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DECOMEDICAL (Италия) — это новая
марка на российском рынке, которая
объединяет новейшие достижения в
области аппаратной косметологии. При
помощи аппаратов марки
DECOMEDICAL можно проводить
практически все классические и
новейшие физиотерапевтические
процедуры. Надежность, длительный
срок эксплуатации и доступность — вот
те качества, которые ценят в аппаратах
DECOMEDICAL специалисты. Высокое
качество производства, материалов и
сборки необходимо там, где
косметология идет рука об руку с
медициной.

Фирма DECOMEDICAL производит
целый ряд высокочастотных аппаратов
для улучшения дыхания кожи и
дренажа лимфы, вакуумные системы
для глубокой очистки и массажа,
аппараты для ионофореза и

Аппаратная косметология — самостоятельная отрасль эстетики,
которая прекрасно зарекомендовала себя в салонах всего мира.
Использование специальных аппаратов несет в себе плюсы как для косме�
тологов — они значительно сокращают свои усилия, так и для клиентов,
которые получают видимый эффект. В результате — дополнительный
стабильный доход и постоянные клиенты для салонов.

Рынок услуг салонов красоты пережи�
вает сегодня небывалый подъем, отме�
чается рост числа новых клиентов.
Вместе с тем, многие из них получают
информацию из случайных источников.
Некоторые даже не подозревают о
существовании тех или иных салонных
процедур или о преимуществах профес�
сиональной косметики.

Журнал «ALL SEASON» информирует о
тех программах, по которым работают
специалисты, а значит поддерживает
услуги салонов и реально влияет на
покупку услуг и продукции — многие
наши партнеры уже ощутили это после
выхода первого номера.

Это не рекламный проспект — журнал
«ALL SEASON» в занимательной и
доступной форме рассказывает о
реальных процедурах, которые выполняются на знакомой косметике: М 120,
Клуб профессионалов, Геволь, Лазартик, Академи, Филорга, Селлкосмет,
Индола.

«ALL SEASON» распространяется только через салон. Каждый номер содержит
ВСЮ необходимую информацию о красоте на каждый сезон: актуальные
процедуры, плюсы и минусы косметических средств, тенденции и модные
направления в стилистике, визаже, косметологии, педикюре.

Мы хотим, чтобы ваши клиенты понимали, какие услуги и косметику ему
нужны — тогда и салону прибыль, и клиенту радость! Подарите  вашим клиентам
журнал — и подарок принесет вам доход!

По вопросам приобретения обращайтесь в офисы компании «Пластэк».

Спешите получить в подарок постер для Вашего салона.

НОВЫЕ ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ

электростимуляции, различные виды
вапоризаторов, аппараты для эпи�
ляции, и др.

Особо отметим новейшие разработки.

Абсолютный лидер продаж — Комби�
Система для ухода за лицом (DEC18).
Это полный комплекс классических
аппаратов для ухода за лицом.
Экономичная цена, эффективность
аппаратов и современный дизайн — вот
что делает систему такой популярной.

Аппарат Presso Dren 2000 (DEC25)
разработан в ходе обширных
исследований, проведенных в терапии
давления и служит для борьбы с разны�
ми стадиями целлюлита. Компьюте�
ризированная электронная система с
широкими возможностями програм�
мирования позволяет мастеру�опера�
тору сделать каждую процедуру инди�
видуальной, максимально подходящей
клиенту.

Все аппараты DECOMEDICAL отвечают
последним требованиям техники
безопасности. Ваши клиенты непре�
менно оценят заботу об их красоте и
молодости. Успешной вам работы,
друзья!

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

*Набор групп может осуществляться вне расписания. Для уточнения звоните в офисы компании «Пластэк».

Говорят, что уровень салона опреде�
ляется профессионализмом его масте�
ров. Задача директора — удержать и
повысить этот уровень.

