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С КОСМЕТИКОЙ  
URTEKRAM 



История Urtekram 
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Однажды…  

Так начинаются все великие истории. Так началась и наша история в 1972 году. Это 

было время пионеров-первооткрывателей, обеспокоенных тем, что происходит с 

природой и искавших новые, бережные и гармоничные пути развития.  

Органические продукты, товары fair trade (честной торговли) - в то время это была 

красивая мечта нескольких идеалистов.  

 



История Urtekram 

 Наш путь начался с небольшого магазинчика трав в Копенгагене и это быстро привело 

к созданию компании Urtekram. C самого начала мы производили органические продукты и 

средства по уходу за телом. 

 

Сегодня Urtekram - это крупнейший скандинавский производитель и поставщик 

органических продуктов питания и косметики. Компания располагается среди красивейшей 

природы окрестностей города Мариагер, на севере Дании.  
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Почему Urtekram…? 
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     “Urtekræmmer”(с датского) - так в старину называли лавку трав и специй или 

путешествующего продавца лечебных трав. Именно так и начинали свой бизнес основатели Urtekram 

– с уютного магазинчика в Копенгагене. Сегодня такой магазин называют обычным магазином 

здорового образа жизни. А в то время это было место, наполненное духом нового времени с его 

стремлением к органической продукции, натуральным ингредиентам и устойчивому развитию.  

 

Из этого стремления и родилась компания Urtekram, унаследовав свое чудесное название. Но и 

теперь в компании Urtekram сохранился тот  дух уютного маленького магазина, который 

проявляется в особых, можно сказать, семейных отношениях в нашем коллективе. Этот дух очень 

хорошо соответствует значению слова KRAM в названии UrteKRAM  - ТЕПЛЫЕ ОБЪЯТИЯ (с датского). 

Мы дарим теплые объятия здесь, в Urtekram, и мы также получаем большое количество таких 

объятий, например, в виде похвалы за нашу продукцию от благодарных покупателей. В таких случаях, 

благодарность часто заканчивается словами “UrteKRAM”! 

 



 
 Urtekram информация о компании, факты: 
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Головной офис и производство. Мариагер, Дания 

Год основания: 1972  

Количество сотрудников: 136 (на данный момент) 

 

Головной офис в Дании 
• Продукция по уходу за телом: экологический сертификат EcoCert, COSMOS 

organic 

• Пищевая продукция: органические мюсли,  рисовые хлебцы, арахисовое масло, 

вегетарианский фастфуд и супы.    

• Упаковка: органические сушеные продукты, такие как: сухофрукты,  бобовые и 

сахар.  

• Ингредиенты со всего мира со строгим контролем компонентов  

• Продажи и маркетинг  

• Собственные лаборатории для развития   

 

Отделы продаж:  
Швеция, Норвегия, Финляндия, Германия  

Совместное предприятие в Китае   

В цифрах:  
Рост продаж с 2010 по 2014 год составил 18.6%  

 

Сертификаты: Ecocert, Fairtrade and ECEAE, ISO 14001 and 22000  

 



Наши ценности и достоинства 

6 

Наша миссия: "Быть №1 в современных 
органических решениях"  

Пионеры и первооткрыватели: мы имеем 
смелость быть первыми/не такими как все 

Гибкие и инновационные - мы постоянно растем:  

•  Нестандартные решения для наших клиентов 

•  Эксклюзивная разработка продукции в тесном сотрудничестве 
с нашими покупателями  

Постоянное  повышение планки Органических 
стандартов, качества и этики  
 

Только 
органика 
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Гарантия качества 

1) Мы регулярно посещаем и 
проверяем наших поставщиков. 
Проводим оценку качества  и 
эффективности  (отношение к 
окружающей среде, органическая 
направленность, производственный 
процесс, политика, гигиена, география 
расположения и т.п.) 

2) Мы досконально знаем как 
выращивают наши ингредиенты, как 
производится наша продукция  и 
какие компоненты  используются в 
производственном процессе (от 
начального компонента до 
конечного продукта) 

3) Строгий контроль всех партий 
сырья поступающих на наше 
производство и строгий контроль 
готовой продукции перед отправкой с 
нашего склада (входящий и 
исходящий контроль всех партий) 

4) Вся продукция соответствует 
Европейскому законодательству, и 
более того, - наша внутренняя 
политика устанавливает еще более 
высокие стандарты (меньшее 
количество пищевых добавок, 
аспекты этики и здоровья и т.п.) 

