в холодное время года-мыло убирает все шелушения 

за одно применение! Началось время сильных ветров и моя кожа 

отреагировала быстро-все щеки быстро обзавелись шелушением и 

чувством стянутости. Тональный крем ложится не так хорошо,как 

хотелось бы, да и ощущения на очищенной коже не из приятных. И 

после умывания этим мылом я сразу отметила небывалую мягкость 
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кожи, какой у меня никогда от мыла не наблюдалось. Присмотревшись и 

старательно ощупав кожу я отметила,что никаких шелушений нет 

вообще! 

Мылится,конечно, не ахти, но я даже за минус не буду это считать,так 

как это особенность состава,а не недочет производителя. 

Настоятельно рекомендую! 

Инсайт-потребность: убирает все шелушения кожи за одно 
применение в холодное время года, мылится не ахти 

 

 

 

 

Отзыв - 
 

Tu-ti-tu 
Россия, Люберцы 

Репутация 
7355 

Все отзывы автора 

424 
Отзыв: Мыло оливково-глиняное 2 - Неожиданно понравилось. 

23.06.2013 Отзыв рекомендуют:52 
ДОСТОИНСТВА: 

Приятное оформление, натуральный запах. Матирует, скрабирует немного, 
снимает воспаления. 

НЕДОСТАТКИ: 
Не стоит мыть им волосы. Категорически! И не подойдет для сухой 

чувствительной кожи. 
Вот честно скажу, сама бы это мыло вряд ли купила. Никогда кусковым мылом 

не интересовалась. А арабская вязь на упаковке вообще пугала. Покупку 
совершила под напором подруги, и теперь ей очень благодарна. Теперь по 

порядку. Упаковка и внешний вид. Мыло кругленькое, приплюснутое 
естественно. Упаковано в картонную коробочку в бежево-оливковых тонах. На 

коробке надписи на английском и арабском, конечно же наклейка с русским 

переводом. Производитель гарантирует содержание 25% глины Байлун, 
отсутствие кокосового масла и животных жиров. Да, это мыло на оливковом 

масле! Внутри коробочки на клапанах тоже красивый рисунок. Мыло темно-
коричневое, гладенькое, но видно, что ручная работа. С обеих сторон печати: 

ancient (древнее, из глубины веков), а что с другой - я не поняла.  
 

Инструкция вложена, но она на английском и арабской вязью.  
Пахнет мыло необычно, но приятно: глиной, лекарственными травами. Не 

сильно пахнет. Теперь о мытье этим мылом. Ценник мыла красноречиво 
говорит, что мыть руки оливково-глиняным Clay Aleppo неприлично. Да я и не 

собиралась. Я хотела попробовать мыть им волосы: вдруг - бац! - и стану 
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красавицей с косой до пояса! Но несмотря на уверения производителя, для 
мытья волос это мыло категорически не подходит! Намылить волосы 

трудновато - пены мало, она жидкая и плохо распределяющаяся. Но это не 
беда. Беда в том, что глина оседает на волосах. Волосы приобретают 

нереальный объем, но при этом похожи на паклю! Жуть! От глины я 
отмывалась два дня и не по одному разу. А вот умываться и мыть тело Clay 

Aleppo - это здорово! Мелкие частички глины слегка поцарапывают кожу при 
намыливании, как скраб. Это приятно. Даже на лице. После смывания пены 

немного глины остается на коже, за счет этого достигается матирование. И 

длительный подсушивающий и противовоспалительный эффект (вот и с кожей 
мне не повезло: несмотря на возраст приключаются подростковые 

проблемки). 
Общее впечатление:  Неожиданно понравилось 

 
Инсайт-потребность: арабская вязь на упаковке пугала, непонятна 

инструкция, мало пены, глина оседает на волосах, хороший скраб для 
кожи 

 
 

 
 

3. 3 
 

 

Отзыв + 
 

 
Alan@ аватар  

Alan@ 
Опубликовано 5 Май, 2016 - 03:34 

Универсальное арабское мыло - для волос, кожи лица и тела. Мои способы 
применения + один не совсем стандартный вариант! 

Сегодня хочу поделиться с вами впечатления о натуральном арабском мыле с 
эффектом мрамора. 

 
 Натуральное мыло 3 Традиционое арабское, латифийское Bagdadi с эффектом 

мрамора фото 
Заказывала я его в интернет-магазине "Гурия Востока". 

 

На данный момент стоимость составляет 580 рублей. 
 

Описание от производителя: 
 

При изготовлении данного мыла используется традиционный способ 
приготовления и состав, известный с давних времен. Красавицы Багдада 

мечтали о коже, словно белый мрамор, ведь именно такую красоту воспевали 
поэты. Благодаря составу такого мыла мечты смуглых арабских девушек 

воплощались в реальность. 
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 Натуральное мыло 3 Традиционное арабское, латифийское Bagdadi с 
эффектом мрамора  

 
Внешней упаковкой служит яркий мешочек, в котором я обнаружила не один, 

а два небольших брусочка мыла, общей массой 100 гр. 
 

Одного взгляда достаточно, чтобы оценить качество натуральность мыла, 
сразу видно, что оно изготовлено вручную. Бруски имеют квадратную. не 

ровную форму, не равномерный, "мраморный цвет", на каждом из них есть 

штампик с арабскими буквами. 
 

Что больше всего меня поразило порадовало - это очень теплый и нежный 
аромат. 

 
Мыло одновременно пахнет шикарным букетом кремовых роз, теплым молоком 

и медом. 
 

 Применение. 
 

Это мыло для меня универсально, использую один брусок - для очищения 
кожи лица, для снятия макияжа, второй - для мытья волос, рук и тела. 

 
Каких-либо особенностей в применении нет, во всех случаях я начал 

намыливаю брусок между ладонями, затем переношу пену на кожу 

лица/волосы, а затем смываю водой. 
 

Для кожи. 
 

Моя кожа молодая, проблемная, жирного типа, склонна к образованию 
угревой сыпи воспалительным высыпаниям. 

 
Мыло латифийское - идеальный вариант для такого пита кожи - оно отлично 

очищает от загрязнений, устраняет жирность, частично убирает "черные 
точки", способствует быстрому "разрешению" прыщей и ликвидирует 

застарелые прыщи от них. 
 

Мыло мягко и деликатно отшелушивает отработанные клеточки, не сушит 
кожу и не забивает поры. 

 

Благодаря дополнительному увлажнению и питанию, мыло безбоязненно 
использую для ежедневного ухода. 

 
Его я смело использую для демакияжа - мыло справляется даже с самым 

стойким макияжем легко и без стягивания кожи. 
 

Для волос. 
 

Мои волосы многократно окрашенные, немного сухие на кончиках, жирные у 
корней. Тонкие. 
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Мыло я использую для мытья волос и кожи головы. - для этого на влажные 

волосы наношу пену, распределяю по всей длине и оставлю на1-2 минуты. 
При необходимости повторяю. Затем прополаскиваю волосы прохладной водой 

с добавлением гидролата. Нанесение бальзама не требуется, волосы и без 
него рассыпчатые легко расчесываются. 

 
Мыло хорошо очищает кожу головы и волосы, лечит перхоть, делает волосы 

свежими и блестящими. 

 
Для тела. 

 
Использую мыло для мытья рук и тела, оно прекрасно очищает и не сушит 

кожу. 
 

Нетрадиционное использование традиционного мыла. 
 

Очищающе-размягчающая маска для ног. 
 

Хорошенько намыливаю ступни, надеваю х/б носки. Держу такую маску около 
часа, периодически увлажняя поверхность ткани. Затем смываю водой. Кожа 

размягчается, становиться податливой к скрабированию, огрубевшие участки 
легко удаляются при помощи пемзы. Такую процедуру я делала 1 раз в 

неделю и это помогло мне избавиться от натоптышей, сухих мозолей. 

 
 

Инсайт-потребность: теплый и нежный аромат, использую один брусок 
- для очищения кожи лица, для снятия макияжа, второй - для мытья 

волос, рук и тела, отлично очищает от загрязнений, устраняет 
жирность, частично убирает "черные точки", хорошо очищает кожу 

головы и волосы, лечит перхоть, делает волосы свежими и 
блестящими, не сушит кожу, очищающе-размягчающая маска для ног. 

 
 

 
4. Ayam Zaman 

 
 

Отзыв + 

 
 

qmillaq 
Опубликовано 26 Июнь, 2015 - 11:21 

Любовь с первого мытья! 
Вот уже 3-й месяц как я для себя открыла свойства черного тмина, и не 

перестаю восхищаться. Уже подсадила на него всю семью. 
 

с очередной партией масла, заказала себе еще и мыло, пожалела, что 
заказала только 1, в следующий раз закажу больше. 
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отлично мылится, пахнет натурально, увлажняет кожу, снимает воспаления, 

 
делает кожу ровной и бархатистой. 

 
Из недостатков: плохо смывается с мочалки и оставляет темные следы на 

кафеле или ванне. Но это и логично если в нем действительно есть мука из 
тмина и натуральный состав. 

 

всем рекомендую! 
 

Достоинства 
глубоко и хорошо очищает кожу 

снимает воспаления 
Недостатки 

оставляет следы на кафеле или ванне 
плохо смывается с мочалки. 

 
 

Инсайт-потребность: отлично мылится, пахнет натурально, увлажняет 
кожу, снимает воспаления, делает кожу ровной и бархатистой, плохо 

смывается с мочалки и оставляет темные следы на кафеле 
 

Отзыв - 

 
 

any11 аватар  
any11 

Опубликовано 16 Ноябрь, 2011 - 14:21 
Хорошее индийское мыло для проблемной кожи  

Опробовала новое индийское мыло 4с маслом чёрного тмина и спешу 
поделиться отзывом. 