Сегодня в 4�х учебных центрах компа�
нии «Пластэк» проводятся курсы для
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ГДЕ КОГДА
Киев 24.09�29.09
С.�Петербург 7.10�12.10, 25.11�30.11
Новосибирск 11.11�16.11
Москва 2.09�7.09, 14.10�19.10, 2.11�07.11
С.�Петербург 01.10�05.10
Москва 9.09�14.09
Киев 17.10�21.10, 18.11�22.11
С.�Петербург 23.09�28.09, 14.10�19.10, 11.11�16.11, 9.12�14.12
Новосибирск 9.09�13.09, 7.10�11.10, 4.11�8.11, 2.12�6.12
Москва 9.09�14.09, 23.09�28.08, 14.10�19.10
Киев 22.10�24.10
С.�Петербург 1.10�2.10, 21.10�23.10, 18.11�20.11, 16.12�18.12
Новосибирск 24.09�26.09, 21.10�23.10, 18.11�20.11, 16.12�18.12
Москва 1.10�3.10
Москва 3.09, 2.10, 5.11
Москва 6.09, 6.10

Киев 16.09�18.09, 1.10�3.10, 4.12�6.12
Москва 16.09�18.09, 9.10�11.10, 11.11�13.11
С.�Петербург Предварительная запись
Киев 04.11�.06.11
Москва 28.11�29.11
С.�Петербург Предварительная запись
Москва 7.10�8.10
С.�Петербург Предварительная запись
Киев 14.10�16.10, 12.11�14.11, 11.12�13.12
С.�Петербург 4.09�7.09, 23.09�26.09, 4.11�7.11, 2.12�5.12
Москва 17.09�19.09, 14.10�16.10
Новосибирск 24.09�26.09, 14.10�16.10, 9.11�21.11, 3.12�5.12
Новосибирск 16.09�17.09, 8.10�9.10, 5.11�6.11
Москва 11.09�13.09, 2.10�4.10
Москва 23.09
Москва 24.09 � 25.09
Новосибирск 18.09, 10.10, 7.11, 17.12
Москва 29.10�30.10
Киев 18.09�23.09
Киев 09.09�11.09

НАЗВАНИЕ  КУРСА
Директор салона

Администратор салона

Аппаратный педикюр

Коррекция ногтей

Семинар по ИНДОЛА
Мастер�класс
(современные стрижки)
Колористика

Трихология

Химическая завивка

Прогрессивные методики в
косметологии (М120)

Коррекция фигуры
Бикини�дизайн
Семинар по эпиляции
Эпиляция

Визит мадам Фуше
(М120, Франция)
Визит академии Tony&Guy

парикмахеров, косметологов и масте�
ров педикюра. Кроме того, организо�
ваны выездные курсы М. Сергеева для
директоров и администраторов сало�
нов, семинары по рестайлингу.

Спешите учиться!

СКИДКИ
ПО КАРТАМ

PLASTEK CLUB

ОСЕННИЙ
SEASON
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• Длинные волосы — специальные средства и методы
ухода.

• Косметичка «Сезона» — восстановление волос.

• Вся правда о мужских прическах.

• Карамель — цвет «Сезона».

профессиональная косметика для волос

Читайте в новом выпуске журнала «Season»:

Впервые преподаватели Всемирной
Академии парикмахерского искусства
Tony&Guy — в украинской столице!
Ведущие арт"директоры Академии
TONI&GUY Louise Amos (Англия) и
Ernesto Montenovo (Италия) по
приглашению учебного центра
«Пластэк» и торговой марки INDOLA
проводят обучение по креативным
стрижкам и окрашиванию волос.
В будущем устроители события пла"
нируют организацию выступлений и
других звезд мирового парикмахерского
искусства. Следите за анонсами нашей
газеты!

В теплые осенние дни наши клиенты с
удовольствием щеголяют роскошным
загаром. Это то, что осталось от лета, а
с ним так не хочется расставаться!

Лучшим цветовым решением на сезон
после отпусков будет краска, которая
подчеркнет загар вашего клиента.
Теплые, натуральные тона караме"
ли — на пике моды.

Крем"карамель — это сладкий фран"
цузский десерт в серебряной плошке.
Сверху он покрыт тонюсенькой
хрустящей корочкой, которую нужно
разламывать ложкой с затейливым
вензелем. Карамель — это воспо"
минания детства, долгий, тянущийся
сливочный ирис и разноцветная леды"
шка на деревянной палочке. Кара"
мель — это вкус сладких сливок,
желание уютного, приватного удово"
льствия. Карамель — это теплый цвет,
такой же, как нежаркие сентябрьские
блики в городских окнах. Неве"
роятный, чарующий цвет для женщин
и мужчин — в трех различных
оттенках.

Индола поддерживает мировой уровень
продукции и услуг и в обучении.

Ведущая команда Indola в России
представляет образовательную про"
грамму «Podium Art» — специальный
курс мастеров выступлений и участий в
конкурсах.

В состав команды входят Александр
Задыханов и Михаил Балахнов —
дизайнеры причесок международного
класса, призеры и лауреаты
многочисленных российских и
зарубежны конкурсов парикмахерского
искусства.