5) Собственный сильный 
нормативный отдел (проверяет 
соответствие Европейскому 
законодательству не только в плане 
органической продукции, но и 
аллергенов, добавок, упаковочных 
материалов, новых 
продуктов/составляющих, 
этикеток/требований и т.п.) 

6) Высокие экологические 
стандарты и контроль за 
выбросами СО2 (транспортировка, 
производство, ISO 14000, 
внутренний эко-контроль и т.п.)  

7) Производство 
сертифицировано по 
Эко-стандартам ISO14001 
и ISO 22000 



 Экологичность 
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• Мы используем транспортировку сырья морем или по суше. Никогда не применяем 

воздушную транспортировку из-за высокого выброса СО2 самолетами. 

• Упаковка: Наши бутылки сделаны из РE (полиэтилена). Использование полиэтилена вместо 

полипропилена уменьшает выбросы СО2 на 25%. Мы тратим меньше полиэтилена в расчете 

на мл продукции, чем другие производители. Наши продукты не упакованы в отдельные 

картонные коробки - бутылки ставятся непосредственно на полки. 

• Энергия: Производство продукции Urtekram СО2 нейтральное. Большая часть используемого 

электричества производится нашими ветряными генераторами. Оставшаяся часть 

покрывается Норвежскими гидроэлектростанциями. Отопление мы получаем от нашей 

собственной биотопливной фабрики.  

• Мы на 100% органические, что значит отсутствие риска взаимного загрязнения.  

• Наша косметическая линия сертифицирована COSMOS. Это означает высокий уровень 

органических составляющих, отсутствие синтетических компонентов.  

• Если сотрудник Urtekram ездит на работу на велосипеде - он получает дополнительное 

вознаграждение.  

  

 

 



Косметика Urtekram 
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 Косметическая линейка Urtekram 

• 43 года  в производстве средств по уходу  

• Вся продукция обладает экологическим сертификатом Ecocert 
Greenlife  

• Вся продукция сертифицирована в соответствии со стандартом 
Cosmos Organic  

• Вся продукция на растительной основе одобрена обществом 
Веганов (Vegan Society)**   

• Мы не проводим опытов над животными в соответствии с  Human 
Cosmetic Standard, ECEAE   

• Собственные органические травяные и цветочные экстракты  

• Без синтетических консервантов и парабенов   

• Без нефтепродуктов  

• Без синтетических ароматизаторов 

• Есть продукция с сертификатом "Fair trade" (Честная торговля)  

• Линейка без запаха сертифицирована также Nordic EcoLabel и 
одобрена Датской Аллергической ассоциацией (Astma Allergy 
Danmark) 

(**за исключением: бальзама для губ) 
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Целевые сегменты косметики Urtekram 
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Косметика  Urtekram ориентирована на: 

• Сознательных покупателей  

• Женщин, которые заботятся о себе и своих детях  

• Семьи, которые бережно относятся к себе,  

окружающим людям, животным и природе. 

• Людей, страдающих аллергией.  

• Тех, кто больше не может использовать  

конвенциональные уходовые средства. 



 Наши сертификаты     
• Знак "Vegan"  - означает, что все компоненты  
      растительного происхождения (не животного)  

 
• Сертификат Astma Allergy Denmark (Датская  Аллергическая 

ассоциация) на всех продуктах без ароматизаторов гарантирует, что 
риск аллергических реакций минимален 
 

• Все продукты без ароматизаторов сертифицированы с Nordic Swan 
(Северный Лебедь) -  это органические  продукты, которые имеют 
наименьшее воздействие на природу после применения, а также 
показывают высочайшую эффективность.  
 

• Сертификат Fairtrade (Честная торговля) - где возможно.  
 
 

• Отмечены знаком "Leaping Bunny"  - означает, что ингредиенты не 
испытывали на животных в соответствии с Human Cosmetic Standard 

  
• Все продукты обладают экологическим сертификатом ECOCERT в 

соответствии с COSMOS. Это строгий международный стандарт для 
органической продукции. 
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Кратко о стандарте Ecocеrt COSMOS 

• Строгий контроль всех ингредиентов - их чистоты и происхождения: отсутствие 

загрязнения тяжелыми металлами, углеводородами, пестицидами, диоксинами, 

ГМО и нитратами. Ингредиенты должны быть произведены простыми 

техпроцессами с минимальным воздействием на природу. Ингредиенты должны 

быть органическими насколько возможно.  

