


Новый слоган TM GOO.N 
 



ТМ GOO.N стремится 

к максимальной мягкости, 

ведь подгузники – это одни из первых вещей,  

с которыми встречается в своей жизни малыш. 

Их прикосновение длится дольше, чем мамино. 

 

Малыш и его здоровье –  

самое важное на свете. 

Поэтому подгузники ТМ GOO.N 

сохраняют кожу абсолютно гладкой. 

Больше не нужно ни о чем волноваться, 

ведь мама и папа, выбравшие GOO.N, 

очень любят своих крох. 







Рельеф поверхности нового внутреннего 

слоя в подгузниках TM Goo.N, которые 

касаются кожи,  

всегда остаются сухими!! 

Как и попки малышей! 

попка малыша 

моча или жидкий кал 

реалистичное изображение 
новой внутренней поверхности 

подгузников ТМ Goo.N 

Жидкость моментально попадает в отверстия, количество которых было 
увеличено в 1,5 раза, и запирается в абсорбенте. 

Попки остаются сухими и гладкими надолго! 

внутренний слой 

второй слой 

абсорбент 



Мягкости используемых материалов, которые касаются кожи 
малыша, придается огромное внимание, поэтому теперь они еще 

мягче! А площадь соприкосновения с кожей малыша еще меньше! 

Кожа малыша остается гладкой и сухой ,  
даже если они находятся 

в подгузниках долгое время! 
 



Кожа после мочеиспускания была 

сухая, несмотря на то, что я долго не 

меняла подгузник. 

Волнистая поверхность подгузника 
только слегка касается попки, поэтому 
кожа всегда остается сухой и гладкой. 

:Жидкий стул моментально впитался в 
подгузник, поэтому попка осталась 

чистой! 

(Женщина за 30) 

(Женщина за 40) 

(Женщина за 20) 







       Предыдущие трусики ТМ Goo.N не уступали трусикам 

конкурентных марок по таким характеристикам, как мягкость, 

тонкость, минимальный риск протеканий, но уступали в 

количестве жидкости, которая возвращалась наружу при 

надавливании. 

В новой коллекции Дайо Пейпер Корпорейшин полностью 

исправили этот недочет! 

Проблема была решена путем замены 

второго слоя подгузника на более плотный. 

На 14% толще! 

На 24% плотнее! 



Новая коллекция Предыдущая коллекция 

вес вес 

На схеме изображено движение жидкости при надавливании после 
того, как ребенок пописал. 

Новый более плотный второй слой не дает 

жидкости, которую поглощает абсорбент, 

выходить наружу при надавливании. 



■Сравнительный анализ подгузников-трусиков разных марок на объем жидкости, 
выходящей наружу при надавливании.  (Трехкратно введена жидкость в объеме 50сс и 
сверху размещен груз весом 5кг.) 

Новая 
коллекция 

Предыдущая 
коллекция Марка C Марка B 

※сравнение трусиков  размера М 

0.8g 2.3g 6.2g 0.7g 

Марка A 

2.1g 



◆ Тест  ◆    Если подгузник тонкий, тепло в нем не задерживается!! 

※Сравнительный анализ 
подгузников-трусиков размера L 
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Подгузники-трусики TM Goo.N показали 

максимальную теплоотдачу и самую низкую 

температуру внутри подгузника при нагревании.  

В подгузниках-трусиках TM Goo.N нет парникового 

эффекта, поэтому попки всегда сухие! 



o Новый волнистый слой сокращает площадь подгузника, который 

касается кожи ребенка, сохраняя кожу сухой долгое время. 

o Количество жидкости, которая выходит наружу при надавливании, 

сокращено до минимума!  

o Подгузники TM Goo.N – самые тонкие подгузники, поэтому в них 

будет не жарко даже летом! 

o Материалы и все резиночки очень мягкие – подгузник не сковывает 

движение и не натирает, сколько бы малыш ни двигался! 

 



Штрих-код 
Старый 
артикул 

Новый 
артикул 

Наименование 

4902011751291 753129 753565 Goo.n Подгузники 1,8-3кг (36шт)N/B 

4902011751314 753131 753706 Goo.n Подгузники 0-5кг (90шт)N/B 

4902011751321 753132 753707 Goo.n Подгузники 4-8кг (84шт)S 

4902011751338 753133 753708 Goo.n Подгузники 6-11кг (64шт)M 

4902011751345 753134 753709 Goo.n Подгузники 9-14кг (54шт)L 

4902011751352 753135 753662 Goo.n Подгузники 12-20кг (42шт)XL 

4902011751369 753460 753710 Goo.n Подгузники-трусики 5-9кг (62шт)S 

4902011751376 753461 753711 Goo.n Подгузники-трусики 7-12кг (58шт)M 

4902011751383 753462 753712 Goo.n Подгузники-трусики 9-14кг д/м (44шт)L 

4902011751390 753463 753713 Goo.n Подгузники-трусики 9-14кг д/д (44шт)L 

4902011751406 753464 753714 Goo.n Подгузники-трусики 12-20кг д/м (38шт)XL 

4902011751413 753465 753715 Goo.n Подгузники-трусики 12-20кг д/д (38шт)XL 

4902011751420 753466 753716 Goo.n Подгузники-трусики 13-25кг д/м (28шт) 

4902011751437 753467 753717 Goo.n Подгузники-трусики 13-25кг д/д (28шт) 

4902011731613 733401 733429 Goo.n Салфетки влажные в пласт. коробке  (70шт) 

4902011731620 733402 733431 Goo.n Салфетки влажные (70шт*3) 

4902011731637 733404 733433 Goo.n Салфетки влажные (70шт) 

* Измененное количество штук в упаковке в новой коллекции выделено цветом. 