В программе:
• Креатив в коммерческих работах —
современные тенденции мужских и
женских стрижек.

• Технология и приемы на примерах
создания новых образов.

• Актуальные авторские разработки
ведущих мастеров парикмахерского
искусства.

• Дефиле моделей.

Настоящим мастерам есть чему
поучиться и у Александра Гладышенко
и Indola Creative Team — лидеров
украинского прорыва марки Индола.

Захватывающее, креативное обучение
методикам стрижки в стиле Chess —
авторского изобретения, основанного на
творческом опыте Tony&Guy. Это
действительно впечатляет!

Украина становится модным местом для
профессионального образования.
Мастера из российских городов все чаще
приезжают в Киев для того, чтобы
попасть на обучение к Александру
Гладышенко, который проводит:
• Обучение по стрижкам — изучение
базовых техник школы CHESS.
• Углубленное обучение по колористике.
• Обучение по вечерним прическам.
• Обучение по химической завивке.

Если вы хотите идти в ногу со вре"
менем — не пропустите уникальный
шанс стать модным мастером.
Записаться на обучение можно в любом
офисе Пластэк.

Хит сезона КАРАМЕЛЬ
Купите по 3 шт. каждого из 3"х

тонов (8.04, 9.04, 10.04),
и Вы получите рекламный постер

(ценой 5$) бесплатно!

НОВАЯ INNOVA
Серия препаратов для ухода за воло�
сами Innova изменяется!

Иннова — уникальная линия ухода
за волосами, очень популярная среди
наших клиентов, получает новое
развитие.

Новое время диктует новую моду "
Иннова получила модную обтекаемую
форму. Теперь средства поставляются
в мягкой современной упаковке.

Обогатилась и палитра запахов, что
стоят, например, суперактуальные
тона полыни. Но главное  — теперь
линейка средств делится на две про"
граммы, в каждой из которых вы най"
дете все от шампуней, до специальных
средств.

Укрепляющая программа.

Эта программа разработана специ"
ально для нормальных  и  чувствитель"

ных волос. Новейшее изобретение —
Нано"витамины — мельчайшие вита"
минные капсулы, которые  легко про"
никают в структуру волоса и питают их.

За восстановление структуры волоса и
укрепление его отвечает фито"кера"
тин — активный эликсир питательных
веществ растения.

Результат: сильные, шелковистые,
блестящие здоровые волосы.

Восстанавливающая программа.

Если у вас сухие, чувствительные или
поврежденные волосы, то эта програм"
ма — для вас. Уникальные компо"
ненты — Nouri"белок (уникальное из"
влечение белка пшеницы) и  Aquaplus
(активный комплекс белков растений
и растительных аминокислот) обес"
печат глубокое увлажнение и восста"
новления волос.

Еще одна новость — теперь, подобно
режиму ухода за кожей «Очищение,
Тонизирование и Увлажнение», каж"
дая программа состоит из наборов,
восстанавливающих оптимальное со"
стояние волос и придающим им блеск.

•«Очищение» — мягко очищающие,
укрепляющие и восстанавливающие
средства

•«Уход» — средства ежедневного и
интенсивного кондиционирования,
что дополняет действие шампуней.

•«Защита» — средства, имеющие
мягкие формулы, которые укрепляют
эффект предыдущих шагов и защи"
щают волосы до следующего мытья.

Абсолютная новинка, грозящая
стать новым хитом, появится в про�
даже в конце октября.

ОБУЧЕНИЕ
МАСТЕРА ДЕЛЯТСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
СЕКРЕТАМИ

КИЕВ ВСТРЕЧАЕТ TONY&GUY

Купите по 9 шт. каждого из 3"х
тонов (8.04, 9.04, 10.04),

и Вы получите постер (ценой 5$) +
дисплей (ценой 10$)

+ карта оттенков — бесплатно!

Купите по 6 шт. каждого из 3"х
тонов (8.04, 9.04, 10.04),

и Вы получите постер (ценой 5$)
+ дисплей (ценой 10$) бесплатно!

АКТУАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Приобретая супермодные
карамельные оттенки сегодня,
вы можете получить подарки от
торговой марки Indola.
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БОТАНИК�ЯГОДА

FUCUS VESICULOSUS — морская
водоросль, которая обладает гидроли�
пидными свойствами, гарантирующи�
ми хорошую гидратацию и эластич�
ность рогового слоя эпидермы. Стиму�
лирует кровообращение и способствует
устранению токсинов.