 
Цена 140 рублей. 

 
мыло мне понравилось, состав его натуральный, простой. 

 
Состав мыла: Масло чёрного тмина, оливковое масло, сода. 

 

Пахнет не очень приятно, но и не противно. При намыливании образует 
черную скользкую пену. Смывается легко. 

 
 

Масло черного тмина хорошо подходит за проблемной кожей любого типа с 
воспалительными элементами. Помогает при дерматитах, нейродермитах. 

Рассасывает воспаления, тонизирует кожу, повышает регенерацию. 
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Из мыльной пены можно делать маски для глубокой очистки кожи и пор (на 
несколько минут). 

 
 

В итоге, спустя 2 недели умываний утром и вечером, кожа стала посвежее. 
 

 
Дополнение: Спустя несколько месяцев применения данного мыла, я 

заметила, что эффект от него не слишком выражен. В целом, состояние кожи 

(воспаления) остались в том же кол-ве и качестве. То есть в долгосрочной 
перспективе, он не спасает от проблем. Конечно, я понимаю, мыло это не что-

то глобальное, оно одно не может противостоять проблемам кожи. Хочу лишь 
сказать, что мыло это снимает текущее воспаление, а на появление 

следующих никак не влияет. 
 

 
Другое моё натуральное мыло: 

 
мыло Стикс отбеливающее, мыло Стикс чайное дерево, мыло Стикс Мята, мыло 

Стикс Алоэ, мыло Стикс Вербена, мыло Стикс Лаванда, мыло Камалу хвойное, 
мыло Камалу лаванда, мыло Спивакъ ладан, мыло Спивакъ цветочное, мыло 

джем Спивакъ лавровое, мыло Aasha папайя, мыло AYAM с тмином. 
 

Достоинства: снимает воспаления 

 
 

Инсайт-потребность: снимает текущие воспаления, в долгосрочной 
перспективе не спасает от проблем. 

 
5. 5 

 
Отзыв + 

 
 

Alila1 
Опубликовано 19 Октябрь, 2019 - 01:20 

Мыло, которое подходит всем 
Хорошо иметь мужа-военного. Из командировок на Ближний Восток мне 

привозится экзотическая по нашим меркам косметика. Сегодня расскажу о 

мыле 5. 
Этим мылом традиционно славится г. Алеппо. Оно изготавливается полностью 

вручную из натуральных ингредиентов. Бывает в разных упаковках, но сейчас 
я использую простое кусковое, оно так и продавалось в местном магазине. 

 
 Выглядит, конечно, не очень презентабельно, но главное ведь то, как оно 

ведет себя в использовании. В составе нет ничего кроме гидроксида натрия 
(щелочная мыльная основа), масла оливы и лаврового масла. Мне очень 

нравится запах лавра в мыле, хотя раньше у меня он ассоциировался только с 
кухней. Но в данном случае это такой восточный пряный аромат. 
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Мыло дает густую пену, я использовала его в том числе для бритья. Кроме 
того, использовала его в душе и для умывания. Один раз помыла голову, но 

мне не подошло - волосы стали тяжелыми, масло сложно вымывалось 
(впрочем, у меня сложные отношения с маслами на волосах и масками на их 

основе). Муж моет голову таким мылом постоянно, ему нравится. 
Что хочется отметить - после умывания на коже абсолютно нет ощущения 

стянутости и сухости и кожа выглядит увлажненной, но не жирной. Эффект 
очень приятный. У меня кожа нормальная, немного жирная в Т-зоне. Спустя 

примерно месяц использования оливкового мыла отметила только 

положительный результат - редкие прыщики в области носа стали появляться 
еще реже, а кожа стала выглядеть свежее. В общем, я довольна. 

Еще использую это мыло для детской гигиены из-за натурального состава. И у 
сына (5 лет) и у дочки (2 года) кожа реагирует очень хорошо, высыпаний не 

было ни разу. 
Кусок расходуется очень экономно, думаю на семью из 2 взрослых и 2 детей 

хватит на пару месяцев использования. 
Единственное, не знаю, можно ли найти такое мыло в открытой продаже в 

России, но, если найдете, очень советую купить. 
Достоинства 

гипоаллергенно подходит для детей 
густая пена 

натуральный состав 
отлично увлажняет 

приятный запах 

Недостатки 
непрезентабельный вид 

сложно найти в России 
 

 
Инсайт-потребность: выглядит, конечно, не очень презентабельно, 

нравится запах лавра в мыле, хотя раньше у меня он ассоциировался 
только с кухней, волосы стали тяжелыми, масло сложно вымывалось, 

после умывания на коже абсолютно нет ощущения стянутости и 
сухости и кожа выглядит увлажненной, но не жирной, это мыло для 

детской гигиены из-за натурального состава, гипоаллергенно - кожа 
реагирует очень хорошо, высыпаний не было ни разу, расходуется 

очень экономно 
 

 

 
 

6. 9 
 

Отзыв + 
 

 
LyubaGrom 

Украина 
Репутация 
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462150 
Все отзывы автора 

5009 
Отзыв: Мыло туалетное антибактериальное 9 - Приятно пахнет, удобная 

форма. 
23.01.2017 Отзыв рекомендуют:11920 

ДОСТОИНСТВА: 
запах, эффект, форма 

НЕДОСТАТКИ: 

нет 
Мыло туалетное антибактериальное 9 мы покупаем много лет. Не скажу, что 

берем часто, но время от времени все же отдаем предпочтение этой марке. 
 

На этот раз купили вот такое - С капелькой оливкового масла. 
 

Сзади на упаковке вот так компактно уместилась информация про данное 
мыло. В рамочке указан состав 

 
Форма вот такая интересная. Мыло удобно держать в руках. Оно такого слегка 

зеленоватого цвета, приятного. Пахнет отлично, и в процессе мытья рук тоже 
хорошо ощущается этот приятный запах. Пенится нормально. 

 
Также хочу отметить, что мыло не раскисает и не сушит кожу рук. Мне оно 

понравилось. Так что я вам рекомендую это мыльце! 

Год выпуска/покупки:  2017 
Общее впечатление:  Приятно пахнет, удобная форма. 

Подробнее на Отзовик: 
https://otzovik.com/review_4392582.html 

 
 

Инсайт-потребность: удобно держать в руках, пахнет отлично, пенится 
нормально, не раскисает и не сушит кожу рук 

 
 

Отзыв - 
 

Venera87 
Россия, Курск 

Репутация 

260418 
Все отзывы автора 

2520 
Отзыв: Мыло туалетное антибактериальное 9 - От такого известного 

производителя не ожидала парабенов в составе. 
29.09.2016 Отзыв рекомендуют:13415 

ДОСТОИНСТВА: 
аромат 

НЕДОСТАТКИ: 
парабены в составе; дорогое 
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Туалетное мыло серии 9 я покупала до сегодняшнего дня постоянно. Но 
больше всего мне нравилось с добавкой "Алоэ", о котором мне и хочется 

рассказать в своём о нём отзыве. 
 

Первый раз я познакомилась с этим мылом примерно четыре года тому назад, 
когда собиралась ложиться в роддом. Я долго выбирала, а так как мыло 9 

разрекламировали, как особо антибактериальное, то на нём и остановился 
мой выбор. О полезных свойствах алоэ, в принципе, тоже наслышаны, 

соответственно я долго не выбирала с какой добавкой взять. 

 
Но хочется сказать, что из всей серии выпускаемой на данный момент 

туалетного мыла под маркой 9, именно с алоэ дороже всего стоит, даже 
дороже, чем классическое, безо всяких добавок. Сегодня я с мужем купила 

данную упаковочку мыла у нас в супермаркете "Европа" за 51 рубль.  
 

Вся серия туалетного мыла 9 не плохо пахнет, но именно аромат с добавкой 
алоэ мне понравился больше всех остальных. Алоэ, конечно, я в нём не могу 

уловить, но запах просто потрясающий! 
 

Так как мыло всё-таки является достаточно дорогим, то я его регулярно по 
мере необходимости брала именно для личной гигиены, не для повседневного 

пользования, к примеру для мытья рук. Расходуется оно у меня тоже 
достаточно экономично. 

 

Всё вроде бы здесь хорошо, но вот с составом, как и с многими другими 
современными средствами по уходу, выходит не совсем приятная вещь. Так не 

любимый и избегаемый мной sodium laureth sul8te здесь отсутствует, но зато 
имеются два парабена. Честно сказать раньше никогда не обращала внимание 

на состав данного любимого мной мыла, а обнаружила я эти два вредных 
вещества, когда стала писать отзыв о данном мыле, сама, испытав при этом 

немалый шок. 
 

Уж такой известный бренд, как на мой взгляд, мог бы избавить своих 
пользователей и не позориться за такие деньги с подобным составом. Моя 

заниженная оценка данному мылу именно из-за этого. 
 

Соответственно, израсходовав данные свои запасы (не выкидывать же), себе 
больше не буду покупать данное мыло, не смотря на все его достоинства, 

навсегда распрощаюсь с этой маркой. Поэтому и другим не могу его 

рекомендовать, как хорошее. 
Время использования: несколько лет 

Стоимость:  51 р. 
Год выпуска/покупки:  2016 

Общее впечатление:  От такого известного производителя не ожидала 
парабенов в составе. 

 
 

Инсайт-потребность: разрекламировали, как особо антибактериальное, 
полезных свойствах алоэ, в принципе, тоже наслышаны, алоэ, конечно, я в 

http://www.marketeru.ru/


 

www.marketeru.ru Маркетинг под ключ: от исследования рынка к плану продвижения 

нём не могу уловить, но запах просто потрясающий, именно для личной 
гигиены, не позориться за такие деньги с подобным составом (два парабена) 

 
7. 6 

 
Отзыв + 

 
 

Leeny 

Опубликовано 19 Май, 2019 - 04:33 
Недорогое туалетное мыло, которое делает то, что и должно: великолепно 

очищает, обильно пенится и потрясающе пахнет розами. 
Доброго времени суток! 

