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 Крупнейший итальянский производитель товаров гигиенического 
назначения и индустрии красоты.

 Продукция компании занимает
10% рынка Италии.

 Два завода рядом с Миланом:
 Mirato S.p.A. 
 MilMil ‘76 S.p.A.

 Успех компании связан c репутацией и качеством продукции.

 Приоритет – создание высококачественных продуктов по 
доступным ценам.

MIRATO – успешная итальянская компания



Ассортимент MIRATO
 Дезодоранты

 Пена для бритья

 Жидкое мыло

 Шампунь

 Пена для ванны и гель для душа

 Лак для волос

 Косметика

 Солнцезащитные средства



Конкурентные преимущества
MIRATO

Сделано в Италии.

Высокое качество.

Доступные цены.



Дезодорант-антиперспирант    
для женщин Malizia Fresh Care
1. Производится в Италии.
2. Не содержит солей алюминия.
3. Обладает уникальным свежим и приятным ароматом.
4. Защищает от запаха пота на весь день. 150 мл

Перфек тач Тальк Зел. чай Драй ОриджиналНьютрал



Дезодоранты 
1. Парфюмированные

 Дезодорируют тело
 Не имеют специфических активных компонентов
 Обладают приятным ароматом.

2. Функциональные (длительного действия)
 Дезодорируют тело
 Имеют специфические антибактериальные активные компоненты, 

предотвращающие появление неприятного запаха, вызванного 
потоотделением.

 Обладают приятным ароматом.

3. Антиперспиранты
 Дезодорируют тело
 Регулируют потоотделение, помогая предотвратить появление 

неприятного запаха. 

4. Парфюмированные без спирта
 Дезодорируют тело
 Не имеют специфических активных компонентов
 Обладают приятным ароматом
 Подходят для чувствительной кожи, так как не содержат спирт и 

антиперспиранты. 



Парфюмированные
дезодоранты для женщин Malizia

1. Производятся в Италии.
2. Большой выбор приятных и стойких ароматов.
3. Ароматы выдержаны в традициях знаменитых ароматов 

высокой парфюмерии ARMANI, DIOR, HERMES.

150 мл100 мл



Парфюмированные дезодоранты



Malizia Uomo – линейка продукции 
для мужчин для ухода за лицом и 
телом. 



Дезодоранты для мужчин
Malizia UOMO 
1. Производятся в Италии.
2. Занимают 25% рынка Италии.
3. Обеспечивают свежесть в течение всего дня.
4. Аромат для уверенных в себе независимых мужчин.

Урбан лайф Маск Голд Ветивер Сильвер Аква Эмбер Скайлайн



Дезодоранты для мужчин
Malizia UOMO 



ВЕТИВЕР

Регион происхождения:
Юго-Восточная Азия, Южная Индия,
Индонезия, Шри-Ланка.

Тропическая ароматическая трава. 
Обладает уникальными свойствами и 
используется в медицине.   
Масло из корней растения используется 
для лечения заболеваний кожи и 
борьбы с её раздражением.
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Шампунь-гельГель для интимной 
гигиены



Дезодоранты для мужчин
Malizia SPORT



1. Продукция для всей семьи.
2. Высочайшее качество при доступной цене.
3. Натуральные ароматы.
4. Производится в Италии.

Объём 300 мл

Гель для душа Malizia
Конкурентные преимущества



1. Подходит для рук, лица и тела.
2. Высочайшее качество при доступной цене.
3. Производится в Италии.

Объём 300 мл

Жидкое мыло Malizia
Конкурентные преимущества



Гель для интимной гигиены
Malizia

КАЛЕНДУЛА и ЦВЕТЫ ЛОТОСА
Смягчающий
Поддерживает физиологическую 
кислотность pH
Протестирован дерматологами

РОМАШКА
Нежный
Поддерживает физиологическую 
кислотность pH
Протестирован дерматологами

ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ и ЖАСМИН
Освежающий
С антибактериальным 
эффектом
Протестирован дерматологами

Объём 200 мл



Пена для бритья                  
Конкурентные преимущества

1. Доступная цена при качестве, сопоставимом с лидерами рынка.
2. Высококачественные ингредиенты (мыло).
3. Большая, выделяющаяся на полке упаковка.
4. Визуальное различие продуктов на полке.
5. Производство в Италии.

 Для чувствительной кожи

 Классическая

 С маслом арганы

 С ментолом

Объём 400 мл



Дезодоранты                  
Конкурентные преимущества

150 мл

1. Производятся в Италии.
2. Лучшая цена в категории.



 Бренд INTESA создан компанией MIRATO 30 лет назад.

 Ассортимент продуктов высочайшего качества, полностью 
удовлетворяющих растущие запросы массового рынка.

 Целевая аудитория – современные и активные мужчины в 
возрасте от 25 до 55 лет.