AERL (LITHOTHAMNIUM CALCA�
REUM) — морской осадок, состоящий

новости для косметологов

из красных морских водорослей. Богат
микроэлементами (кальций, железо,
магний), обладает высокими очища�
ющими и абсорбирующими свойства�
ми.

Раствор PURETE (чистота).
Растительные экстракты раствора
PURETE создают смесь, предназ�
наченную для ухода за жирной кожей.
Раствор содержит экстракты: орешни�
ка, тимьяна, крапивы.
Раствор DOUCEUR (нежность).
Успокаивающие растительные экстра�
кты раствора DOUCEUR используются
для маски, предназначенной для чув�
ствительной кожи. Раствор содержит
в себе экстракты: арники, огурца, боя�
рышника.

Раствор SERENITE (ясность)
раствор Serenite преобразует порошок
в оживляющую маску для уставшей и
подвергшейся воздействию стресса
кожи. Содержит экстракты: мака, ми�
мозы тенюифлора, розмарина.

Смешайте маску с одним из растворов
и получите новую, очень комфортную
процедуру для вашего клиента.

Спрашивайте новую методичку по
процедурам М120.

1. «Жемчужина Жиз�
ни»: уникальный
крем на основе моло�
ка ослицы обладает
мощным комплек�
сным действием, обе�
спечивая одновремен�
но эффекты реге�
нерации, подтяжки,

отбеливания и увлажнения.
Цена бутылки — 59$, рекомендуемая
цена для продажи —100$.
Ваш доход: 41 $ с каждой бутылки.

2. Крем Ботаник Экстрим —
защита от возрастных
изменений кожи. Содержит
гидролизный белок риса,
экстракт шелка серицин,
энзимы сои и экстракт
дикого яма. Если вашей

клиентке больше 40 лет, обязательно
порекомендуйте ей поставить Ботаник
Экстрем на туалетный столик.
Цена 31$. Рекомендуемая цена для
продажи — 50$
Ваш доход: 19$ c каждого тюбика.

Кремовая маска Ботаник — Ягода с
экстрактом свежей земляники обла�
дает увлажняющим, очищающим и
успокаивающим действием.

Состав, применение.

Подходит для любого типа кожи.
Оптимальный возраст 20–35 лет.
Применяется 1–2 раза в неделю.

Состав: экстракт свежих ягод земля�
ники, каолин, витамины А и Е, алла�
нтоин.

Схема проведения процедуры.
1. Удалить косметику с лица и шеи.
2. Выполнить пилинг (при необходимости).
3. Впитать содержимое ампулы по типу
кожи.
4. На область вокруг глаз нанести «Крем
для ухода за контуром глаз» (питание, реге�
нерация), или «Гель свежести» (уменьшение
отеков и синяков).
5. Выполнить массаж, используя подхо�
дящий по типу кожи или проблеме крем.
6. Нанести видимым слоем кремовую маску
«Ботаник�Ягода». Оставить на 10�15 минут.
7. Удалить остатки маски и тонизировать
кожу.

Энзимный пилинг — это современ�
ная концепция эксфолиации.

Скрабы травми�
руют кожу, меха�
нически отшелуши�
вая отмершие клет�
ки, а энзимы просто
биологически рас�
творяют мостики
между кератиноци�
тами, мягко способ�
ствуя их удалению.
Энзимный пилинг очень активен,
используется для очищения любого
типа кожи, даже самой чувствительной
и эффективен для ухода за кожей с
угревой сыпью. Данное средство
применяется только в салонах красоты.

Только два месяца, с 1 сентября по
1 ноября, при покупке ДВУХ банок
энзимного пилинга
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПОДАРОК.

ПРАКТИКУМ КОСМЕТОЛОГА

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ
С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 1 НОЯБРЯ!

Приобретая комплект из кресла
Бентлон Платинум + стул Вупер,
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ серебряную
карту члена Пластэк�клуба +
ПОДАРОК: любую косметику
Пластэк�клуба на сумму 200$!

Кресло Бентлон Платинум
(код 60030) сочетает роскошный
дизайн и самую современную
технологическую «начинку»:
� электронная память положения;
� возможность электрической
регулировки высоты кресла,
наклона спинки, наклона ног;
� анатомический матрац;
� облегченная регулировка длины
подставки для ног и подголовника.

Стул Вупер (код 50190) — отличный
выбор для энергичного мастера.
Эластичная пружина, на которой
крепится стул, позволяет превращать
его в мини�тренажер и снимать
напряжение с застоявшихся мышц
спины во время трудового дня. При
желании стул легко закрепить в
статичном положении.