 
 Давненько я не брал в руки шашек не покупала мыло от камэй. В детстве это 

были приятные и роскошные ароматы). А что же теперь?! 
 

 
✔ Срок годности 3 года. 

 

✔ Объем 85 грамм 

 

✔ Цена около 50 ₽, точно не помню. 

 

❀ Упаковано мыло очень элегантно: яркие цвета, розы , вензеля. 

 
❀ Но и сам брусочек не простой. Дизайн бруска очарователен: чего стоят эти 

милые цветочки: 
  

❀ Аромат очень приятный - настоящий тонкий аромат роз. 

 
❀ Пениться мыло великолепно: пенка мелкая и густая. 

 
  

Состав у мыла не так интересно читать, но все же: 
 

sodium palmate, sodium stearate, sodium palm kernelate, aqua, glygerin, parfum, 

palm kernel acid, sodium chloride, tetrasodium EDTA, etidronic acid, benzyl 
alcohol, linalool, ci 12490, ci 14700, ci 77891 

 
 

✔ Мылом довольна. Мыло я использую для мытья рук дома и на даче, очень 

редко мою тело. Но как только покупаю мыло, то кладу в белье - чтобы белье 

приятно пахло. Кондиционер для белья не использую. 
 

  

✔ Надо сказать, что этот кусочек пробыл в белье три месяца, прежде чем я 

его "пустила" в дело. За это время аромат не уменьшился и не исказился. За 

это ему плюс. 
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✔ Очищающие способности, как и следует, великолепные. 

 

✔ Кожу мыло сушит, как и любое мыло (ну разве что дав исключение). Не 

скажу, что высушивает до шелушения, но нанести крем на руки хочется. 

 
✔ Аромат на коже звучит еще приятнее и утонченные. Классный запах! И 

держится какое-то время, если не перебить кремом. 
 

✔ Еще отмечу интересную и удобную форму. 

 
 

☆☆☆Плюсы☆☆☆ 

 

☑ Цена - мыло недорогое, к тому же часто продается со скидкой; 

 
☑ Аромат: его звучание и длительность; 

 

☑ Очищает как и полагается мылу; 

 

☑ Отлично пенится. 

 

 
Минусов не обнаружила. 

 
_______________________________________ 

 
Советую это мыло тем, кто любит и ценит аромат роз! 

 

 
Спасибо за внимание и будьте прекрасны! Smile 

 
_______________________________________ 

 
Показать цитату 

Достоинства 
дизайн 

обалденный аромат! 
удобная продолговатая форма 

хорошо пенится 
цена 

Недостатки 
сушит кожу 

 

Инсайт-потребность: Дизайн бруска очарователен, Аромат очень 
приятный, пенка мелкая и густая, я использую для мытья рук дома и 

на даче, очень редко мою тело, кладу в белье - белье - чтобы белье 
приятно пахло, Кожу мыло сушит, как и любое мыло 

 

http://www.marketeru.ru/


 

www.marketeru.ru Маркетинг под ключ: от исследования рынка к плану продвижения 

Отзыв – 
 

ЭмилияBeauty 
Опубликовано 12 Январь, 2017 - 21:58 

Привет из Франции или еще откуда-то? Фантазии или иллюзии? Расскажу, как 
«делается» романтика и о том, кому это «французское» мыло НЕ подойдет 

По природе своей я человек впечатлительный и чувствительный, поэтому все, 
что связано с Францией, овеяно для меня ореолом романтики и таинственных 

любовных приключений. Наверное, специально для таких людей и существуют 

маркетинговые «крючки»: реклама, красочная упаковка товара и прочие 
«прелести» Smile Зайдя перед Новым годом в супермаркет «О'кей», я 

обратила внимание на туалетное мыло “6” (French Romantique): привлекла 
красивая обертка красного цвета с изображением роз и, конечно же, 

восхитительный запах! 
 

Утонченный аромат алых роз 
 

Да-да, аромат действительно покоряет прямо сразу! Да и цена была в тот день 
со скидкой — примерно 37 рублей. Поэтому я решила вспомнить 90-е годы, 

когда 6 только-только появилось на российском рынке, и, поддавшись 
ностальгическим чувствам, купила мыло не раздумывая Smile 

 
 Распаковав заветный кусочек, я была восхищена дизайном: вот, посмотрите, 

какие чудесные цветочки по уголкам! И форма сделана так, чтобы удобно 

было держать мыло в руках. 
Масса 85 грамм 

 
Теперь расскажу вам о своих впечатлениях после использования почти целого 

кусочка: при отличных моющих качествах оно явно подсушивает кожу. Меня 
это сразу разочаровало, и поэтому я стала исследовать состав: 

 
Sodium palmate 

 
Sodium stearate 

 
Sodium palm kernelate 

 
Palm kernel acid 

 

Sodium chloride 
 

Tetrasodium edta 
 

Etidronic acid 
 

Benzyl alcohol 
 

Linalool 
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Cl 12490 
 

Cl 14700 
 

Cl 77891 
 

Показать цитату 
Прежде всего, меня заинтересовали 3 последние позиции. Я все думала: что 

это за Cl такие? Оказалось, это красители: первые два — красные, а 

последний — белый. Все правильно: если смешать красный с белым, то 
получится розовый, каким и является мыло 6 French Romantique. 

 
А как получился такой прекрасный запах роз? К сожалению, это не розовое 

масло, а присутствие ингредиента 
 

linalool. 
 

Тут я ознакомилась с некоторыми исследованиями зарубежных ученых: 
 

Бесцветная жидкость линалоол может вызывать аллергию и экзему у 
значительно большей доли людей, чем считалось ранее. 

 
Линалоол и его эфир используют для составления парфюмерных композиций, 

отдушек для мыла и косметических изделий. 

 
Так что вся «французская романтика», воплощенная в названии товара и 

аромате прованских роз как одного из символов Франции, в данном случае 
имеет химическое происхождение. Увы... 

 
Последняя надежда на французское происхождение товара была развеяна, 

когда мне удалось прочитать написанное мелким шрифтом название 
производителя: 

 
Unilever Mashreq Home Care (S. A. E) 

 
Это дочернее предприятие Unilever в Египте. Кстати, штрих-код товара, 

начинающийся на 622, указывает на то, что он произведен в стране пирамид и 
нильских крокодилов. 

 

 Сам Unilever никакого отношения к Франции не имеет. Если буду в Египте, 
приду к ним в офис в гости Smile Тут даже адрес указан: 

Industrial Zone 
 

14th May Bridge 
 

Smouha 
 

Alexandria 
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Egypt 
 

Так что, решайте сами, приобретать мыло 6 или нет Smile Как отмечалось 
выше, его очевидные плюсы: 

 
Приятный запах роз 

 
Красивое оформление упаковки и самого мыла 

 

Экономичный расход 
 

Минусы: 
 

Ненатуральный состав 
 

Подсушивает кожу 
 

То есть, если у вас жирная кожа, то товар подойдет. А если склонная к 
сухости, то лучше его НЕ приобретать. 

 
Спасибо за внимание к отзыву! Smile 

 
Желаю всем прекрасного настроения и приятных покупок! Smile 

 

P. S. Другие мои отзывы вы можете прочитать на моей страничке 
 

Достоинства 
дизайн 

приятный аромат 
удобная продолговатая форма 

экономно расходуется 
Недостатки 

- ненатуральный состав 
сушит кожу 

 
Инсайт-потребность: По природе своей я человек впечатлительный и 

чувствительный, поэтому все, что связано с Францией, овеяно для 
меня ореолом романтики и таинственных любовных приключений, 

Приятный запах роз, удобная форма, Ненатуральный состав,  

при отличных моющих качествах оно явно подсушивает кожу, вся 
«французская романтика», воплощенная в названии товара и аромате 

прованских роз как одного из символов Франции, в данном случае 
имеет химическое происхождение, Сам Unilever никакого отношения к 

Франции не имеет 
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8. 7 
 

Отзыв + 
 

Margarita Brusnikina 
Опубликовано 9 Апрель, 2015 - 16:22 

˙·•♡ Мое любимое мыльце ♡•·˙ Мечта идиота или «мыло без парфюмерных 

добавок, но с увлажнением»! ►Много фото и разбор состава внутри! 

Всем добрый день, дорогие девушки! ✿ܓ 

 

  
 

У меня отдельная любовь к твердому мылу, да и вообще мыльным средствам в 
целом. Оказаться в отделе с шампунями/бальзамами/мылом, зубными пастами 

или даже чистящими средствами для дома, все равно, что оказаться в раю. 
Большое количество баночек, скляночек, тюбиков, свежие ароматы, все это 

буквально кружит голову и будто просит «ну задержись еще на пару минут» 
Smile Как минимум минут 10 стою у полки с мылом, выбирая очередной 

экземпляр в свою тумбочку-хранилище драгоценностей. 

 
Для меня одним из важных моментов в выборе мыла является запах, мыло 

должно пахнуть мылом, а не химозными цветочками и фруктами. Ну, или 
натуральными древесными, травяными, хвойными ароматами, еще люблю 

«запахи моря». 
 

После покупки крем-геля 7, решила поискать твердое увлажняющее мыло 
этой же марки. У меня сухая кожа, поэтому мыло в сочетании с кремом просто 

идеально. Раньше на такую продукцию внимания не обращала, мылась либо 
обычным, либо детским мылом, а потом просто наносила увлажняющее 

средство. 
 

