ГИД ПО ПРОДУКТУ

SATINIQUE™ средства ухода
Общая информация
o
o
o
o

o

o

SATINIQUETM — это изысканная коллекция средств для ухода, восстановления и стайлинга, подходящих для
волос всех типов.
Центральное место в коллекции SATINIQUETM занимает новый запатентованный* комплекс ENERJUVETM,
состоящий из укрепляющих липидов, восстанавливающего креатина и насыщенной жирной кислоты.
Используя свой опыт в области ухода за волосами, специалисты SATINIQUE™ создали средства, в состав которых
входят тщательно подобранные растительные и питательные ингредиенты.
Передовой комплекс ENERJUVETM, растительные ингредиенты и питательные вещества, входящие в состав
средств новой коллекции SATINIQUETM, восстанавливают структуру волос и нейтрализуют отрицательный заряд
на поврежденных участках, чтобы волосы были полны сил.
Линейка средств дополнена тремя новыми волнующими ароматами SATINIQUE TM, которые окружат вас
благоуханием. Парфюмерные ноты сочных фруктов и свежих цветов доставят вам незабываемое чувственное
наслаждение.
Все продукты SATINIQUETM имеют цветовое обозначение: цветную полоску на флаконе. Подбирать продукцию
для ухода за волосами можно, используя данное обозначение.
Цветные линии на упаковке средства помогут понять к какой линии относится данный продукт.

o
* Патент № 8263053 получен в США в октябре 2012 года.

Описание продукта
o
o
o
o

Шампуни и кондиционеры специально разработаны для решения разнообразных задач — от основного ухода,
придания объема и восстановления поврежденных волос до защиты цвета и ухода за кожей головы.
Волосы становятся в 6 раз более гладкими* и в 9 раз более сильными**.
Цвет окрашенных волос сохраняется до 45 применений***.
Комплекс ENERJUVE усиливает действие шампуней и кондиционеров, а также некоторых средств специального
ухода SATINIQUETM.

* При регулярном комплексном использовании увлажняющих шампуня и кондиционера для придания волосам гладкости и бальзама
для разглаживания волос. По данным исследований, проведенных компанией Amway.
** При регулярном комплексном использовании шампуня и кондиционера для окрашенных волос, восстанавливающей маски и спрея
для волос «Двойная защита». По данным исследований, проведенных компанией Amway.
*** При регулярном использовании шампуня для окрашенных волос. По данным исследований, проведенных компанией Amway.

Как работает компекс* ENERJUVE
o Укрепление кортекса
Уровень 1. Кератин и аминокислоты питают, укрепляют и
восстанавливают кератиновые волокна кортекса — основной, средней
части волоса.
o Восстановление кутикулы
Уровень 2. Структурные липиды и аминокислоты проникают в наружный
слой волоса — кутикулу, укрепляют его и препятствуют потере влаги.
Волосы приобретают красивый внешний вид и силу.
o

Обновление поверхности

Уровень 3. Липиды и насыщенная жирная кислота восстанавливают кератиновые чешуйки на поверхности кутикулы,
делая волос гладким. В результате волосы становятся мягкими на ощупь, блестят и выглядят более сильными.
* Патент № 8263053 получен на территории США в октябре 2012 года.

Состав
Комплекс ENERJUVETM, растительные ингредиенты и питательные вещества (масло семян тунгового дерева, экстракт
граната, масло ореха макадамии трехлистной, масло виноградных косточек, провитамин В5, соевый белок и т. д.).

Советы по уходу за волосами
o

o
o
o
o

Мойте волосы по мере их загрязнения шампунем, подобранным именно для вашего типа волос. Используйте
теплую воду, ни в коем случае не кипяток. Наносите шампунь массажными движениями и тщательно
массируйте кожу головы не менее 1–2 минут.
ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС.
Равномерно распределите кондиционер для волос по всей длине и, не выдерживая его, смойте.
При использовании маски особое внимание уделяйте кончикам волос. Держите маску на волосах 3–5 минут.
Маску и кондиционер для волос нужно смывать большим количеством воды.

Типы волос и как правильно подобрать средства ухода
Азиатский тип волос — плотный, жесткий, прямой волос.
Для ухода можно использовать:
o увлажняющий шампунь и бальзам для придания волосам гладкости
SATINIQUETM;
o восстанавливающую маску SATINIQUETM;
o если волосы окрашены, можно использовать шампунь и бальзам для
окрашенных волос SATINIQUETM.
Негроидный тип волос (или химическая завивка) — пористый и сухой волос,
упругий завиток, неровная структура.
Для ухода можно использовать:
o увлажняющий шампунь и бальзам для придания волосам гладкости
SATINIQUETM;
o восстанавливающую маску SATINIQUETM.
Европейский тип волос — спокойная волна и слегка неровная структура волоса.
Для ухода можно использовать:
o подходят все типы шампуней в зависимости от требований к уходу.

Свойства продукта – выгоды от его использования
Специально отобранные растительные экстракты

Восстанавливающий комплекс ENERJUVE™

помогают восстановить тусклые, сухие волосы,
защищают от негативного воздействия
окружающей среды и т. д.
помогает восстановить волосы и вернуть им
красивый, естественный вид.

