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ХИТЫ ПРОДАЖ

2. Nail Lacquer
НОВИНКА – Мини лак для ногтей

Цена: 98 руб

Европейское качество по лучшей цене.

http://www.kikocosmetics.com/ru-ru/new/mini-nail-
lacquer.html

NEW!

1. Smart Fusion Lipstick
Губная помада кремовой текстуры
Цена: 290 руб
Абсолютный хит продаж, любимый продукт поклонников 
KIKO
Отличное качество по приемлемой цене.

Произведено в Италии

NB! В ЛК доступны баннеры для продвижения данного 
продукта
LP: https://www.kikocosmetics.com/ru-ru/make-
up/lips/lipsticks/p-KM0020102640144

https://www.kikocosmetics.com/ru-ru/make-up/hands/nail-polishes/p-KM0040100120233
http://www.kikocosmetics.com/ru-ru/new/mini-nail-lacquer.html
https://www.kikocosmetics.com/ru-ru/make-up/lips/lipsticks/p-KM0020102640144
https://www.kikocosmetics.com/ru-ru/make-up/lips/lipsticks/p-KM0020102640144


Kiko e-commerce monthly report

KEY POINTS

Pagina 414 giugno 2017

3.   -30% на все палетки

http://www.kikocosmetics.com/ru-ru/promo-kiko/promo-palette.html

2. -50% на всю солнцезащитную линию

В акции участвуют все товары линии SOLAR:
https://www.kikocosmetics.com/ru-ru/skin-care/sun-protection.html

НОВЫЕ акции

С 15 июня РАСПРОДАЖА ДО -50% 
на выделенный ассортимент базовой и 

лимитированной линий

http://www.kikocosmetics.com/ru-ru/outlet.html

http://www.kikocosmetics.com/ru-ru/promo-kiko/promo-palette.html
https://www.kikocosmetics.com/ru-ru/skin-care/sun-protection.html
http://www.kikocosmetics.com/ru-ru/outlet.html
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3 культовые помады кико по новой цене 690 руб!

Хиты продаж линейки помад,  LP:
https://www.kikocosmetics.com/ru-ru/promo-kiko/new-price-lipstick.html

Лучшие акции

Получи 350 руб за подписку на новости

При подписке на наши новости на 
указанный е-мейл будет выслан промокод
на 350 рублей.

Новые ультрамодные лаки для ногтей с покрытием 
эффекта металлик

Новые лаки по приятной цене -190 руб (54% скидки).
LP: https://www.kikocosmetics.com/ru-ru/new/new-metal-nail-lacquers.html

https://www.kikocosmetics.com/ru-ru/promo-kiko/new-price-lipstick.html
https://www.kikocosmetics.com/ru-ru/new/new-metal-nail-lacquers.html
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1. Летняя коллекция 
Summer 2.0
Новая летняя коллекция, 
новый ассортимент, 
новые фактуры, 
дизайнерская упаковка

LP:
https://www.kikocosmetics
.com/ru-ru/new/summer-
2017-collection.html

2. Лимитированная коллекция
MINI DIVAS

Создана в коллаборации с VOGUE 
Italia. Mini Divas – это дань шарму 
звезд 1950-х годов в современной 
интерпретации.

Жизненный цикл коллекции – 1 
месяц

LP: http://www.kikocosmetics.com/ru-
ru/new/celebrating-20-years-of-
kiko/mini-divas.html

https://www.kikocosmetics.com/ru-ru/new/spring-collection.html
https://www.kikocosmetics.com/ru-ru/new/summer-2017-collection.html
https://www.kikocosmetics.com/ru-ru/new/celebrating-20-years-of-kiko/less-is-better.html
http://www.kikocosmetics.com/ru-ru/new/celebrating-20-years-of-kiko/mini-divas.html
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3. Новая палетка теней
Bright Quartet Baked Eyeshadow 
Palette В 4 оттенках

1170 руб!

LP:
http://www.kikocosmetics.com/ru-
ru/new/bright-quartet-baked-
eyeshadow-palette.html

4. Компактная палетки 2-в-1 бронзер
& румяна в 3 оттенках

1290 руб!

LP: http://www.kikocosmetics.com/ru-
ru/new/smart-blush-and-bronzer-
palette.html

http://www.kikocosmetics.com/ru-ru/new/bright-quartet-baked-eyeshadow-palette.html
http://www.kikocosmetics.com/ru-ru/new/smart-blush-and-bronzer-palette.html


СПАСИБО и ХОРОШИХ ПРОДАЖ!