На полочке лежало много коробочек с разными ароматами, но наученная 
опытом с крем-гелем, я сразу стала искать коробочку без рисунка цветочки, 

фрукты, ягоды. Их было несколько, но я решила остановиться на стандартном 

«обычном» мыле 7 beauty cream bar «Красота и уход». 
 

Покупала по акции в гипермаркете Окей, цена была около 60 рублей, не 
совсем дешево, но ради интереса все же решила купить. 

 
 Упаковано крем-мыло в твердую картонную коробочку, которую несложно 

открыть. Спереди крупно нарисован логотип 7 и что-то вроде густой пены. 
Сзади есть описание, состав и другая общая информация. 

 
  

Масса мыла – 135 грамм, оно довольно увесистое, покупала месяц назад, а 
израсходовала чуть больше половины. Использую его и для тела, и для лица, 

пользуюсь им одна. Знаю, продают мыло 7 и в меньших размерах кусочков, но 
я такие не видела. Если увижу, то обязательно докуплю «Нежное 
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Отшелушивание» и «Гипоаллергенное» а может и «Нежный Шелк», но надо 
сначала понюхать Laughing out loud 

 
 

Производство – Германия. 
 

  
Состав 

 

Sodium Lauroyl Isethionate, Stearic Acid, Sodium Palmitate, Aqua, Lauric Acid, 
Sodium Isethionate, Sodium Stearate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Palm 

Kernelate, Parfum, Glycerin, Sodium Chloride, Zinc Oxide, Citric Acid, Tetrasodium 
EDTA, Tetrasodium Etidronate, Alumina, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Alcohol, 

Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Limonene, 
Linalool, CI 77891 

 
 

Проверяла состав сайтом [ссылка], даже удивлена, какой хороший результат 
получился. Состав явно не натуральный, но судя по результату ничего 

особенно страшного там нет. 
 

  
Сам кусочек крем-мыла 7 белого цвета, имеет плавную форму, в центре 

вырезана птичка из логотипа. Мыло очень приятно брать в руки, оно нежное, 

бархатистое, а также им удобно пользоваться. 
 

  
Запах такой как я люблю – обычный, мыльный. Единственное, немного отдает 

кремом, но это не страшно. Кремовый аромат потом еще долго держится на 
теле. 

 
На деле крем-мыло пенится чуть хуже, чем обычное, но если его хорошенько 

намылить на мочалку, то получается густая кремообразная пена. Отмывает 
все прекрасно, «до скрипа», конечно же, не получится, потому что в составе 

мыла есть крем. Оно действительно увлажняет! После душа кожа чувствует 
себя комфортно, никакой сухости и стянутости нет. Но для лица все равно 

использую дополнительное увлажнение, наверно просто по привычке. 
 

Кстати, в мыльнице оно практически не размокает и не трескается. 

 
 Против черных точек делаю такую маску с увлажняющим крем-мылом 7: 

хорошенько намыливаю им лицо, затем пальцами наношу немного соды на 
лоб, нос/щеки и подбородок. Немного массирую и оставляю на 5 минут. Не 

скажу, что точки мигом исчезают, но выдавливать их потом становится 
гораздо проще. 

 
  

Плюсы: 
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Приятный запах 
Нежная текстура 

Приятная кремообразная пена 
Увлажнение кожи 

Не размокает в мыльнице 
  

 
Минусы: 

 

Даже не знаю, наверно цена, но я готова ее заплатить за такое чудесное мыло 
Очень понравилось увлажняющее крем-мыло 7, если выдумаете брать его или 

нет, то говорю вам – берите Laughing out loud Хуже точно не будет. Пользуюсь 
им с удовольствием, буду покупать еще! 

 
  

 

Спасибо, что дочитали до конца! Удачных покупок! ✿ܓ 

 

Подписывайтесь на мои новые отзывы, буду рада любой критике и похвале 
◕‿◕ 

 

Достоинства 
делает кожу мягкой 

не размокает и не трескается 

нежная текстура 
очищает 

приятный запах 
увлажняет 

экономичный 
Недостатки 

цена 
 

Инсайт-потребность: , мыло должно пахнуть мылом, а не химозными ,  
цветочками и фруктами. Ну, или натуральными древесными, 

травяными, хвойными ароматами, еще люблю «запахи моря», У меня 
сухая кожа, поэтому мыло в сочетании с кремом просто идеально, 

Использую его и для тела, и для лица, пользуюсь им одна, Состав явно 
не натуральный, но судя по результату ничего особенно страшного там 

нет, Мыло очень приятно брать в руки, оно нежное, бархатистое, а 

также им удобно пользоваться, После душа кожа чувствует себя 
комфортно, никакой сухости и стянутости нет, Против черных точек 

делаю такую маску с увлажняющим крем-мылом 7 
 

 
Отзыв - 

 
 

 
Tanufffffka 
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Опубликовано 13 Февраль, 2014 - 11:25 
Мое лицо превратилось в куриную попу.А потом в куриную попу,заболевшую 

ветрянкой.Хотите такое же?Пройдите семидневный тест с мылом 7! 
Все мы видели рекламу мыла 7,где предлагается пройти семидневный тест,и 

использовать для умывания крем-мыло 7.Ну,я очередная лохушка,повелась. 
 

Кожа у меня и так не сказать,что плохая.Но на рекламу я повелась и решила 
попробовать.А ну,как и правда-прям бархатистой кожа станет?Женщины-то 

вон какие довольные да счастливые в рекламе!!! 

 
Умываюсь я вообще без мыла,скрабом каким-нибудь,или еще чем,но не 

мылом-для кожи лица слишком вредно.Мыло все-таки больше для рук 
нужно,микробы смывать. 

 
Купила я мыло 7,и умылась с ним разочек.Буквально за 5 минут моя кожа 

стала сухой,потом сморщилась в куриную попочку.На коже появились 
продольные морщинки,через щеки-так кожу стянуло. 

 
Но я ж упертая.А ну,как это первая реакция?Сказали 7 дней,значит,надо 7 

дней!На второй день произошло то же самое,только к вечеру лицо стало 
чесаться.На третий день лицо стало шелушиться,а на четвертый 

"шелуха"слезла и лицо было покрыто красными пятнами,будто я ветрянкой 
недавно переболела. 

 

Была красивая,и далось мне это мыло?Стала прыщавая со сморщенной 
кожей.В общем,после 4 дней я решила мысленно обматерить создателей этой 

рекламы,потом обматерить саму себя за то,что я такая внушаемая.А потом 
выкинуть это мыло в помойку. 

 
Кожа восстановилась быстро с обычными средствами. 

 
Я понимаю,что для рук оно ничего,наверное,но после такого эффекта и 

обмана я и смотреть не хочу на это мыло.Никогда. 
 

Недостатки 
не дешево 

сушит ужасно, пересушивает! 
 

 

Инсайт-потребность: на рекламу я повелась и решила попробовать.А 
ну,как и правда-прям бархатистой кожа станет, Умываюсь я вообще 

без мыла,скрабом каким-нибудь,или еще чем,но не мылом-для кожи 
лица слишком вредно.Мыло все-таки больше для рук нужно,микробы 

смывать, Была красивая,и далось мне это мыло?Стала прыщавая со 
сморщенной кожей. Я понимаю,что для рук оно ничего,наверное,но 

после такого эффекта и обмана я и смотреть не хочу на это мыло, 
сушит ужасно! 

 
9. 8 
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Отзыв + 

 
 

anksunamoon2 
Опубликовано 11 Ноябрь, 2019 - 18:17 

Непонятно, почему крем. Непонятно, почему не пахнет йогуртом. Но мыло 
прекрасное. 

Опыт использования:месяц или более 

Стоимость:В районе 50 рублей 
Здравствуйте! 

 
Я очень люблю приятные ароматы и на этой ноте часто покупаю разные новые 

мыла в надежде получить новый аромат. Так ко мне попало и мыло 8 с 
йогуртом (ну, якобы). Первый кусок закончился молниеносно, сейчас семья 

радостно тратит уже второй кусок, причины чего мне неясны. Но спешу 
поделиться впечатлениями. 

 
Бренд: 8. Страна производства: Германия. Вес: 90 граммов. Цена: 30-50 

рублей. Это средняя ценовая категория, ценник зависит от магазина. Я 
покупаю такие мыла в Фортуне. Они же часто бывают и в наборах (не только в 

подарочных, но и просто в акционных). 
 

Упаковка/пачка 

Мыло продаётся в картонной коробочке, выполненной в светлых тонах. Чем-то 
напоминает оформление Нивея или Дав белой серии. 

 
Защиты от вскрытия на пачке нет. Открывается она с обеих узких сторон. 

 
 Со всех сторон на пачке есть название серии. Кроме этого, есть отметки о 

качестве мыла и нежный рисунок. Ориентация на 3 стенках вертикальная. 
И только на одной стороне горизонтальная ориентация. И такое я встречаю на 

всех кусках, которые продаются в картонной пачке. Внутри нет никакой 
пластиковой подложки, мыло просто соприкасается с этой бумагой, шершавой 

на изнаночной стороне. 
На боковых стенках коробки есть аннотация, разбросанная небольшими 

блоками в 1 и 2 колонки. Текст мелкий, поэтому на него иногда не обращают 
внимания. 

Здесь можно найти состав, данные о производстве и импорте, способ 

применения, сроки и условия хранения, другую информацию, которая может 
быть полезна потребителю. 

 
Все эти данные продублированы, кроме русского, ещё на 2 языках. В 

принципе, даже я со своим куриным зрением, могу тут всё разглядеть, так что 
лайк за оформление. 

Форма куска 
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Сам кусок выполнен в овальной форме, немного сплощенныйв центре, 
ассиметричный и обтекаемый. мыло умещается в руке. По центру есть 

вдавленный логотип бренда. 
 

