
«Мастерская Олеси Мустаевой»



2010

Участник «Халяль Экспо»2012
Участник «VII Харбинской
международной выставки
научно-технических достижений»2018 Участник конкурса

«Лучшие товары и 
услуги – Гемма»

Вступление в ТПП в РТ2019
Победитель в 5 номинациях
«Organic Clean Awards 2020»
г. Валенсия, Испания

2020
Участие в «Экспо-2020» в ОАЭ2020

Вступление в РПКА2021

Книга рекордов 
России за «Наибольшее
количество подписчиков
в Instagram среди брендов
натуральной косметики,
произведенной в России. 2020

Золотой Меркурий РТ 
в номинации «Лучшее
малое предприятие» 2020

Год основания бренда
«Мастерская Олеси Мустаевой»

Участник «Косметик
Экспо Поволжье» 2011

2013

2017
2021



Принципы компании Выгода для партнера

Ценовой сегмент – средний.
РРЦ от 105р – до 2175р

Широкий круг потребителей, основная 
масса активного населения.

Натуральность и экологичность 
косметической продукции

Тренд, все больше последователей и 
потребителей выбирающих по данному 
параметру. Введение «зеленых полок» 
в моде и тенденциях рынка.

Доказанная эффективность 

Технологичность производства, 
соблюдение стандартов GMP. 
Собственные производственные 
мощности

Предсказуемая ценовая политика.
Высокое качество и производительность. 

Многие продукты компании тестируются дерматоло-
гически, также проводятся дополнительные 
исследования, подтверждающие заявленные 
свойства продуктов. 



Выгода для партнера

Полный цикл исследований на 
безопасность

Уверенность в продукте. Отсутствие 
нареканий со стороны клиентов. 

Активно работаем с партнерами 
при сопровождении бренда

Ассортимент 175 SKU. Обучение персонала,
предоставление пробников и тестеров от 
компании, готовые планограммы, помощь 
в планировании закупки или открытии ТТ.
«Горячая линия» для покупателей
и партнеров.

Опыт работы 12 лет Понятная доходность, сроки окупаемости, 
бонусы с постоянными партнерами, АВС прайс.

Качество создает приверженность к бренду

Качественная косметика 
по доступным ценам 

Качество и эффективность при доступной
цене обеспечивает возвращение клиентов
за проверенными продуктами

Принципы компании



Эффективность продуктов исследуется
в международных лабораториях

Россия Франция Южная Корея

Полный цикл исследований
на безопасность
Дополнительные исследование
на подтверждения эффективности составов.



12 лет на рынке

Собственные производственные
мощности

Запасы сырья и упаковки
(отсутствие срывов поставок)

Ведущий технолог-разработчик
с международным образованием



Мы за многофункциональность
чтобы снизить консервантную нагрузку на кожу

Если тоник
Если сыворотка

Если солнцезащитный крем
Если эксфолиант

то с омолаживающим эффектом
то для кожи лица и тела и головы
то «6 в 1»
то способен заменить сыворотку

Товарная линейка
Уход за лицом

Сыворотки

Тоники

Маски

Кремы

Уход за губами

Защита от солнца

Гидролаты

Пилинги

Уход за телом

Крем для тела

Защита от солнца

Крем для ног

Кремы для рук

Гели для душа

Мыло

Уход за домом

Экологичные 
чистящие средства
для кухни
и сантехники

Хозяйственное
мыло

Моющее средство 
для посуды

Уход за волосами

Сыворотки

Эксфолиант

Шампунь жидкий

Шампунь твердый

Кондиционеры

Маски

Несмываемый уход

Воск для кончиков
волос



Основные линейки созданы
для разного типа кожи

Чувствительная
кожа

Сухая 
кожа

Комбинированная 
кожа

Возрастная
кожа

Серия 
«Sensitive»

Серия 
«Rose»

Серия 
«Lavender»

Серия 
«Она ИНАЯ»

Серия 
«Калябушки»

Детская
кожа



Бренд «Она ИНАЯ» - космецевтика

В качестве системы доставки
активных ингредиентов 
используются ниосомы* 

Средства работают
на клеточном уровне

Свойства продуктов
подтверждены клинически

Это профессиональные средства с пептидами, 
энзимами и производными кислот

*тоник

Подобранные ингредиенты, 
повышают эффективность

и работоспособность продуктов* 
*сыворотка, энзимная маска, тоник, эксфолиант



Нажмите на кнопку для просмотра видео

Наведите камеру 

телефона для перехода

на сайт бренда

Наведите камеру 

телефона для перехода

на соцсети бренда

Отдел продаж:

Тел.: 8-904-763-40-00

opt@master-om.com

Генеральный директор

Олеся Мустаева

https://www.youtube.com/watch?v=qibYoOtOnTo


Наши достижения

Награды 
профессионального 

сообщества

(победитель «Моя Косметика 
2020 за отношение к делу»)

Наращивание 
производственных 

мощностей 

(за счет современной 
аппаратуры)

Халяль сертификат 
на продукцию 

от ДУМ РТ

Член РПКА

(признаны экспертами 
отраслевой ассоциации)

Бренд и продукция 
получили 25 наград

(за время существования 
компании)

Команда 
разработчиков 

внутри компании



Экологичность. Упаковка

Маркировка упаковки

Каждый элемент упаковки имеет отдельную 
маркировку материала на этикетке продукта, 
чтобы побудить потребителя к сортировке.

Переработка упаковки
В изготовлении продукции компании 
используется упаковка, подверженная 
дальнейшей переработке: алюминиевые тубы, 
HDPE флаконы, стеклянная упаковка.



Натуральные компоненты
Натуральные компоненты не имеют 
неприятного запаха и не выделяют 
в окружающую среду активные элементы, 
в связи с чем производственный процесс 
не несет экологическую нагрузку 
на окружающую среду.

Сотрудники Отдела Контроля Качества 
контролируют производство на всех 
этапах от приема ингредиентов до 
выпуска готовой продукции. 
Современные системы воздухо- и водо-
подготовки позволяют обеспечивать 
надлежащее качество изделий.

Контроль качества

Экологичность. Техпроцесс


