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



1. NYX Professional Makeup

2. essence

3. Catrice

4. Holika Holika

5. Vivienne Sabo

6. Manly PRO

7. Sleek MakeUP

8. Tony Moly

9. L'Oreal Paris

10. Batiste

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

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

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


1. Тушь VIVIENNE SABO Cabaret 01

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

3. Сухой шампунь Batiste Original

4. Жидкая помада Sleek MakeUP Matte Me

5. Гель Aloe 99% Soothing Gel HOLIKA HOLIKA

6. Пудра Pudra Прозрачная Ultra HD пудра

7. Сухой шампунь Batiste XXL Volume Spray

8. Черная маска Pilaten Black Head Pore Strip

9. Консилер NYX HD Concealer Wand 02

10. Кисть для бровей двусторонняя Vivienne Sabo

ТОП-10 СА МЫХ ПРОДАВАЕМЫХ ТОВАРОВ ИЮНЯ

https://pudra.ru/vivienne-sabo/cabaret-01-39578.html?collection_product_id=39435
https://pudra.ru/beautydrugs/black-and-goldy-spot-hydrogel-eyepatch.html
https://pudra.ru/batiste/suhoy-shampun-original-card.html
https://pudra.ru/sleek-make-up/matte-me-clone-ru-4.html?collection_product_id=21510
https://pudra.ru/holika-holika/gel-aloe-99-soothing-gel-28354.html?collection_product_id=28353
https://pudra.ru/pudra/pudra-ru-2.html
https://pudra.ru/batiste/suhoy-shampun-volume-xxl-card.html?collection_product_id=24493
https://pudra.ru/pilaten/black-head-pore-strip-60324.html?collection_product_id=60323
https://pudra.ru/nyxprofessionalmakeup/hd-concealer-wand-02.html
https://pudra.ru/vivienne-sabo/kist-dlya-brovey-dvustoronnyaya.html


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

Каждые сутки на нашем сайте 

появляется новый «Товар дня», 

и вы можете его использовать 

во благо Pudra.ru и своего 

заработка.



ТЕКУЩИЕ АКЦИИ

http://pudra.ru/colorescience
http://pudra.ru/deborah-lippmann
http://pudra.ru/thalgo
http://pudra.ru/bio-oil
http://pudra.ru/colab
http://pudra.ru/dove
http://pudra.ru/erborian
http://pudra.ru/pudra
http://pudra.ru/jeffree-star/lip-ammunition.html?collection_product_id=63421
http://pudra.ru/lumene
http://pudra.ru/noreva
http://pudra.ru/ogx
https://pudra.ru/beauugreen
https://pudra.ru/caolion
https://pudra.ru/dermacol
https://pudra.ru/dream-minerals
https://pudra.ru/erborian
https://pudra.ru/himalaya-herbals
https://pudra.ru/jeffree-star/lip-ammunition.html?collection_product_id=63421
https://pudra.ru/may-coop
https://pudra.ru/nuxe
https://pudra.ru/pudra
https://pudra.ru/real-technics
https://pudra.ru/scholl
https://pudra.ru/big-spring-sale
https://pudra.ru/himalaya-herbals
https://pudra.ru/jeffree-star
https://pudra.ru/lasplash-cosmetics/the-smitten-liptint-mousse-sculpt-58635.html?collection_product_id=58628
https://pudra.ru/lord-and-berry
https://pudra.ru/skindinavia
https://pudra.ru/skindinavia
https://pudra.ru/jeffree-star
https://pudra.ru/himalaya-herbals
https://pudra.ru/the-skin-house
https://pudra.ru/erborian
https://pudra.ru/lasplash-cosmetics/the-smitten-liptint-mousse-sculpt-58635.html?collection_product_id=58628
https://pudra.ru/lord-and-berry
https://pudra.ru/eva-mosaic
https://pudra.ru/nuxe
https://pudra.ru/pudra
https://pudra.ru/steblanc-by-mizon-ru
https://pudra.ru/scholl


ТЕКУЩИЕ АКЦИИ

Исходники баннеров для адаптации доступны по ссылке

http://pudra.ru/natura-siberica
http://pudra.ru/steblanc-by-mizon-ru
http://pudra.ru/real-technics
http://pudra.ru/the-skin-house
http://pudra.ru/scholl
https://yadi.sk/d/-K7Cga3b3EJW3Q
https://pudra.ru/marvis
https://pudra.ru/steblanc-by-mizon-ru
https://pudra.ru/dove
https://pudra.ru/limoni
https://pudra.ru/limoni
https://pudra.ru/lumene
https://pudra.ru/thalgo
https://pudra.ru/thalgo
https://pudra.ru/nuxe
http://pudra.ru/dream-minerals
http://pudra.ru/matrix
https://pudra.ru/dermacol
https://pudra.ru/noreva
https://pudra.ru/noreva
https://pudra.ru/start-epil
http://pudra.ru/vivienne-sabo
http://pudra.ru/weleda


1. Средства с spf защитой

2. Cредства для депиляции

3. Автозагар

4. Средства для загара

5. Термальная вода, спрей 

АКТУА ЛЬНЫЙ СЕЗОННЫЙ СПРОС

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

http://pudra.ru/the-saem/chocopie-hand-cream-marshmallow-48252.html
https://pudra.ru/sc-face/specialnyy-uhod-ru/f-sun-protection-tan
https://pudra.ru/sc-body/specialnyy-uhod-ru-2/b-depilation
https://pudra.ru/sc-body/b-sun-protection-tan/avtozagar-ru
https://pudra.ru/sc-body/b-sun-protection-tan/sredstva-dlya-zagara
https://pudra.ru/sc-face/uhod-ru/sprey-ru


1. Маска с эффектом фольги

2. Тушь для ресниц с 
эффектом накладных 
ресниц

3. Цветная краска для волос

4. Патчи-сердца для глаз

5. Румяна с эйфорилом для 
счастливой кожи 

БЬЮТИ-ТРЕНДЫ

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

http://pudra.ru/makeup/face/powder-blush
https://pudra.ru/apieu/silver-foil-pack.html
https://pudra.ru/loreal/mega-volume-miss-baby-roll-mascara.html
https://pudra.ru/loreal/colorista-washout-13-72934.html?collection_product_id=72914
https://pudra.ru/secret-key/pink-racoony-hydro-gel-eye-and-cheek-patch.html
https://pudra.ru/physicians-formula/happy-booster-blush.html


Очень советуем подписаться вам на нашу рассылку. Рассылка 

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

поступлениях новых брендов, которые популярны у наших 

покупательниц.

Подписаться вы можете здесь

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ РАССЫЛКУПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ РАССЫЛКУ

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


Раздел «РАСПРОДАЖА» постоянно пополняется и там есть 

большое количество крутого товара по РЕАЛЬНО низким ценам. 

Не забывайте вести туда свою аудиторию.

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

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


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

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

PUDRA SECRET CLUBPUDRA SECRET CLUB

http://pudra.ru/secret-club
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