 Выполнено мыло не очень аккуратно, склейка неидеальная, спаечный шов 
кривоватый, есть выступы и неровности. Но это не особо критично в 

применении. Просто есть же люди, для которых это важно. Я люблю глазами, 
конечно, но для меня это вообще не критерий, если форма никак не влияет на 

функциональность. 

  
Цвет мыла 

 
Мыло не белое. Не могу назвать его бежевым, йогуртовых оттенков тоже нет 

(а какие они вообще?). В тени мыло кажется зеленовато-серым, а вообще оно 
такое... Цвета слоновой кости, что ли. Примерно такого цвета бывает 

домашняя ряженка, может такое сравнение более точно) 
 

 Аромат продукта 
 

Аромат у продукта приятный, косметический, но не йогуртовый ни разу. Нет, 
ну, я и не ждала запаха клубничного данона, но здесь нет даже запаха 

простокваши. Просто запах обычного твёрдого мыла. 
 

Если бы мне дали понюхать этот брусок с закрытыми глазами, я бы сказала, 

что это туалетное глицериновое мыло. Явных отдушек тут нет (ни цветочков, 
ни парфюмерии, ни фруктов). Это должно понравиться, наверное, астматикам. 

 
 Состав мыла 

 
На пачке и на сайтах продавцов: 

 
sodium tallowate 

talc 
aqua (water, eau) 

sodium cocoate 
glycerin 

dolomite 
coconut acid 

tallow acid 

sodium lactate 
yogurt 

gossypium herbaceum (cotton) seed oil 
niacinamide 

parfum (fragrance) 
peg-450 

sodium 
chloride 

bht 
tetrasodium etidronate 
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tetrasodium edta 
ci 77891 (titanium dioxide) 

Показать цитату 
Что интересно, на сайте самого бренда нет ни описания, ни состава. Есть 

описания жидкого мыла и геля для душа, но во вкладке с мылом ничего нет. 
 

А по существу, в составе нет ничего нового, наверное, кроме экстракта 
хлопка. Ну, и ещё заявлен йогурт, но думаю, что это не прям вот йогурт, а 

либо какие-то молочные преобразования (хотя они вроде для кожи не очень 

полезны), либо какие-то культуры, которые могут быть полезными (например, 
что-то жирное или кислотное). 

 
Думаю, что крем-мылом этот продукт называется именно благодаря йогурту, 

хоть я его не вижу вообще. 
 

 Пенообразование 
 

Вот это самое приятное. Я очень чутко отношусь к своим тактильным 
ощущениям, и эта пена меня точно радует. Мыло пенится шикарно, пена 

обильная, воздушная, нежная, как бизе. Мылишь сеточку для купания, пена 
появляется, потом смываешь её и пенишь заново, забывая, что уже можно 

начинать купаться. 
Пена не стекает и не шипит, пузырьки не испаряются и не превращаются в 

воду, она очень долго висит на мочалке или сетке (просто у нас в семье 

каждый пользуется своей примочкой, я люблю сетки). 
А ещё у этого мыла есть такая способность: можно пару раз дотронуться 

сеточкой до бруска. а пена потом будет увеличиваться в объёме, не спадая. 
Так что по сути и расход должен был получиться экономным. Но это было 

только в теории. 
И, кстати, именно нежная мыльная пена сподвигла меня использовать продукт 

и для лица тоже. Нет, ну как. Утром и вечером я умываюсь гелем или пенкой 
для лица, но во время принятия ванны или под душем это мыло так и манит, 

так и манит. Очень сложно устоять, когда оно такое нежное) 
Расход мыла 

 
Сам кусок не очень большой, и он ещё и плосковатый, поэтому в паре с 

мочалкой он растирается достаточно быстро. Если мыть им только руки, то его 
может и можно растянуть на пару-тройку месяцев.  

У меня мылом пользуются все, помногу раз в день, и так основательно (моя 

школа), поэтому первый кусок, купленный ещё в конце лета испарился очень 
быстро, я даже сфотографировать не успела. Второй кусок купила пару 

недель назад, и от его первоначальной формы тоже остался только аромат и 
общая форма. 

И почему-то семейные посчитали, что это какое-то другое мыло, типа 
натуральное, экологичное. У него вроде и запах не очень душистый, как 

обычно, да и пенится нежно-обильно. Все повеселились, когда я объяснила, 
что купила дешёвое мыло в Фортуне Laughing out loud 

 
Способность очищать 
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Мыло прекрасно обезжиривает и отмывает даже смолу хвойных деревьев. Но 

это всё сложно показывать, поэтому продемонстрирую его качества 
справляться со стойкой косметикой. 

 
Нарисовала шедевр косметическими средствами. Здесь всё стойкое: карандаш 

для бровей, карандаши для глаз (серый, синий и чёрный), хайлайтер, 
подводка двух видов, лайнер для губ, тональная основа, и это всё на 

матирующий праймер. Сверху ничем не прибивала, кожа руки была чистой. 

 
Напенила и за 1 раз почти всё смыла, но с помощью сеточки. На коже 

угадываются контуры рисунка, но я не использовала привычную мицеллярку, 
а средства действительно все стойкие. Второй заход с сеточкой добил 

картину, тереть сильно не пришлось. Смывала талой водой. 
Вообще не советовала бы умываться и купаться горячей водой, если в доме 

нет специальной аппаратуры. У нас проточная вода, и мне кажется, что 
горячая вода особенно хлорированная, даже иногда чувствую запах 

хлорамина. Это может вредить коже. 
 

Так что я предпочитаю и мыться, и умываться холодной водой. Ну, за 
исключением, когда нужно отмыть ноги и руки от чего-то уж очень 

въедливого. 
 

Влияние на кожу 

 
Мыло не сушит кожу, после мытья рук или купания нет чувства стянутости. К 

сожалению, у меня нет лакмусовых индикаторов, но по ощущениям на коже 
нет никакого мыльного налёта. После смывания да, чувствуется эффект 

"крема". То есть, кожа не скрипит, как после большинства твёрдых мыл. 
 

Кожа становится нежная и мягкая, раздражений и зуда не было ни у кого, у 
ребёнка-подростка не было никаких неприятностей на жирной коже. 

 
Ладони тоже не заметили изменений. Не усилилась потливость и жирность, 

шершавостей и цыпок на ветру тоже не обнаружилось за всё время, хотя 
сейчас уже холодно, и в это время мои руки обычно хорошо обветриваются. 

 
И особенно хорошо себя мыло показало на всём теле, после купаний. После 

этого продукта у меня не возникает желания воспользоваться увлажняющим 

молочком для тела. Но если я делаю воду чуть горячее, то всякими средствами 
после душа всё-таки пользуюсь. 

 Крем-мыло 8 Yoghurt Бережное для чувствительной кожи фото 
Выводы о продукте 

 
Мыло бюджетное и вполне доступное. Хорошо пенится, очищает очень нежно, 

смывается без остаточных плёнок на коже. Нравится взрослым и детям, в том 
числе и для купаний, расходуется благодаря этому очень быстро. 
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Состав не сказать, что плохой, но лично мне непонятно ничего о йогурте. Что 
это и с чем его едят, хоть на кожу мыло не оказывает дурного влияния. Жаль, 

что производитель не даёт разъяснений, черпать подобную информацию из 
сторонних источников не хочется. 

 
Но за это я баллы снижать не буду, мыло мне нравится. И я его рекомендую 

семьям с детьми, астматикам и аллергикам. Очень нежно) 
 

И спасибо, что дочитали! Я всё) 

 
Достоинства 

* имеет приятный запах 
* увлажняет кожу 

*недорогое 
доступное 

нравится детям 
смывается без остатка 

хорошо пенится 
хорошо смывается 

Недостатки 
Нет 

 
 

Инсайт-потребность:  

Я очень люблю приятные ароматы и на этой ноте часто покупаю 
разные новые мыла в надежде получить новый аромат, . Внутри нет 

никакой пластиковой подложки, мыло просто соприкасается с этой 
бумагой, шершавой на изнаночной стороне, Выполнено мыло не очень 

аккуратно, склейка неидеальная, спаечный шов кривоватый, есть 
выступы и неровности, Аромат у продукта приятный, косметический, 

но не йогуртовый ни разу, Я очень чутко отношусь к своим тактильным 
ощущениям, и эта пена меня точно радует, именно нежная мыльная 

пена сподвигла меня использовать продукт и для лица тоже. Если 
мыть им только руки, то его может и можно растянуть на пару-тройку 

месяцев. что это какое-то другое мыло, типа натуральное, 
экологичное. У него вроде и запах не очень душистый, как обычно, да 

и пенится нежно-обильно. Все повеселились, когда я объяснила, что 
купила дешёвое мыло. После этого продукта у меня не возникает 

желания воспользоваться увлажняющим молочком для тела 

 
Отзыв - 

 
 

 
irina5b 

Опубликовано 14 Июль, 2019 - 04:29 
пахнет чем-то дешевым 

Упаковка крем-мыла 8 "Розовый жасмин" привлекательная, розовая с цветком. 
Через упаковку запах идет будто бы приятный. Купила, открыла, само мыло 

http://www.marketeru.ru/


 

www.marketeru.ru Маркетинг под ключ: от исследования рынка к плану продвижения 

хорошо оформлено, достаточно крупное и удобно держать в руке. Дальше про 
недостатки. При использовании мыло оказалось мягче, чем хотелось бы, 

налипает на мыльницу. Запах оказался отвратительным и дешевым подобием 
жасмина, из-за него очень хотелось сразу же убрать куда подальше это мыло. 

Как крем-мыло вообще не поняла ничего, мыло да мыло.. 
 

Если сравнивать крем-мыло "Фа" и "Дав", то "7" намного лучше. 
 

Надо запомнить и никогда не покупать мыло 8, так же как и их дезодоранты - 

такие же ужасные запахи. 
 