УВЕРЕН В СЕБЕ



1. Продукция произведена в Италии.
2. Предотвращает раздражение кожи.
3. Обладает увлажняющим и питающим эффектом.

Пена для бритья Intesa 

С маслом 
авокадо С витамином E VITACELL

 С растительными маслами, 
обладающими 
увлажняющими свойствами

 С ароматом масла иланг-
иланг

 Содержит масло Ши и какао
 Способствует смягчению 

жестких волос
 С тонким древесным 

ароматом

 Содержит кокосовое масло
 Защищает и питает кожу
 Обладающая тонким 

ароматом 

300 мл



VITACELL®

• Vitacell® – это косметическое активное вещество 
натурального происхождения, являющееся сильным 
активатором метаболизма клеток организма и оказывающее 
стимулирующее действие на кожу. 

• Это мощный активный ингредиент для мужской кожи!

1. Замедляет старение кожи 
2. Стимулирует дыхание клеток
3. Восстанавливает клетки, избавляет от токсинов 

и активизирует процесс регенерации клеток.



1. Предотвращают раздражение, смягчают и увлажняют кожу.
2. Обладают тонким ароматом.
3. Продукция произведена в Италии.

Средства после бритья

 Лосьон после бритья
 Не одержит спирта
 С таурином, кофеином и 

экстрактом гуараны
 Тонизирует
 Аромат с древесными 

нотками.

 Бальзам после бритья
 Не содержит спирта
 Препятствует старению 

кожи
 Лучшее средство для очень 

чувствительной кожи.

 Лосьон после бритья
 Освежает и увлажняет кожу
 Содержит ментол и 

пантенол.

100 мл

VITACELL®
С ментолом 
освежающий



1. Дезинфицирующее действие
2. Предотвращение раздражения кожи
3. Увлажнение кожи
4. Аромат

Особенности бальзама после бритья:
• Лучше подходит для чувствительной и сухой кожи
• Обладает кремообразной консистенцией
• Быстро впитывается
• Не сушит кожу
• Лучше, чем лосьон, увлажняет, питает и смягчает кожу. 

Назначение и действие лосьона 
и бальзама после бритья



1. Продукция произведена в Италии.
2. Обеспечивает продолжительный эффект ощущения свежести.
3. Обладает тонкими приятными ароматами.
4. Не содержит силиконов и солей алюминия.

Парфюмированный
дезодорант-спрей для мужчин

WOODY,
24 часа
 С древесным 

ароматом

Vitacell
 С натуральным 

активным 
веществом,  
замедляющим 
старение кожи

Иланг-иланг
 С ароматом 

растения иланг-
иланг

ENERGY POWER
24 часа
 Антибактериальный 

эффект
 Аромат с древесными 

нотками

Блокирующий запах 
24 часа
 Маскирует и 

нейтрализует 
неприятный запах

 С древесно-
мускусным ароматом



1. Для ежедневного ухода за волосами.
2. Идеально адаптирован к различным типам волос.
3. Придаёт волосам мягкость и прекрасный вид.
4. Способствует поддержанию оптимального уровня кислотности pH.
5. Продукция произведена в Италии для европейского рынка.

Шампунь Intesa 

Против 
выпадения 
волос

Против 
перхоти

 Содержит активный 
косметический ингредиент 
Kerastim S, 
предупреждающий 
выпадение волос. 

 Содержит цинк и 
октопирокс, ингредиент, 
препятствующий 
образованию перхоти.

300 мл



1. Сочетает в себе свойства шампуня и геля для душа.
2. Для ежедневного использования.
3. Формула с физиологическим уровнем рН, без красителей и мыла.
4. Удобный для поездок и путешествий дизайн упаковки.
5. Продукция произведена в Италии для европейского рынка.
6. Один из самых популярных продуктов в Италии.

Шампунь-гель Intesa 

Блокирующий 
запах Vitacell Женьшень

 Нейтрализует образование 
неприятных запахов. 

 Даёт длительное приятное 
ощущение свежести.

 Аромат с древесными и  
мускусными нотами.

 Восстанавливающий.
 Питающий.
 Обладающий тонким 

ароматом.
 С натуральным активным 

веществом, замедляющим 
старение кожи.

 С экстрактом женьшеня.
 Тонизирует и увлажняющий 

кожу.
 Обладает ароматом с 

нотками пачули, сандала и 
ветивера.

250 и 
500 мл



Лак: объём 300 и 500 мл Мусс: объём 300 и 200 мл

Лак и мусс для волос                  
1. Производится в Италии.
2. Лучшая цена в категории.
3. Содержит экстракт ореховой скорлупы, помогающий                            

сохранять естественную легкость и блеск волос.
4. Отсутствие утяжеления волос, что способствует увеличению объема 

причёски.
5. Легко удаляется при расчёсывании волос.
6. MIRATO – лидер итальянского рынка лака для волос с долей 37%

СВЕРХСИЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ

СИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ
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