
Начни выбирать, тебе понравится!



В ассортименте более 500 наименований 
товаров для всех видов ногтевого сервиса.

Продукция разрабатывается и производится в 
Беларуси (настоящее белорусское качество!).

Собственная лаборатория и производственный 
цех обеспечивают полный цикл производства – 
от создания идеи новинки до выпуска на 
рынок.

Big3free: у нас нет вредных компонентов 
Dibutyl Phthalate (DBP), Formaldehyde и Toluene, 
потому что безопасность продукции – это №1. 

Маникюр за 50 минут (с нашей продукцией 
можно работать быстро и при этом не потерять 
в качестве!).

Более 80% нейл-мастеров Беларуси 
используют продукцию CosmoLac.

Профессиональное качество по доступным 
ценам.

Минимальное количество рекламаций.

Продавать
COSMOLAC – это круто!



Специальные цены для партнеров на весь 
ассортимент.

Регулярные акции и спецпредложения. 

Программа лояльности для оптовых 
покупателей.

Консультации технолога и специалистов 
компании по продукции.

Бесплатные POS- и digital- материалы для 
вашего магазина и сайта, совместные 
маркетинговые активности.

Возврат бракованного товара.

Бонусы





Бесплатная курьерская доставка до терминала 
транспортной компании по всей России и 
странам Ближнего Зарубежья (от 3 дней,
в зависимости от удаленности региона).

Бережная упаковка и аккуратная 
транспортировка со складов в Минске
и Смоленске обеспечивает сохранность 
продукции.

Складская программа (товары в наличии) 
обеспечивает максимальную оперативность 
выполнения заказа.

Доставка



Предоставляется полный комплект документов 
для юридических лиц в соответствии
с законодательством.

Вся продукция проходит сертификацию и 
соответствует ТР ТС №009/2011.

На все сырье имеются паспорта безопасности 
химической продукции (MSDS).

Статус официального представителя бренда 
Cosmolac подтверждается именным 
Сертификатом производителя.

Документы



Бесплатные палитры.

Профессиональная помощь при составлении
и подбор самых топовых продуктов.

Обучающие материалы по продукции.

Размещение на нашем сайте www.cosmolac.ru
в разделе Контакты и в instagram.

260 шт. антисептика Septogelplus в подарок.

При первом заказе

https://cosmolac.ru/contacts/
https://www.instagram.com/stories/highlights/18118307116182230/




Наша Cosmo-история началась в 2012 году. Именно тогда были созданы первые средства для 
нейл-индустрии под брендом Cosmo Nail Fashion.

В 2017 году в результате изменения концепции и подхода к производству родился бренд Cosmolac.  
Наша цель – позволить клиентам почувствовать себя особенными, яркими, привлекательными, 
счастливыми и уверенными в себе.

Мы любим наших женщин и хотим, чтобы они восхищали всех вокруг своим стилем и заряжали 
энергией.

Каждый месяц в нашем ассортименте появляются новые продукты и оттенки. 
Высокотехнологичное оборудование позволяет воплощать самые смелые и крутые идеи в жизнь.

Все партии проходят многоступенчатый контроль качества и соответствия требованиям 
Технического регламента Таможенного Союза, чтобы минимизировать брак, возвраты и жалобы.

Высококвалифицированные химики-технологи в кооперации с практикующими нейл-мастерами 
создают инновационные продукты и ультратрендовые коллекции.

Мы ценим индивидуальность и творческий подход к делу, поэтому для новых оттенков и 
коллекций придумываем креативные и легкозапоминающиеся названия.



Каждый год более 30 миллионов модных 
маникюров делается с помощью нашей 
продукции.

Более 80% нейл-мастеров в Беларуси знакомы 
с брендом Cosmolac.

Покрыли гель-лаком более 100 000 вееров и 
палитр.

Создали более 300 уникальных оттенков 
гель-лаков.

Протестировали более 2 500 тысяч образцов.

Наша база оптовых покупателей увеличилась 
на 48%.

Наши партнеры удвоили прибыль от продаж 
Cosmolac.

За всю историюВ 2020 году

Наши достижения



Базы и праймеры: более 40 видов.

Гель-лаки: более 300 оттенков.

Топы: 7 видов.

Средства для моделирования ногтей:  более 20 видов 
гелей для наращивания, полигель, акриловая пудра.

Средства для дизайна: более 20 видов гель-красок и 
жидкой слюды, паста для стемпинга и гель для страз.

Средства для ухода за кутикулой: более 40 видов.

Маникюрные принадлежности: более 40 видов.

Каталог и полное описание наших продуктов на сайте www.cosmolac.ru

Наши продукты

https://cosmolac.ru/product-category/gel-lak/


Контакты
+7 (900) 225-50-29

cosmolac.ru

sale@cosmolac.com

@cosmolac_official 

cosmolacofficial

сosmolac_official

https://www.youtube.com/channel/UC1m5FTQfOuIPyYPu7DXWAxA
https://www.facebook.com/cosmolacofficial/
https://www.instagram.com/cosmolac_official/
https://cosmolac.ru/


Развивай свой бизнес
и зарабатывай с COSMOLAC!