Недостатки 
нет ожидаемого аромата 

 
 

 
Инсайт-потребность:  

мягче, чем хотелось бы, налипает на мыльницу. Запах оказался 
отвратительным и дешевым подобием жасмина, из-за него очень 

хотелось сразу же убрать куда подальше это мыло. Как крем-мыло 
вообще не поняла ничего, мыло да мыло. 

 
 

10. 10 

 
Отзыв + 

 
EllePurple 

Опубликовано 8 Сентябрь, 2016 - 18:35 
Таких свойств нет больше ни у одного мыла! 

Приветствую! 
 

Я не зациклена на правильности состава мыла, шампуня и других средств. 
Если явного вреда нет (то есть аллергии), то и ладно. Но это мыло заставило 

меня вчитаться и полюбить его еще и за него (за состав), хотя уже его 
свойства сделали меня настоящей фанаткой этого ароматного чуда. 

 
1. Цена. Мыло весит либо 100 гр, либо 190 гр. В первом случае пкупаю за 26, 

во втором -- за 50 рублей. Очень хорошая цена. в то время как малюсенький 

Камей покупаю за ту же цену, а свойства у него так себе. 
 

2. Упаковка. 
 

 Такая добротная! Пощупайте бумагу, если захотите купить -- она очень 
плотная, качественная. Пусть это неважно, но ведь приятно. Кстати, как-то 

дождь намочил пакет, в котором я несла и это мыло, так упаковка даже не 
размякла, не то, чтобы пропустить влагу к мылу! 

Во-вторых, внутри упаковки еще есть и кусочек картона, так что мыло 
упакована очень тщательно. 
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3. Свойства мыла. 

 
Оно очень ароматное. Причем запах не химический, не резкий, а как будто 

природный, настоящий, примерно как настоящие цветы. 
 

Брусок очень плотный, я очень полюбила это мыло за то, что оно не "утекает", 
если в мыльницу попала вода. Оно держится, не плавится, в крем не 

превращается. Учитывая, что у меня дома есть мужчина, который не особо 

аккуратен и мыльница превращается в бассейн регулярно, это мыло --просто 
находка! 

 
Пенится оно прекрасно, очень хорошо очищает. Не Фейри, конечно, но после 

нарезки колбасы руки отмыть -- плевое дело, не то, что Камей. 
 

При этом мыло...не сушит! Хоть целый день бегай от раковины на кухню и 
обратно, кожа руки мягкая, не шелушится. Меня удивило еще и то, что при 

этом нет ощущения не до конца отмытых рук. Мыло и очищает. и ухаживает, 
ведь в составе и правда есть самый прекрасным увлажнитель для кожи -- 

глицерин! 
 

Мыло не вызывает абсолютно никакой аллергии. Я в этом вопросе съела 
собаку. 

 

Оно удивительно экономичное, ведь будто прессованное. Знаете, такое 
добротное, сделанное на совесть мыло, которого хватит на большую семью. 

 
4. Состав. 

 
Вчиталась и удивилась. Смотрите, какие тут ингредиенты! И это в наш 21-ый 

век! 
 

Думаю, мыть им тело тоже одно удовольствие, чем и займусь. А вам точно 
советую, ведь такого качественного и безвредного мыла я еще не встречала! 

 
Достоинства 

большой объем 
красивая оригинальная упаковка 

недорогое 

приятно пахнет 
хорошо пенится 

экономично 
 

Инсайт-потребность:  
это мыло заставило меня вчитаться и полюбить его еще и за него (за 

состав), хотя уже его свойства сделали меня настоящей фанаткой 
этого ароматного чуда, Очень хорошая цена. в то время как 

малюсенький Камей покупаю за ту же цену, а свойства у него так 
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себе. внутри упаковки еще есть и кусочек картона, так что мыло 
упакована очень тщательно.  

Оно очень ароматное. Причем запах не химический, не резкий, а как 
будто природный, настоящий, примерно как настоящие цветы. не 

"утекает", если в мыльницу попала вода. Пенится оно прекрасно, 
очень хорошо очищает. ь целый день бегай от раковины на кухню и 

обратно, кожа руки мягкая, не шелушится. не вызывает абсолютно 
никакой аллергии 

 

 
Отзыв - 

 
 

papaminolis 
Россия, Читать инфо 

Репутация 
242075 

Все отзывы автора 
2563 

Отзыв: Туалетное мыло 10ъ "Для Дам и Господ" - Напомнило хозяйственное по 
размеру и запаху 

24.06.2017 Отзыв рекомендуют:13212 
ДОСТОИНСТВА: 

Мылится хорошо 

НЕДОСТАТКИ: 
Аромат 

Начитался хвалебных отзывов про туалетное мыло 10ъ "Для Дам и Господ". 
Что только про него не писали. Это и идеальный состав, и запах свежести и 

многое другое. 
Сразу хочу отметить, что для меня в туалетном мыле основное значение имеет 

аромат. Вся эта натуральность куска мыла меркнет перед тем, что нам 
ежедневно приходится потреблять ненатурального. Это есть, пить, дышать. 

Поэтому кусок натурального мыла здоровья не добавит. 
Теперь непосредственно о данном мыле. Сейчас скидки в Манит-Косметик 

30% на все мыло, и хоть принципиально на маленькую сумму это не скажется, 
все-таки какой-то животный инстинкт толкнул меня на покупку данного мыла. 

Я его даже не понюхал в магазине. 
 

Дома я его распечатал и опробовал. Мылится хорошо, но и только. Запах как у 

хозяйственного мыла. Уж не знаю, какая здесь свежесть . 
Состав читать не стал, так как шрифт очень мелкий. Да и неинтересно мне 

уже все это. 
Данный кусок отправляется на случай мелких постирушек. Мне кажется здесь 

сыграл маркетинговый ход. Мол, традиции, натуральный состав, да еще все 
хотят чувствовать себя господами и дамами, о чем крупными буквами нам 

сообщает надпись на этом 190 г куске. 
Про вкусы спорить не стоит, для кого-то этот аромат возможно, лучший, но он 

точно не мой. 
Год выпуска/покупки: 2017 
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Общее впечатление: Напомнило хозяйственное по размеру и запаху 
 

Инсайт-потребность: что для меня в туалетном мыле основное 
значение имеет аромат. Вся эта натуральность куска мыла меркнет 

перед тем, что нам ежедневно приходится потреблять ненатурального, 
Сейчас скидки в Манит-Косметик 30% на все мыло, Запах и размер 

как у хозяйственного мыла, Состав читать не стал, так как шрифт 
очень мелкий 

 

 
 

 
 

Резюме: 
 

 Если обратить внимание на пол написавших отзывы, то 90% - женщины, 
только один мужчина оставил популярный отзыв про мыло братьев 

Крестовниковых (таки клюнул на правильное позиционирование бренда 
на мужчин). 

 Если поискать различия в потребностях потребителей алеппского и 
обычного туалетного мыла, то можем понять, что  

 для потребителей алеппского мыла важно (в порядке убывания 
важности): 

o Увлажнение кожи, мыло не сушит кожу ++ 

o Снятие воспаления кожи ++ 
o Нежный натуральный аромат++ 

o Мало пены- 
o Выглядит некрасиво- 

o Волосы нельзя мыть/пачкаются или не промываются- 
o Очищение жирной кожи 

o Скраб 
o Можно детям, гипоаллергенно 

o Маска для ног 
o Убирает шелушение зимой 

o Натуральный состав 
o Запах хозяйственного мыла 

 для потребителей твердого туалетного мыла важно (в порядке убывания 
важности): 

o Приятный аромат+++ 

o Удобно держать в руке++ 
o Хорошо пенится++ 

o Сушит кожу-- 
o Вредный состав- 

o Натуральный аромат + 
o Не раскисает в мыльнице+ 

o Не сушит кожу+ 
o Только для рук- 

o Раскисает в мыльнице- 
o антибактериальное 
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o нет подложки 
o неаккуратный брусок 

o не сушит тело 
o для лица хорошо 

o черные точки убирает 
o кладу в белье 

o дешевый запах 
o натуральный состав 

o есть картонка в упаковке 

o кожа не шелушится 
o запах как у хозяйственного мыла 

o большой размер бруска 
 

 
 Таким образом, видны различия в потребностях двух этих сегментов  

 Поклонникам алеппского мыла более важны его косметологические 
свойства (увлажнение кожи, снятие воспаления, очищение кожи, скраб-

эффект, натуральный аромат) 

 Поклонникам обычного туалетного мыла важны больше утилитарные 

свойства (приятный яркий аромат (чтобы белье можно было в нем 
замачивать в том числе вместо кондиционера), удобно держать в руке, 

хорошо пенится, не раскисает в мыльнице) 

 Свойство “не сушит кожу” многие из сегмента потребителей обычного 

туалетного мыла считают невозможным, якобы любое туалетное мыло 

сушит кожу 

 Наиболее близкими по потребностям к сегменту алеппского мыла 

оказались потребители брендов 7 и Завод братьев Крестовниковых, 
что подтвердило нашу гипотезу раздела 1 о преимущественной 

ориентации на образы брендов и потребителей этих сегментов 
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3. Разработка оптимальной маркетинговой стратегии 

 
3.1. Определение перспективных сегментов  

 
Исходя из выводов, сделанных в разделах 1 и 2, можно выделить такие 

сегменты рынка для позиционирования на них алеппского мыла: 
 

1. Сегмент мыла для женщин, заботящихся о своей коже. Ролевая 

модель – бренд 7 
2. Семейное мыло. Ролевая модель – Завод братьев Крестовниковых 

 
 

3.2. Описание УТП компании на рынке на выбранных сегментах 
 

1. Сегмент мыла для женщин, заботящихся о своей коже 
  

Ранее мы рекомендовали обратить внимание на позиционирование мыла 7. 
 

