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Актуальность проекта
• В настоящее время бизнес красоты процветает. На 

протяжении последних нескольких лет ванна-бомба 
приобрела тенденцию к всемирной востребованности и не 
похоже, что популярность этого продукта скоро будет 
замедляться.

• Бомбочки для ванн это не только возможность сделать свой 
прием ванны приятным: окрасить воду в яркий цвет и 
создать невероятную атмосферу при помощи аромата, но и 
получить пользу для кожи и организма в целом. 

• Лучше просто ванны только та, в которую бросили 
бомбочку. Независимо от цели водной процедуры, вода будет 
выглядеть красиво, а аромат позитивно влиять на 
настроение. 

• Бомбочки оказывают комплексное оздоравливающее 
влияние, тонизируют, улучшают состояние кожи и делают 
купание лучшей частью твоего дня. 

• Бомбочек для ванн огромное количество так же как и людей 
использующих их. 



Описание проекта 
Последнее время бомбочки для ванн становятся все популярнее. Они встали в один ряд с 

уходовой косметикой для тела и вот почему. 
Гидрокарбонат натрия, водящий в состав, невероятно полезен для организма. В 

результате исследования его влияния на человека выяснилось, что он способен 
уравновешивать кислотно-щелочной баланс в организме, восстанавливать обмен веществ в 
клетках, улучшать усвоение кислорода тканями и многое другое. Что так необходимо всем, 
кто следит не только за своей внешностью, но и хочет поддерживать красоту изнутри.
          В состав бомбочек входят различные масла. Почему-то не многие знают насколько 
полезны эфирные масла и поэтому часто их недооценивают. Но случается так, что одно 
масло может заменить целую серию дорогой косметики, потому что оно не временно 
устраняет симптомы, а лечит их изнутри. Каждое масло имеет свой спектр действия. 

Так, например, миндальное масло обладает питатель ным, смягчающим и 
разглаживающим действием. Насыщает кожу витаминами Е и F увлажняет, смягчает, 
восстанавливает, повышает эластичность. Масла розы, лаванды и чайного дерева являются 
эффективными борцами за вашу красоту и помогут предотвратить появление морщин.

 Масла жасмина, ромашки, и как бы это не было удивительно, апельсина- хорошо 
успокаивают, дают новые силы. 
  



Бомбочки без посторонних добавок 
В качестве посторонних добавок 

понимается всё то, что выходит за рамки 
базового состава. Гейзеры, не имеющие в 

своей консистенции дополнительных 
присадок, можно использовать аллергикам и 

детям. Они отличаются белоснежным 
цветом и отсутствием в составе масел, 

ароматизаторов и красителей. 



Шарики с эфирными 
маслами

Эфирные масла известны своими 
направленными действиями. У каждого 
вещества свой выраженный эффект. В шарики 
специально добавляются разные действующие 
компоненты, чтобы получить определённый 
эффект. А если хочется бархатистости кожи, то 
масло в составе гейзера должно быть 
обязательно. Они восполняют недостаток влаги 
и идеально подходят для сухой кожи. После 
таких процедур образуется защитная плёнка, 
поэтому применение увлажняющих кремов и 
бальзамов не понадобится. Ароматические 
бомбочки можно использовать не только для 
принятия ванны, но и для подготовки рук и ног 
к маникюру и педикюру. Для таких гейзеров 
стоит дополнительно включать в рецепт масло 
жожоба, грейпфрута и чёрную косметическую 
глину.



Бомбочки с пеной 
      Пенные компоненты сделают в ванне 
шипяще-бурлящий водоворот. Это 
смотрится красиво, а если судить 
по ощущениям, то кажется, что тело 
обволакивает нежность и забота.В составе 
пенных бомбочек имеются 
компоненты, которые во время контакта 
с водой создают шипучую пену. 
       Такие гейзеры позволяют 
получать максимальный релаксирующий 
эффект, кроме того, они великолепно 
увлажняют кожу, оставляя на ней защитную 
пленку. Дополнительно в состав можно 
включить сухое молоко, косметическую глину, 
сухоцветы, жемчуг для ванн, специи 
и шоколад. Они не только украсят шарики, но и 
дополнят полезные свойства компонентов. 