(BOTANIC BERRY 0135)

БОТАНИК�ЯГОДА

УРОКИ АРИФМЕТИКИ ОТ М120 ХОРОШИЕ НОВОСТИ ИЗ
КЛУБА ПРОФЕССИОНАЛОВ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ ИЗ
КЛУБА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Розничная гамма М120
позволяет продлить эффект
профессионального ухода,
которого мы достигаем при
помощи процедур. Кроме того,
розничная гамма всегда способна
обеспечить дополнительный
доход для салона. Ведь все про�
дукты линии М120 продаются
только в профессиональных
салонах красоты! Итак, это
стоит предложить своим
клиентам.

ЗАДАЧА: обеспечить максимальный и
стойкий результат при уходе за кожей
клиента.

ВОПРОС: как это сделать?

РЕШЕНИЕ: предложить клиенту
использовать дома продукты той же
гаммы, что и в салоне!

3. Молочко для сня�
тия макияжа (0060)
+ Тоник (0084) —
незаменимая пара,
необходимая каж�
дой клиентке.
Молочко велико�
лепно растворяет
остатки декоратив�
ной косметики и

выделения сальных желез. Содержит
азулен, заживляющий мелкие трещины
и поражения кожи. Тонизирующий
лосьон на основе фруктовых экстрактов
лимона апельсина богат витаминами и
идеален для освежения кожи в любое
время дня.
Цена: молочко 12 $ + компенсирующий
тоник 11 $. Рекомендуемая цена для
продажи — 35$ за два средства.
Ваш доход: 12$ c каждой пары.

Пусть ваши собственные решения
всегда отвечают вашим желаниям.

Удачной работы!

ВНИМАНИЕ
При приобретении набора Ботаник

Маска Ботаник Ягода (код 0135)
Маска Ботаник Земля/Океан (0122)
Лосьон «Ясность» (0123)
Лосьон «Чистота» (0134)
Лосьон «Мягкость» (0133)

В ПОДАРОК РОЗНИЧНЫЙ КРЕМ
БОТАНИК ЭКСТРЕМ (0118)

Маска Земля — Океан
Представляет собой порошковую маску,
которую следует развести одним из трех
растворов в зависимости от того, в чем
больше всего нуждается кожа вашего
клиента. Вы можете выбрать раствор
«Чистота» для жирной кожи, раствор
«Нежность» для чувствительной или
раствор «Ясность» для уставшей.

Почему маска так называется?

Порошок содержит в себе богатства
Земли и Океана.

ЗЕМЛЯ.

Ghassoul — природное минеральное
вещество, богатое магнием, кварцем,
кальцием, натрием, железом и
калием. Это глина, которая является
результатом постепенного преобразо�
вания минералов в глубинных пластах
земли. Оказывает эффект очищения и
абсорбции, которые особенно ярко

проявляются в композиции с элемен�
тами океанического происхождения.

ОКЕАН.

Высокоактивная смесь из ASCOPHY�
LLUM NODOSUM — коричневая
морская водоросль, содержит полиса�
хариды, микроэлементы, минераль�
ные соли, аминокислоты и витамины.

• Ароматерапия: влияние запахов на человека.

• Фитоэстрогены — молодильные бури на грядках.

• Ванная — домашний день СПА — косметика для ванной.

• Словарь красоты — современные процедуры от «А» до «Я».

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОТ БОТАНИКПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОТ БОТАНИК
Новые маски серии Ботаник прево�
сходно дополняют линию эффектив�
ной растительной косметики.
Итак, знакомимся:
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• Осень. Время приводить ноги в порядок
• Конкурс «Супернога». Хотите стать фотомоделью?
• Средства для ног в косметичке «Сезона»
• Серьезно о ванне для ног.

новости для мастеров педикюра
Так может выглядеть Ваш кабинет:

МЕТОДИКА

РЕКОМЕНДУЙТЕ ВАШИМ КЛИЕНТАМ
1. Крем Гидро�баланс 2. Голубой бальзам 3. Мазь от трещин

1. Крем�ванна
2. Травяная ванна 400 г, 250 г.

ТОЛЬКО ДО 1 НОЯБРЯ ЛЮБАЯ ВАННА ЗА 7$!

1 2 43 5

321

По данным зарубежной статистики,
ванночка для ног является самым
любимым и традиционным средством
домашнего ухода за стопами.