Основные УТП мыла 7, на которые ориентируется производитель: 
 

 Позиционируется как крем-мыло для женщин, любящих заботиться о своей 
коже даже в душе 

 Базовая добавка- замена солей натрия увлажняющим кремом, 

дополнительные добавки – ухаживающие масла 
 Относительная дороговизна по сравнению с другими брендами 

 Сравнительно большой вес мыла среди лидеров рынка, приближающийся к 
весу алеппского мыла 

 Образ этого бренда наиболее близок будущему образу алеппского мыла как 
образу естественности, натуральности и заботы о коже 

 

Основные потребности клиентов мыла 7, которые удовлетворены 
производителем: 

 Натуральный аромат 
 Удобство использование  

 
 

Основные потребности клиентов мыла 7, которые не удовлетворены 
производителем: 

 Увлажнение кожи 

 Натуральный состав 
 

 
Посмотрим теперь на важные для довольных потребителей алеппского мыла 

преимущества: 
o Увлажнение кожи, мыло не сушит кожу ++ 

o Снятие воспаления кожи ++ 
o Нежный натуральный аромат++ 
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Как видим, алеппское мыло удовлетворяет те потребности, которые важны 
покупателям мыла 7 и которые мыло 7 не может удовлетворить из –за 

ненатуральности состава и в следствие этого эффекта сухой кожи. 
 

Исходя из этого, получим основные УТП для алеппского мыла в сегменте 
мыла для женщин, заботящихся о своей коже: 

 
1. Образ алеппского мыла как образ естественности, натуральности и заботы 

о коже 

2. Мыло бережно заботится о коже лица, рук и тела одинаково хорошо 
3. Мыло снимает воспаление и качественно увлажняет кожу за счет 100% 

натурального состава 
4. Широкий спектр натуральных ароматов позволит получить удовольствие от 

ежедневного использования 
 

 
2. Семейное мыло  

 
Ранее мы рекомендовали обратить внимание в данном сегменте на 

позиционирование мыла Завод братьев Крестовниковых. 
 

Основные УТП мыла Завод братьев Крестовниковых, на которые 
ориентируется производитель: 

 

Позиционируется отдельными линейками на мужчин (парфюмерная линейка), 
женщин (Крем-мыло, медовое, оливковое и миндальное), семьи(Для дам и 

господ, Традиционное) и детей(детское, Для детей) 
• Есть растительные, масляные и парфюмерные добавки 

• Большие куски, от 150 до 190 г, стоимость примерно равна стоимости 
зарубежных конкурентов 

• Второй бренд, на который мне хочется обратить внимание в плане 
качественного возможного подхода к будущему образу семейного и мужского 

сегментов, а также детского сегмента для алеппского мыла 
 

Основные потребности клиентов мыла Завод братьев Крестовниковых, 

которые удовлетворены производителем: 
 Натуральный состав 

 Хорошая цена 
 Качественная упаковка 

 Не сушит кожу 
 Хорошо пенится и очищает 

 

 
Основные потребности клиентов мыла Завод братьев Крестовниковых, 

которые не удовлетворены производителем: 
 Натуральный аромат  

 Удобство формы мыла 
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Посмотрим теперь на важные для довольных потребителей алеппского мыла 

преимущества: 
o Увлажнение кожи, мыло не сушит кожу ++ 

o Снятие воспаления кожи ++ 
o Нежный натуральный аромат++ 

 

Как видим, алеппское мыло лишь частично удовлетворяет те потребности, 
которые важны покупателям мыла Завод братьев Крестовниковых и которые 

мыло Завод братьев Крестовниковых не может удовлетворить.  
Если реализовать производство алеппского мыла с брусками, удобными для 

пользования (меньший размер, закругленные края, чтобы не напоминало 
хозяйственное), а также добавить натуральный пенящийся компонент, 

алеппское мыло будет на 100% удовлетворять потребностям аудитории этого 
сегмента (включая те, которые на данный момент не может решить бренд 

Завод братьев Крестовниковых). 
 

Исходя из этого, получим основные УТП для алеппского мыла в сегменте 
семейного мыла: 

 
1. Образ алеппского мыла как образ естественности, натуральности и заботы 

о всей семье 

2. 100% натуральный состав компонентов хорошо очищает и является 
натуральным антисептиком 

3. Качественная упаковка надолго сохраняет палитру натуральных ароматов  
4. Удобная форма, хорошие моющие свойства и забота о вашей коже каждый 

день 
 

 
3.3. Выработка оптимальной ассортиментной политики 

 
1. Сегмент мыла для женщин, заботящихся о своей коже 

 
На данный момент у компании ООО Алеппское мыло уже существует 

ассортиментная линейка 100% натурального оливкового мыла 150 гр: 
 

 С лавровым маслом 

 С медом 
 С амброй и мускусом 

 С лавандой 
 С жасмином 

 С розой дамасской 
 С ромашкой и сбором лечебных трав 

 С тюльпаном 
 

 
И ассортиментная линейка парфюмированного мыла Grace of Earth 115 гр: 
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 C лавровым маслом 

 С амброй и мускусом 
 С маслом удового дерева 

 С маслом сандала 
 С маслом розы дамасской 

 С маслом жасмина 
 С маслом кокоса 

 С маслом семян арбуза 

 С ванильным маслом 
 Медовое с маслом черного тмина 

 
С учетом того, что мы позиционируем здесь 100% натуральность и составов и 

аромата, для данного сегмента рекомендуется взять за основу первую линейку 
мыл: 

 
Ассортиментная линейка 100% натурального оливкового мыла 150 гр: 

 
 С лавровым маслом 

 С медом 
 С амброй и мускусом 

 С лавандой 
 С жасмином 

 С розой дамасской 

 С ромашкой и сбором лечебных трав 
 С тюльпаном 

 
 

Так как мы не ограничиваем целевую аудиторию женщин только 
поклонницами восточных ароматов, рекомендуется расширить осознанным 

добавлением хорошо известных российскому потребителю косметических 
компонентов. 

 
Для начала рассмотрим ассортимент ролевой модели в сегменте - бренда 7. 

 

Название SKU Позиционирование 

Крем-мыло 7 

Нежный шелк, 100 
г 

Крем-мыло содержит бережные 

очищающие компоненты, которые 
помогают коже поддерживать 

естественный водный баланс 

Крем-мыло 7 
Объятия нежности, 

100 г 

Крем - мыло 7 Объятия нежности содержит 
питательное масло ши благодаря которому 

кожа становится нежной и увлажненной 

Крем-мыло 7 

Кокосовое молочко 
и лепестки 

жасмина, 135 г 

Крем-мыло 7 содержит бережные 

очищающие компоненты, на ¼ состоит из 
увлажняющего крема и обладает 

успокаивающим ароматом 

Крем-мыло 7 
Гипоаллергенное 

Формула крем-мыла 7 разработана 
специально для чувствительной кожи, 
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для 
чувствительной 

кожи, 100 г 

которая требует особого ухода. 
Гипоаллергенно* *Не содержит 

потенциальных аллергенов отдушки, 
дерматологически и офтальмологически 

протестировано на чувствительной коже. 

Крем-мыло 7 
Красота и уход, 

135 г 

Нежная формула крем-мыла на ¼ состоит 
из увлажняющего крема, чтобы сделать 

Вашу кожу еще более красивой, нежной и 
гладкой. 

Крем-мыло 7 

Инжир и лепестки 
апельсина, 135 г 

Пробудите свои чувства благодаря аромату 

сочного инжира и цветов апельсина Крем-
мыла 7. 

Крем-мыло 7 
Питательный уход 

с драгоценными 
маслами, 135 г 

Крем-мыло 7 Питательный уход с 
драгоценными маслами на 1/4 состоит из 

увлажняющего крема и содержит 
марокканское масло арганы. 

 

 
Во-первых, стоит предусмотреть производство маленькой фасовки мыла по 

100 грамм. 
 

Во-вторых, рекомендуется добавить те масла, которые хорошо известны 
аудитории за счет рекламы конкурентов (они есть в ассортименте 7): огурец, 

ши, кокос, аргана, апельсин. 
 

Исследовав ассортименты конкурентов сегмента алеппского мыла (раздел 1), 
рекомендуем дополнительно расширить линейку маслами и натуральными 

компонентами: 
 

 Алоэ вера 

 Молоко 
 Глина 

 Пшеница 
 Прополис 

 Йогурт 
 Роза канина 

 Кератин 
 Коллаген 

 Кофе 
 Лотос 

 Пачули 
 Грейпфрут 

 Бергамот 
 

 

 
 

2 Семейное мыло  
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Учитывая требования этого сегмента к количеству пены, удобству формы мыла 
и заметному аромату, наиболее близко к нему подходит текущая линейка 

парфюмированного мыла Grace of Earth 115 гр: 
 

• C лавровым маслом 
• С амброй и мускусом 

• С маслом удового дерева 
• С маслом сандала 

• С маслом розы дамасской 

• С маслом жасмина 
• С маслом кокоса 

• С маслом семян арбуза 
• С ванильным маслом 

• Медовое с маслом черного тмина 
 

Рассмотрим ассортимент ролевой модели в сегменте - бренда Завод братьев 
Крестовниковых. 

 
Две линейки мыла (эксклюзивная Для дам и господ и линейка традиционных 

мыл) направлены на семейную аудиторию. 
 

 

Название SKU Позиционирование 

Для Дамъ и 

Господъ ПАРФЮМЪ 
И ГЛИЦЕРИНЪ,190 

г 

Изысканное парфюмированное мыло 

смягчает кожу и придает ей тонкий аромат, 
наполняя ощущением блаженства и покоя. 

