
ИННОВАЦИОННЫЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ С TOLK-ом :)



• 90% УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НО ЗАМЕТИЛИ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗУБОВ И 
ПОЛОСТИ РТА ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗНЫХ 
ПАСТ «OPEN SMILE» УТРОМ И ПЕРЕД СНОМ.

• РАЗНОНАПРАВЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ

- ДЛЯ ДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «КОМПЛЕКС 3+1»

- ДЛЯ НОЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ЗДОРОВЬЕ ДЕСЕН» И «БЕРЕЖ-

НОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ»

разработано
лабораторией

10
 л

ет
в 

Ро
сс

ии РЕЗУЛЬТАТ ЗА 14 ДНЕЙ

 • Оказывают антибактериальный 
и противовоспалительный 
эффект

 • Снимают отечность и 
укрепляют десны

 • Бережно очищает и мягко 
отбеливает зубы

 • Создает защитную микропленку, 
снижая пигментацию эмали

100г*6 шт 

 • Улучшает минеральный обмен, 
укрепляет эмаль

 • Сохраняет естественную микро-
флору полости рта,

 • предотвращает воспалительные 
процессы

ЭКСТРАКТЫ
СЕВЕРНЫЕ ЯГОДЫ 
+ ЭКСТРАКТ БРУСНИКИ 
+ АКТИВНАЯ СОЛЬ

БЕРЕЖНОЕ
ОТБЕЛИВАНИЕ

125г*12 шт 

АНГЛИЙСКИЙ ЧАЙ 
+ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
БЕРГАМОТА 
+ БИОДОСТУПНЫЙ 
КАЛЬЦИЙ

ЭКСТРАКТЫ

КОМПЛЕКС 3+1

100г*6 шт 

ЭКСТРАКТЫ
АЛЬПИЙСКИЕ ТРАВЫ 
+ ЭКСТРАКТ 
ЭДЕЛЬВЕЙСА 
+ ВИТАМИН Е

ЗДОРОВЬЕ ДЕСЕН



Контакты: 
https://esterlab.ru/ 
info@vesna.ru тел.: 8 800 700 5522
Звонок на территории РФ бесплатный

• Сочетание нескольких текстур, цветов в  одной пасте.
Гранулы, красный, белый и синие цвета.
• Трендовый говорящий дизайн, подчеркнутый европейской 
символикой
Флаги стран, где произрастают растения, экстракты которых 
использованы в составах паст.
• Металлизированная упаковка
Использование разных текстур лака: глянцевой, гладкой и 
рифленой

• Удобный дизайн для полки

Вертикальный и горизонтальный дизайн.

• Цветной шоу-бокс с перфорацией

Позволяет продавать продукт без наличия специальных полок, 
размещая его на стойке.

• Возможность приобретать малым квантом 

Вместо групповой упаковки в 48 шт. можно приобрести 6-12 шт.

• Высокая вероятность покупки двух паст

Благодаря дифференциации на дневную и ночную, потребитель 
может единовременно приобрести две пасты.

• Ценовой паритет

Единое ценовое позиционирование (единый прайс для всех 
регионов).

• Отсутствие конкурентов в СЦС 

Среди паст с добавлением 
экстрактов отсутствует разделе-
ние на дневную и ночную.

• Уникальный ассортимент 

Ночная и дневная зубные пасты.

• Разные мотивы к покупке

Эмоциональный и рациональный 
стимулы к покупке.

• Цена
Профессиональный уход за более низкую цену за единицу 
продукта по сравнению с обычной ценой пасты на полке. Разни-
ца с конкурентами до 40%!
• Экспертный уход
Ночная и дневная зубные пасты
• Доверие к продукту европейского уровня
В выборе паст предпочтение отдается продукту европейского 
производства и разработки.
• Устойчивый колпачок 
Тюбик не падает как на полке в магазине, так и в ванной ком-
нате.
• Выгодный формат 125 г.
Длительное использование пасты.
• Без химических веществ
В производстве используются экстракты высокого качества, 
выращенные без химических удобрений и средств защиты от 
насекомых. 

ВЫГОДА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ

РАЦИОНАЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ

ВЫГОДА ДЛЯ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ

Целевая Аудитория: 

ищут новое, уникальное, нестандартное
65% миллениалы 

125г*12 шт 