Оказывается, наша старая знакомая —
ванна — признана во всем мире как
насто мини�лаборатория красоты. Дей�
ствительно, по своей эффективности и
простоте ванна для ног может дать
фору многим другим косметическим
формам. Итак, что же дает ванночка
для ног в отличие от мази или баль�
зама?
+ глубокое очищение пор;
+ двойную стимуляцию кровообраще�

Кресло «Эконом» 2072
(Голландия) 938,07 $
� занимает минимум пространства в
кабинете;
� в комплекте с подставками;
� регулировка высоты подставки для
голени;
� регулировка высоты сиденья;
� возможность установки ванночки на
подставку для стоп.

Аппарат 2005 +
мотор 2003 С (Германия)

1560 $
� мощность до 16 000 об/

мин;
� пылесос специальной

формы,
цвет корпуса аппарата по

выборуСтул для мастера 2503
(Голландия) 192,80 $
� на роликах;
� регулировка высоты «газ�лифт».

БЕСПЛАТНО! Обучение мастера (250$), фирменное оформление кабинета,
стеллаж для косметики Геволь (230,4 $) и бонус розничных средств Геволь для продажи(300 $)!

Стол для аппаратуры 2131
(Голландия) 181,15 $

� на роликах;
� возможность крепления

лампы�лупы;
* возможность установки

выдвижных ящиков
(в расчеты не входит).

Лампа�лупа 3 диоптрии
1810 (Голландия) 188, 01 $

� в комплекте с крышкой
для защиты глаз мастера.

1. Обработка края трещины разовым лезвием
скальпеля.

3. Обработка края трещины специальной метал�
лической фрезой.

2. Обработка края трещины сменным шлифо�
вальным колпачком.

3 060.03 $
3 060.03 $

СПРАШИВАЙТЕ НОВЫЙ

КАТАЛОГ «БОРЫ, ФРЕЗЫ»!

Салону красоты и медицинскому центру
иногда выгоднее предлагать клиенту
процедуру педикюра не в комплексе, а
направленную на решение одной
конкретной проблемы. Потому что часть
клиентов, которая не имеет привычки
делать косметический педикюр вообще,
может очень охотно согласиться на
предложение избавить их от мучитель�
ной боли от вросших ногтей или мозолей.

Например, трещины на пятках. Устра�
нить их домашними методами очень
тяжело и долго, а проблем, боли и непри�
ятностей они причиняют много.

Согласитесь, это достаточный аргумент
для того, чтобы довериться мастеру
педикюра.

Салон же от такой «сокращенной»
процедуры только выигрывает: расход
средств минимален, основным козырем
дохода остается умение мастера.
Методику для обработки трещин можно
выбрать любую, в том числе и такую,
которая не потребует одноразовых
материалов.

Необходимое условие безопасной борьбы
с трещинами — обязательная и
тщательно проведенная дезинфекция
перед обработкой всей стопы. А для того,
чтобы закрепить результат процедуры,
обязательно порекомендуйте клиенту
специальные средства Геволь. «Мазь от
трещин», «Голубой бальзам» и крем
«Гидро�баланс» помогут оптимально
смягчить и увлажнить кожу. В случае с
трещинами — средства Геволь неза�
менимы: они обладают и лечебным,
противовоспалительным, и косметиче�
ским действием. Поэтому их необходимо
назначать клиентам также как делает
это врач.

КАК
ЗАРАБОТАТЬ
НА ТРЕЩИНАХ?

ния в венах и сосудах за счет тепла
воды и за счет специальных добавок;
+ согревающее и стимулирующее (или
расслабляющее) действие на весь орга�
низм;
+ более глубокое за счет распаривания
проникновение в кожу активных веще�
ств (а значит и более эффективное!);
+ смягчение загрубевшей кожи благо�
даря распариванию.

Кроме того, душистая ванночка для
ног — это удовольствие и прекрасная
возможность отдохнуть и побаловать
себя. Это и есть самый главный плюс
который наверняка будет оценен
вашими клиентами.

3. Соль для ванны с розмарином
4. Ванна для ног 400 г, 250 г.
5. Согревающая ванна

ОБУЧЕНИЕ + ИМИДЖ +

ПОДАРОК+ БОНУС

ПЯТЬ ПЛЮСОВ
ВАННОЧКИ ДЛЯ НОГ

ПЯТЬ ПЛЮСОВ
ВАННОЧКИ ДЛЯ НОГ

СПРАШИВАЙТЕ

НОВУЮ ФОРМУ!
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