Подготовка к мастер классу
Чтобы комфортно чувствовать себя на встрече с клиентом, следует подготовиться заранее. Для подготовки к встрече
используйте пособие по продукту «Красота», помощник по выбору продукции SATINIQUETM, брошюру SATINIQUETM.

Основное
o
o
o
o

будьте пунктуальны;
будьте вежливы;
обратите внимание на свою внешность (прическа, макияж, одежда);
проявляйте интерес (к человеку, к дому, окружающей обстановке).

Как правильно подготовиться к проведению
мастер класса
Информационный блок
o

o

o

o

Соберите информацию
о клиенте (профессия,
хобби, семейное
положение, возраст).
Изучите информацию
о продукте (состав,
преимущества).
Изучите информацию
о тенденциях макияжа
и техниках нанесения.
Изучите предложения
конкурентов.

Организационный блок
o
o

o

o

o

Договоритесь о встрече с
клиентом.
Подготовьте материалы по
продукции. (каталог,
промоброшюра, листовки по
продукции, материалы для
презентации, чековая книжка
и т. д.).
Подготовьте продукцию и
аксессуары для
демонстрации.
Продумайте выставку
продукции для демонстрации
дома или в офисе у вашего
клиента.
Возьмите визитки.

Блок психологической подготовки
o
o

o

Проведите репетицию
презентации.
С помощью косметики
ARTISTRY и ваших любимых
аксессуаров создайте себе
неповторимый образ
эксперта по красоте (дневной
макияж, удобная
презентабельная одежда,
сочетающая не более 3
основных цветов).
Настройтесь на позитивную
волну перед встречей с
клиентом.

При встрече с клиентом
Обратите внимание на то, каким образом вы подготавливаете выкладку продукции.
Демонстрационные образцы должны быть хорошего качества и опрятного
внешнего вида. Для оформления вы можете использовать дополнительные
материалы (свечи, цветы и др.).

Продажи
Для кого этот продукт
o
o
o

покупатель, который заинтересован в поддержании красивого вида волос;
внимательно выбирает косметическую продукцию и хочет попробовать другие средства по уходу за волосами
премиум-класса;
желает укрепить, восстановить и защитить волосы от вредного воздействия окружающей среды и т. д.

Выявление потребностей
Начните разговор с клиентом с вопросов о его привычках по уходу за кожей головы и волосами.
o Какие средства для волос вы используете?
o Что вам больше всего нравится в тех средствах для волос, которыми вы сейчас пользуетесь?
o Каковы ваши ожидания от средств по уходу за волосами?
o Не могу упустить возможность познакомить вас с новинками косметических продуктов. У нас есть замечательная
линия средств для волос, рассчитанная на индивидуальный подход.

Техника работы с возражениями
1)
2)
3)
4)

5)

Выслушать возражение (пауза, чтобы понять, как вести себя дальше).
Согласиться/присоединиться (это позволяет дать клиенту понять, что его возражение разумно и имеет
право на существование).
Уточняющий вопрос или конкретный ответ/аргумент (на любое возражение можно отреагировать двумя
способами: задать вопрос или ответить по существу; давая ответ по существу, лучше использовать тот
аргумент, которого еще не было на презентации, своеобразную «козырную карту»).
Призыв к заключению сделки (закрытый или альтернативный вопрос).

Часто задаваемые вопросы
Следует ли менять шампуни для ежедневного использования? Если да, то как часто?
Это распространенный миф. Менять шампуни необязательно. Следует выбрать тот продукт, который вам подходит. Но
если ваши потребности изменились (например, вы начали окрашивать волосы), рекомендуется поменять средства
ухода.
Что такое сульфаты?
Сульфаты — это класс соединений, включенных в состав многих средств для ухода за волосами. По некоторым
сведениям, из-за действия сульфатов красящий пигмент вымывается из волос быстрее. Средства SATINIQUE для
окрашенных волос, не содержащие сульфаты, помогают сохранить цвет волос значительно дольше.
Сульфаты вредны для волос?
Cульфаты, входящие в состав парфюмерно-косметической продукции, являются соединениями, разрешенными к
использованию во всем мире. В состав продуктов SATINIQUETM для окрашенных волос сульфаты не входят. С целью
подтверждения безопасности при использовании все средства SATINIQUE TM прошли обязательную оценку соответствия в
форме декларирования и были и признаны соответствующими требованиям Технического регламента Таможенного
союза 009/2011, утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. Продукты
имеют декларации соответствия и внесены в Единый реестр зарегистрированных деклараций о соответствии
Таможенного союза.
Какие продукты содержат солнцезащитные фильтры?
Спрей для волос «Двойная защита» SATINIQUE™ содержит компоненты для защиты от УФ-лучей.

Сопровождение клиента
o 2 дня первый звонок клиенту (узнать, начала ли клиентка пользоваться продукцией, какие впечатления,
ощущения, все ли понятно и т. д.)

o
o

2 недели второй звонок (как результаты? есть ли вопросы?)
2 месяца третий звонок (рассказать о новинках и предложить оформить повторный заказ)