• Полная прозрачность:  возможность отследить всю производственную цепочку от 

сырья до готового продукта, все процессы должны быть задокументированы.  

• Запрещено использовать: синтетические красители, консерванты, ароматизаторы, 

антиоксиданты,   смягчители, масла, жиры, силикон и любые материалы, 

полученные из нефти. 

• Подтверждение соответствия законам об окружающей среде.  

• Очистка выбросов и отходов, запрет применения агрессивной бытовой химии.  

• Запрет испытаний на животных.  

• Упаковка должна быть чистой и повторно перерабатываемой.  

• Этикетка: должно быть четко обозначено, какая часть компонентов натурального 

происхождения и какая  органического происхождения. .  
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Urtekram повышает планку 

Состав "смываемых" продуктов 
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Лосьон для тела 
Северная береза 
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Urtekram повышает планку 

Состав "не смываемых" продуктов 



Северная береза - Суперувлажнение 
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 Для волос 

• Шампунь: для нормальных и сухих 
волос 

• Кондиционер 

Для лица 

• Дневной крем 

• Очищающий лосьон 

• Тоник 

 

Для тела 

• Гель для душа 

• Лосьон для тела 

• Шариковый дезодорант  

• Жидкое мыло: антибактериальное и 
увлажняющее 

• Крем для рук 

 

Серия Северная береза Urtekram включает 13 продуктов, 
вдохновленных северными березовыми рощами и нежным ароматом 
васильков. Природная сила органических березовых листьев и березовый 
сахар дарят суперувлажнение и укрепление как коже, так и волосам.  

Мы собираем свежие березовые листья уже в конце сезона, когда 
деревья полностью сбросили  пыльцу. Березовый сахар мы получаем 
бережно, без вреда для деревьев.  



Кокос – Идеальное питание для кожи 
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Для волос 

• Шампунь 

• Кондиционер 

• Спрей-кондиционер 

 

 

 

 

Для тела 

• Гель для душа 

• Лосьон для тела 

• Шариковый дезодорант 

• Жидкое мыло для рук 

• Крем для рук 

 

Кокосовая серия содержит  8 продуктов. 
Кокосовое масло и кокосовое молочко для наших средств получают 

из кокосовых пальм с берегов Южных морей, где солнце освещает 
пальмы круглый день, а бирюзовое море омывает белые песчаные 
берега.  

Кокосовое масло и молочко питают и увлажняют кожу и тело, а вас 
окутывают уютным, теплым и сладким ароматом. 



Для волос 

• Шампунь: для нормальных   и 
сухих волос 

• Кондиционер 

• Спрей-кондиционер 

 

Для тела 

• Гель для душа    

• Скраб для тела 

• Лосьон  

 

• Шариковый дезодорант-кристалл 

• Жидкое мыло для рук 

• Мыло твердое 

• Крем для рук 

  
Роза - Удовольствие для тела и чувств 
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Розовая серия Urtekram включает 13 продуктов.  
Позвольте магическому аромату тысяч роз окутать вас. Драгоценное 

масло из розовой герани известно своими успокаивающими и питательными 
свойствами, именно поэтому мы выбрали его в качестве главного компонента 
для нашей розовой серии.  

Мы делаем собственный растительный экстракт из бутонов дамасской 
розы, который, вместе с питательным розовым маслом (Rose Geranium) балует 
вашу кожу, волосы и ваши чувства. 



  
Алоэ Вера - Регенерация 
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Серия Алоэ Вера Urtekram включает 14 продуктов.  

Счастливая и сладкая, как апельсин! Именно поэтому для нашей серии Алоэ Вера 

мы выбрали бодрящий аромат спелых апельсинов и большое количество Алоэ Вера 

для увлажнения вашей кожи. 

Кроме того, Алоэ Вера наделено мощной природной силой для восстановления 

кожи. Некоторые люди испытывают аллергию на Алоэ Вера, но 

для вашей безопасности мы используем специальный антиаллергенный тип 

алоэ,одобренный Astma Allergy Denmark. 