Для Дамъ и 
Господъ ПАРФЮМЪ 

И БАЛЬЗАМЪ,190 г 

Парфюмированное туалетное мыло с 
добавлением ухаживающего экстракта 

алоэ вера – приятное прикосновение 
нежности. 

Для Дамъ и 
Господъ ПАРФЮМЪ 

И МАСЛО,190 г 

Роскошное мыло с запоминающимся 
ароматом и увеличенным содержанием 

ухаживающих масел подарит Вашей коже 

мягкость и бархатистость. 

Традиционное 

ЗЕМЛЯНИЧНОЕ,190 
г 

Искрящийся и сочный аромат лета! 

«Земляничное» мыло, разработанное на 
основе натуральных компонентов, бережно 

и эффективно очистит вашу кожу, 
окутывая ее ароматом таким же сладким, 

как земляничная поляна. Подарит 
радостное настроение и яркие эмоции. 

Традиционное 

Мыло Хвойное,190 
г 

Этот брусочек мыла хранит в себе 

целительную силу леса. Букет бодрящих 
хвойных ароматов снимает тревогу, 

поднимает настроение и помогает ощутить 
такую важную для нас связь с природой. 

Мыло Хвойное — это мощь кедра, свежесть 
сосны, ясность и равновесие ели. А ещё 
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это натуральная мыльная основа с мягкими 
моющими свойствами, которая оставляет 

кожу ухоженной и увлажнённой. 

Традиционное 
БАННОЕ,190 г 

Традиционное туалетное мыло «Банное» 
имеет знакомый с детства аромат 

душистых березовых веников. 
Баня — мощная процедура оздоровления и 

очистки организма. В состав натурального 
мыла для бани «Завод Братьев 

Крестовниковых» входят натуральные 
компоненты и запоминающиеся ароматы — 

что придаёт ауру чистоты и свежести и 
благотворно влияет на эмоциональное 

состояние. 

 
Отличительные особенности линеек: 

 
 Парфюмированность 

 Наличие Алоэ вера в одной из линеек 
 По сути, этим ассортиментом бренд оперся на историю России 19 века в 

первой и 20 века во второй 
 

Рекомендуется сделать упор на позиционирование имеющейся линейки как 
семейного мыла, например, с помощью введения SKU “Семейное” для позиций 

без ярко выраженных запахов (например, мускуса) или ренейминга текущих. 

 
 

Далее, у бренда есть специальная детская линейка и традиционное детское 
мыло. 

 

Название SKU Позиционирование 

Для детей КРЕМЪ 

И ЧЕРЕДА,190 г 

Деликатное мыло с натуральным 

экстрактом череды и смягчающим кремом 
снимает раздражение и оказывает 

успокаивающее действие. 

Для детей КРЕМЪ 

И ЧИСТОТЕЛ,190 г 

Нежная пена мыла с содержанием крема и 

экстракта чистотела мягко очищает 
чувствительную кожу. Экстракт чистотела 

борется с болезнетворными бактериями. 

Для детей КРЕМЪ 
И РОМАШКА,190 г 

Приятное мыло с увлажняющим кремом 
зародышей пшеницы и ромашкой 

оказывает противовоспалительное 
действие и мягко увлажняет кожу. 

Традиционное 

ДЕТСКОЕ,190 г 

Мыло туалетное марки «10ъ Детское» 

вырабатывается из высококачественного 
жирового сырья. 

Мыло обладает высокой моющей и 
пенообразующей способностью, прекрасно 

очищает кожу и улучшает ее 
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гигиеническое состояние. 
Туалетное мыло предназначено для 

нежной и чувствительной кожи детей и 
взрослых. Имеет приятный цвет и аромат. 

 

 
Рекомендуется предусмотреть 1-2 позиции, направленные на детей 

(“Алеппское детское”, например), добавить ромашку, череду или чистотел, 
хорошо воспринимаемые мамами как народные средства для детской кожи. 

 
 

Далее идет коллекция туалетного семейного мыла, рассчитанная на женскую 
аудиторию. 

 

Название SKU Позиционирование 

Крем-мыло 

АЛОЭ,190 г 

Нежное мыло, дополненное увлажняющим 

кремом, деликатно очищает и 
поддерживает естественный баланс кожи. 

Входящие в состав крема витамины 

прекрасно тонизируют кожу, делают её 
более мягкой и увлажненной. 

Крем-мыло 
РОЗА,190 г 

Бархатистое крем-мыло бережно очищает 
и окутывает мягким ароматом, дарит 

ощущение комфорта и полноценного 
косметического ухода. Крем, обогащенный 

витамином Е, улучшает состояние кожи, 
успокаивает и увлажняет нормальную и 

склонную к сухости кожу. 

Крем-мыло 
МИНДАЛЬ,190 г 

Кремовое мыло с приятной, тающей пеной, 
мягко очищает кожу, обладает 

смягчающим и питающим действием, что 
делает его незаменимым при уходе за 

сухой кожей, склонной к шелушениям. 

МЕДОВОЕ, 150 г Натуральное медовое мыло деликатно 

очищает, удаляет излишки кожного сала. 

Проникая в глубокие слои, мёд 
способствует питанию кожи, 

восстанавливает её эластичность. 

ОЛИВКОВОЕ, 150 г Это самое нежное и мягкое мыло из всего 

ассортимента благодаря содержанию 
масла оливы. Улучшает цвет и состояние 

кожи, не пересушивая её. 

МИНДАЛЬНОЕ, 150 
г 

Миндальное мыло, образуя воздушную 
пенку, мягко очищает и отшелушивает 

кожу, оставляя её чистой и свежей, 
благодаря входящему в состав 

натуральному скрабу – мелким частицам 
миндального ореха. 
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В принципе, текущая линейка Grace of Earth соответствует этому подсегменту 

по позиционированию. 
 

 
 

И четвертая группа позиций – для мужчин. 
 

 

Название SKU Позиционирование 

БЕРГАМОТЪ, 150 г Нежный тандем аромата спелого медового 

абрикоса и свежести бергамота на фоне 
нежных, чуть приглушенных фруктовых и 

цветочных оттенков дарит ощущение 

умиротворения и тепла. 
У аромата очень красивая база – тихие, 

восточные ноты в ней ложатся на мягкие, 
податливые древесные аккорды, 

бархатисто-сливочные аккорды сандала, 
сладковатую ваниль и легчайший мускус. 

ЦЕДРАТЪ, 150 г Прекрасный альянс непревзойдённой 
свежести и древесных нот. Бодрящий, 

энергичный, чистый аромат, который 
очень соблазнительно пахнет обнаженной 

кожей на ветру. 

На топе ноты цитрусов: грейпрфут, лимон, 
апельсин. Средние ноты: белые цветы, 

амбра и кедр. Нижние ноты: дубовый мох, 
пачули, ветивер, мускус 

ШИПРЪ, 150 г Это холодная и чистая воздушная 
композиция, в которой зеленые ноты 

переплетаются с тонким цветочным 
ароматом, а древесные аккорды 

подчеркнуты животными нюансами. 

Аромат открывается нотами травы, 
полевых цветов и хвои. Сердце включает 

смолы хвойных деревьев, а базовые ноты 
оставляют прекрасный шлейф из мха и 

животных нот. 

 

 
Узнаваемые парфюмерные композиции для российского мужчины.  

Рекомендуется сделать 1-2 позиции с аналогичными узнаваемыми ароматами, 
так как мало кто в России понимает про амбру, мускус и тюльпан, например. 

Они хороши тем, что их стоимость можно сделать значительно дороже 

основных линеек. 
 

 
3.4. Выработка оптимальной ценовой политики 
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1. Сегмент мыла для женщин, заботящихся о своей коже 

 
Для куска мыла весом 85-135 грамм среднерыночная розничная стоимость 

туалетного мыла составляет 40-60 рублей. С учетом того, что алеппское мыло 
в данном сегменте уже обладает рядом преимуществ, актуальных клиентам, 

стоит рассчитывать на верхнюю границу этого интервала с учетом всех 
наценок. 

 

2. Семейное мыло 
 

Для подсегментов семейное мыло и семейное мыло для женской аудитории 
среднерыночная розничная стоимость туалетного мыла составляет 50 рублей. 

 
В данном сегменте у алеппского мыла на данный момент есть ощутимые 

недостатки по форме мыла, упаковке и моющим показателям, поэтому стоит 
рассчитывать производство более мелких кусков мыла от 100 грамм по цене, 

ниже среднерыночной. 
 

Для подсегмента детское мыло среднерыночная розничная стоимость 
туалетного мыла составляет 35 рублей. 

 
Рекомендуется опираться на эту цену с учетом того, что в данном сегменте 

преимущество экологичности мыла выходит для родителей на первый план. 

 
Для подсегмента мужское мыло среднерыночная розничная стоимость 

туалетного мыла составляет 500 рублей. 
 

В данном сегменте можно ставить цену выше рыночной и сделать несколько 
вариантов ароматов для мужчин, так как в данной нише практически нет 

конкуренции и арабская тема может неплохо зайти. 
 

 
 

3.5. Определение наиболее эффективных методов продвижения на 
рынке 

 
Как было рассмотрено в разделе 1.3.4., наиболее популярными каналами 

продвижения брендов мыла являются: 

 
1. ТВ-реклама 

2. Трейд-маркетинг в каналах продаж (ретробонусы за вхождение в сеть, 
маркетинговые акции для дистрибьюторов, акции в супермаркетах) 

3. Интернет-продвижение 
 

Перспективными инструментами интернет-продвижения являются 
1. SEO-продвижение сайта  

2. наработка имиджа бренда в социальных сетях VK, FB , IG + 
видеоподдержка на YTube 
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3. Написание заказных отзывов про бренд на сайтах-отзовиках 
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