


















Step 1

Запрос 
клиента

Контрактное производство, где завод изготовитель выполнит весь комплекс работ по производству
косметического продукта, согласно вашим критериям, рецептуре и техническому заданию. На выходе
заказчик получает готовый продукт, прошедший все этапы контроля качества, розлива и упаковки.

Step 2

Консультации по 
производству 
продукции

Step 3

Контракт на 
производство

Step 4

Изготовление 
образцов и 
утверждение 

продукта

Step 5

Ввоз сырья и 
материалов

Step 6

Производство 
продукции

Step 7

Доставка

Запрос осуществляется
в случае, если заказчик
имеет собственный
рецепт изготовления.

Консультация и уточнение
возможности производства
по рецептуре,
приблизительной стоимости,
наличия сертификации и
прочего.

Составление договора
исходя из условий,
обговоренных во
время консультации.

Производство и предоставление
изготовленных по рецепту
образцов продукции. Проверка
состава, консистенции,
эффективности и т.д. Утверждение
содержимого продукта после
неоднократных проверок образцов.

Ввоз косметического
сырья, емкости,
упаковки и картонной
коробки на завод
производителя.

Процесс производства
содержимого, проверка
качества и испытания КТ.
Осуществление розлива
содержимого в емкость
и упаковка продукции.

Доставка готовой 
продукции заказчику.



Step 1

Запрос 
клиента

Контрактное производство, где завод изготовитель выполнит весь комплекс работ по производству
косметического средства, согласно вашим критериям, рецептуре и техническому заданию. На выходе
заказчик получает продукт, прошедший все этапы контроля качества, упакованный в объёмную тару (bulk),
для последующего розлива на производственных мощностях заказчика, без изготовления ёмкости и
упаковки конечного продукта.

Step 2

Консультации по 
производству 
продукции

Step 3

Контракт на 
производство

Step 4

Изготовление 
образцов и 

подтверждение 
рецептуры

Step 5

Ввоз сырья

Step 6

Производство 
продукции

Step 7

Доставка

Bulk-поставка

Запрос осуществляется
в случае, если заказчик
имеет собственный
рецепт изготовления.

Консультация и уточнение
возможности производства
по рецептуре,
приблизительной стоимости,
наличия сертификации и
прочего.

Составление договора
исходя из условий,
обговоренных во
время консультации.

Производство и предоставление
изготовленных по рецепту
образцов продукции. Проверка
состава, консистенции,
эффективности и т.д. Утверждение
содержимого продукта после
неоднократных проверок образцов.

Ввоз косметического
сырья на завод
производителя.

Процесс производства
содержимого, проверка
качества и испытания КТ.
Осуществление розлива
содержимого в объёмную
тару.





Step 1

Запрос 
клиента

Включает полный цикл разработки и производства, в том числе составление рецептуры, концепт
продукта, дизайн упаковки, НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и
прочее. После прохождения всех этапов производства, розлива содержимого, упаковки и контроля
качества, осуществляется доставка готовой продукции, помеченной вашим товарным знаком.

Step 2

Консультации по 
производству 
продукции

Step 3

Контракт на 
производство

Step 6

Ввоз 
сырья/вспомогат

ельного 
материала

Step 7

Производство 
продукции

Step 8

Доставка

В запросе необходимо
указать подробные
характеристики
желаемого продукта.

Консультация и уточнение
возможности производства
в соответствии с
характеристиками,
ориентировочная стоимость
и прочее.

Составление договора 
исходя из условий, 
обговоренных во 
время консультации.

Разработка концепции 
бренда/продукта исходя 
из требований заказчика.

Ввоз косметического
сырья, емкости,
упаковки и картонной
коробки на завод
производителя.

Процесс производства 
содержимого, проверка 
качества и испытания КТ.
Осуществление розлива в 
емкость и упаковка 
продукции.

Доставка изготовленной 
продукции клиенту.

Step 5

Изготовление 
образцов и 

подтверждение 
рецептуры

Разработка 
стратегии 
продаж

Предоставление
образцов заказчику.
Одновременно
разрабатывается
стратегия продаж.

Step 4

Разработка 
концепции 
продукта и 

бренда



Step1

Запрос 
клиента

Контрактное производство, где завод изготовитель выполнит весь комплекс работ по производству
косметического средства, согласно заданным критериям заказчика. На выходе заказчик получает продукт,
прошедший все этапы контроля качества, упакованный в объёмную тару (bulk), для последующего
розлива на производственных мощностях заказчика, без изготовления ёмкости и упаковки конечного
продукта.

Step2

Консультации по 
производству 
продукции

Step3

Контракт на 
производство

Step6

Ввоз 
сырья/вспомогат

ельного 
материала

Step7

Производство 
продукции

Step8

Доставка

Ввоз косметического 
сырья на завод 
производителя.

Производство 
содержимого и 
Bulk упаковка.

Bulk-поставка

Step5

Изготовление 
образцов и 

подтверждение 
рецептуры

Разработка 
стратегии 
продаж

Step4

Разработка 
концепции 
продукта и 

бренда

В запросе необходимо
указать подробные
характеристики
желаемого продукта.

Консультация и уточнение
возможности производства
в соответствии с
характеристиками,
ориентировочная стоимость
и прочее.

Составление договора 
исходя из условий, 
обговоренных во 
время консультации.

Разработка концепции 
бренда/продукта исходя 
из требований заказчика.

Предоставление
образцов заказчику.
Одновременно
разрабатывается
стратегия продаж.





На первый взгляд может показаться, что между ними нет особого различия, но на деле, разница все же 
присутсвует. Взгляните на таблицу ниже:

OEM ODM

Производство содержимого O O

Разработка содержимого X O

Емкость handling X O

Упаковка handling X O

Картонная коробка handling X O

Создание концепции бренда X O

Создание концепции продукта X O

Разработка стратегии продаж X O

QT O O

КТ анализ O O

Наполнение/упаковка O O

Доставка готовой продукции O O

※ Если вы заинтересованы в другом способе, помимо указанного выше метода OEM/ODM, просим связаться с 
персональным менеджером.