Для волос 

• Шампунь: для нормальных и сухих 

волос, против перхоти 

• Кондиционер 

• Спрей-кондиционер 

Для тела 

• Гель для душа 

• Лосьон  

 

• Шариковый дезодорант-кристалл 

• Жидкое мыло для рук 

• Мыло твердое 

• Крем для рук 

• Крем для ног 

• Зубная паста 

 



 Для волос 

• Шампунь для нормальных волос 

• Кондиционер 

Для лица 

• Дневной крем 

• Очищающий лосьон 

• Тоник 

 

 

 

 

 

Для тела 

• Лосьон для тела 

• Шариковый дезодорант-кристалл 

• Жидкое мыло для рук 

• Твердое мыло 

• Крем для рук 

 

 

 

 

 

Серия без аромата - Ухаживающая 
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Серия без аромата включает 12 продуктов.  
Питает вашу кожу, абсолютно без аромата. Нет причины не 

применять экстра-ухаживающие компоненты для вашей кожи, если вы 
решили отказаться от ароматов.  

Линейка без аромата наполнена чистыми органическими 
растительными маслами и жирами, такими как масло Ши, растительный 
глицерин,  миндальное масло и масло жожоба, для бережного ухода и 
укрепления  вашей кожи. 



Для волос и тела 

• Шампунь-гель для мытья волос и тела 

Для тела 

• Лосьон для тела 

• Крем с цинком  

• Масло для купания 

Детская - без аромата 
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 Детская серия без аромата (нежная забота с любовью). Безопасная 
чистая линейка - абсолютно без аромата. Лелеющая вашего малыша 
натуральными, особо ухаживающими ингредиентами, такими как 
органическое алоэ вера, миндальное масло и масло жожоба.  

Детская серия включает все, что нужно вашему малышу и, вместе с 
этим, каждое средство решает сразу несколько задач. 



Для волос 

• Шампунь 

• Спрей-кондиционер 

Для тела 

• Гель для душа 

Зубные пасты 

• Фруктовая 

• Органическая 

 

Детская с календулой 
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Специальная детская серия Urtekram включает 5 
продуктов. Экстракты Алоэ Вера, растительный глицерин, 
экстракт календулы, входящие в состав средств, нежно очищают 
и увлажняют кожу ребенка. 

Неповторимый яркий вкус наших зубных паст превратит 
чистку зубов в удовольствие! 
 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0&img_url=http://annaillarionova.com/uploaded/ingridients/Calendula Officinalis.jpg&pos=0&rpt=simage


Виды зубных паст: 

• Чайное дерево  

• Зеленый чай – мята 

• Эвкалипт 

• Алоэ Вера 

Зубные пасты 
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Улыбка – лучшее украшение! 

Сертифицированные органические Зубные пасты Urtekram прекрасно 

очищают зубы и предотвращают появление кариеса с помощью экстракта 

коры магнолии. Не содержат мыла и тензидов. 

 
  
 



Специальная серия – особо ценные сокровища 
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Специальная серия Urtekram включает 21 продукт. 

В этой серии мы спрятали наши особенные ценные сокровища. Эти продукты стоят особняком и не 

требуют целой серии. Именно тут мы используем такие уникальные компоненты как глина Расул - 

африканское глинистое мыло, используемое веками для мытья волос и тела еще до изобретения 

обычного мыла. Еще одно сокровище - лавандовый экстракт для шампуня и кондиционера для волос 

Лаванда - его мы делаем сами! Или натуральный тростниковый сахар, который мы использовали в 

нашем скрабе для тела- он питает вашу кожу абсолютно без жира! В эту серию входят также наши 

эффективные и известные натуральные  дезодоранты 

Для волос  

• Шампунь: Лаванда, Ромашка, Чайное дерево, Розмарин, глина Расул, Крапива, с тростниковым 
сахаром 

• Кондиционер: Лаванда, Ромашка 

Для тела 

• С тростниковым сахаром: Гель для душа, Мыло, скраб 

• Дезодорант: Лайм, Эвкалипт 

• Мыло твердое: Лаванда, Оливковое 

• Бальзамы с маслом Ши для тела: 3 вида 

• Бальзам для губ 
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