Анализ рынка сбыта

 Для увеличения сбыта своей продукции можно применять 
широко известные рекламные ходы, такие как- купи один, а 
второй получи в подарок, с каждой следующей покупки – 

скидка или сразу внушительная скидка с определенной суммы. 
Для первичного привлечения клиентов дарите подарки или как 

их еще называют – пробники. Ведь мало кто захочет 
расставаться со своими кровными, только потому, что ему вас 

порекомендовали. Пусть сначала клиент попробует ваш 
продукт и оценит его действие, ознакомится с вашими 

расценками и, подумав, придет уже вторично, вот именно с 
этого момента у вас и будет с ним плодотворное 

сотрудничество. Каждый бизнесмен для себя разрабатывает 
собственную схему продаж. Как только рынок вашего города 

начнет исчерпывать себя, а вы это узнаете тогда, когда у вас на 
протяжении некоторого времени больше не появится ни 
одного нового заказчика, то можно будет переходить на 

Интернет просторы. 
Потребителями являются в основном девушки в возрасте от 

17-40 лет



    Плюсы
Компоненты бомбочек оказывают положительное влияние не только на кожу, но и на 
весь организм в целом. Они восполняют дефицит микроэлементов, воздействуют на 
нервные окончания и улучшают обменные процессы. Во время принятия ванн 
снимается мышечное напряжение и повышается работоспособность. Шипучие 
гейзеры с эвкалиптом избавляют от заложенности носа; Ароматические масла в 
составе помогут провести полноценный сеанс ароматерапии; Маленькие гейзеры 
пригодятся и в душе, их нужно положить под струю воды. Но здесь важно добавить 
немного меньше масел, чтобы не было скользко. 
Так же к значительным преимуществам относится минимальные вложения на 
старте; простота технологического процесса; возможность организации 
прибыльного предприятия на хобби владельца. 

Говорить о преимуществах бомбочек можно много, но, к сожалению, они имеют и некоторые 
недостатки: бомбочки не рекомендованы женщинам в период беременности и кормления 
грудью, а также в случае проявления аллергических реакций на компоненты; внимательно 
изучайте состав готовых бомбочек, многие ароматизаторы могут оказаться опасными для 
здоровья. Так же к недостаткам относится: самостоятельный поиск заказчиков и риск не 
реализации продукции. 

      Минусы



Производственный план

Банные бомбочки удивительно просты в изготовлении и требуют всего 
лишь нескольких ингредиентов. Для основного рецепта понадобятся: 
• Кукурузный крахмал
• Минеральная соль
• Эфирное масло по вашему выбору
• Лимонная кислота
• Пищевая сода
• Пищевой краситель

•   Косметическое растительное масло.
Возможно, что-то из перечисленного у вас уже дома имеется. А если 
чего-то и нет, то недостающие компоненты можно всегда купить в 
неподалеку находящихся продуктовых магазинах. Вам также потребуется 
пресс-формы для формирования ваших продуктов для ванн. Безусловно, 
при выборе, вы можете придерживаться традиционно сферической 
формы. Но вы, также можете приобрести и другие формы, различных 
размеров и дизайна.
Каких-либо особых требований к помещению для создания бомбочек не 
предъявляется. Поэтому можно делать это в домашних условиях.



Организационн
ый план

Для организации изготовления бомбочек 
для ванны на дому достаточно одного-двух 
человек с опытом работы. Функции 
менеджера по закупкам или по сбыту и 
бухгалтера можно взять на себя. График 
работы — ненормируемый рабочий день, в 
зависимости от количества заказов. 



Финансовый план 
Статья расходов Объём, руб.

1 Приобретение оборудования и инструментов 800
2 Приобретение материалов и комплектующих 1200
3 Прочие расходы 1000
итог 3000

Итак, для производства бомбочек нам понадобится на старте проекта 3000 рублей. Состав и производство 
элементарное, на выходе получается красивый шарик, который стоит в 10 раз больше своей себестоимости. Такая 
ручная работа всегда пользуется спросом и не падает в цене. В состав бомбочек входит: сода, лимонная кислота, 
масло растительное, масло эфирное, краситель пищевой. В любом магазине все ингредиенты можно приобрести без 
проблем. 
Если мы потратим 2000 рублей на наш хэндмейд бизнес, то заработать в разы больше. На ту сумму что мы потратим 
на ингридиенты, мы сможем сделать около 50 штук. В день можно делать 10-15 штук. На изготовление одной штуки 
уходит 15-20 минут. Себестоимость будет равна 55-60 рублей за штуку. Продавать получится за цену 150-300р за 
штуку, в зависимости от бомбочки. Ведь состав абсолютно натуральный.   
Зная суммы капитальных затрат и учитывая предполагаемую прибыль, можно сделать вывод, что вы окажетесь в 
плюсе уже через пару рабочих месяцев. То есть, период окупаемости наступает быстро. 



Риск-менеджмент 
Зная суммы капитальных затрат и учитывая предполагаемую прибыль, можно 
сделать вывод, что вы окажетесь в плюсе уже через пару рабочих месяцев. То 

есть, период окупаемости наступает быстро. 
  

Риски Варианты снижения рисков

Реализация первой пробной партии Поиском потенциального покупателя 
стоит заняться еще на этапе 
планирования 

Нестабильность домашнего бизнеса Расширить услуги 
(давить бонусы к заказу)



Заключение
Производство бомбочек для ванны 

приносит прибыль при минимальных 
затратах. При грамотной организации 
работы, данный проект может стать 

хорошим стартом для будущего 
бизнеса, связанного с более 

существенными 
капиталовложениями.   




