


История создания 

Сухой шампунь был изобретен в начале 70-х годов 20 века 
как ответ на использование талька для очищения волос и для 
создания эффекта объема между мытьем или посещением 
салона красоты.

BATISTE был создан компанией Schwarzkopf как уход за 
волосами, который состоял из классических и сухих шампуней.   

Через некоторое время бренд BATISTE был приобретен 
американской компанией CHURCH & DWIGHT. 



В основе всех сухих шампуней 
BATISTE лежит инновационная 
технология «нет воды» на основе 
рисового  крахмала.   

При нанесении на корни волос 
шампунь устраняет загрязнение 
и придает тусклым  и безжизненным 
волосам ощущение чистоты 
и свежести .   

Кроме очищения загрязненных 
волос шампуни BATISTE  могут 
использоваться как отличное средство 
для стайлинга и создания новых 
причесок.

Принцип действия 
сухого шампуня 



Преимущества

В составе марки сухие шампуни - основной,   а не дополнительный  
ассортимент.  

Производство – Великобритания.  

Самый большой ассортиментный выбор (22 SKU плюс периодический 
выпуск наборов).  

Продукты, которые удовлетворяют различные потребности: делают 
волосы чистыми, придают объем, различные ароматы, для разных 
оттенков волос.   

Конкурентная цена на полке 450-650 руб.   

Реклама, маркетинг и интернет активность направлена на аудиторию 
в возрасте 16-35 лет. 



Активные модницы в возрасте 
16-35 лет, которые заботятся о 
том, как они выглядят, и которые 
заинтересованы в продуктах, 
позволяющих не сбиваться со 
своего режима и экономящих их 
время.  

Целевая 
аудитория 



В 2014-17 годах BATISTE занял 3-е место во ВСЕЙ категории 
шампуней в Великобритании. В самой известной британской 
сети Boots (3000 торговых точек) бренд занимает 1 место 
в категории «Шампуни», обгоняя Head&Shoulders!  

После появления на европейских рынках сухих шампуней 
ВСЯ категория ухода за волосами выросла на 10%. Появление 
таких продуктов на полках стимулирует продажи всей 
категории в целом.  

Каждые 2 секунды в мире покупается сухой шампунь BATISTE.  

BATISTE завоевал огромное количество наград как лучший 
сухой шампунь, лучшее средство для стайлинга, лучший 
продукт для экспресс-ухода, лучший must have и т.д. 
В России BATISTE завоевал премии по версии журнала Allure, 
Cosmopolitan, по версии сайта Kosmetista.ru, Pudra.ru и др. 

Коммерческий 
успех 



Ассортимент 



Свежий Fresh, 
классический Original 
или фруктовый Cherry?

Встречайте новый день с 
вашим любимым Batiste из 
линейки Fragrance.

Сухие шампуни без воды 
и сушки феном придают  воло-
сам свежесть, упругость 
и лоск всего за несколько 
минут.

50 мл

200 мл

200 мл

50 мл

200 мл 400 мл

Сухой шампунь 
с экзотическим ароматом 
кокоса и тропических 
фруктов создаст вам лет-
нее настроение в любое 
время года.

200 мл 50 мл

Привнесите в свою жизнь аромат 
волшебных диких цветов с новым  
Batiste Wildflower!
Свежий и женственный!
Фруктовый микс с цветочным 
сердцем освежает волосы и при-
дает современный изысканный 
аромат,  волосы выглядят и пахнут 
божественно.

Испытайте загадочный 
мир Tempt! 
Соблазнительные 
восточные и древес-
ные ноты в сочетании 
с современными нотками 
розы, раскрывающимися 
в самом сердце аромата, 
освежат ваши волосы 
и сделают их абсолютно  
неотразимыми.



Моментальный эффект, 
легкость применения 
без дополнительных 
средств — качества, за ко-
торые девушки разных 
стран полюбили этот 
бьюти-продукт

Сухой шампунь 
с легким цветочно-
пудровым ароматом 
подойдет романтичным 
натурам. 

Сухой шампунь 
со сладким игривым 
ароматом поднимет 
настроение 
на весь день.

Сухой шампунь
с ароматом нежного 
ванильного десерта 
с розовым сиропом. 
Основные ноты: роза, 
жасмин, миндаль, 
бергамот, ваниль, 
ирис.

Сухой шампунь с аро-
матом, переносящим 
вас на побережье 
Ниццы. Основные 
ноты: грейпфрут, дыня, 
яблоко, роза и фрезия, 
мускус и кедровое 
дерево.

Сухой шампунь с аро-
матом свежего летнего 
коктейля пляжных 
вечеринок. Основные 
ноты: малиновый сироп, 
мандариновый джем, 
личи, роза и пион, мускус, 
ваниль, клубника.



Batiste XXL Volume Spray поможет 
мгновенно освежить прическу, придать 
супер-объем волосам. 
В составе средства содержится абсор-
бент и лак для волос, которые при-
поднимают корни, фиксируют и при-
дают структурность локонам, а также 
кератин, витамин Е и масло Ши, кото-
рые защищают и питают волосы.  

200 мл



Не хотите вычесывать сухой 
шампунь? 
Или надоели отросшие корни, 
которые подчеркнуты несве-
жей укладкой? 

Устали от того, 
что краска быстро смывается, 
если мыть голову 
каждый день?

Сухие шампуни Batiste из линейки 
Color содержат небольшое количество 
пигмента, который способен подстро-
иться под оттенок волос и замаскиро-
вать неокрашенные корни.

Выбери подходящий под твой оттенок: 
русый, брюнет или блонд!

400 мл

200 мл



Официальный дистрибьютор  
CHURCH & DWIGHT в России 
ООО «Сталкер-Консалтинг» 
Тел. +7 495 739 84 74

@batisterussia
Batiste Dry Shampoo Russia
batistedryshampoo


