ГИД ПО ПРОДУКТУ

SATINIQUE™ средства восстановления
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 SATINIQUETM 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 SATINIQUETM, 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.

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

Описание продукта
Проблемы, связанные с состоянием волос:
волосы нуждаются в питании и увлажнении.
Вы хотите: обеспечить интенсивное
восстановление.
Решение:
o

Восстанавливающая
маска SATINIQUETM

содержит масло виноградной косточки,
защищающее волосы от воздействия
неблагоприятных факторов окружающей
среды, и масло семян тунгового дерева,
увлажняющее и поддерживающее
здоровый внешний вид волос.
o защищает волосы от дальнейших
повреждений, восстанавливает
секущиеся концы и делает волосы в 9
раз сильнее*.
o обеспечивает укрепление,
восстановление и глубокое увлажнение
перед укладкой, действует изнутри,
укрепляя и защищая каждый волосок.
Применение: нанесите на влажные
волосы и распределите по всей длине.
Оставьте на 3–5 минут. Смойте.

Спрей для
волос
«Двойная защита»

Ночной уходвосстановление
SATINIQUETM

Проблемы, связанные с состоянием волос:
поврежденные волосы после термического
и химического воздействия.
Вы хотите: защитить, увлажнить и придать
волосам блеск.
Решение:
o содержит экстракт граната,
восстанавливающий тусклые, сухие волосы, и
масло виноградной косточки, защищающее
от воздействия неблагоприятных факторов
окружающей среды.
o защищает от воздействия высоких
температур при горячей укладке.
o уменьшает потускнение цвета волос из-за
воздействия УФ-излучения, благодаря чему
волосы дольше сохраняют насыщенный
цвет.
o увлажняет и придает блеск.
Применение: хорошо встряхните. Распылите
на влажные или сухие волосы на расстоянии
20–30 сантиметров. Не смывайте.
Подходит для ежедневного использования.

Проблемы, связанные с состоянием волос:
поврежденные волосы после термического и
химического воздействия, секущиеся
кончики.
Вы хотите: восстановить волосы и защитить их
от повреждений в будущем.
Решение:
o средство, которое не требует смывания,
помогает восстановить сильно поврежденные
волосы и секущиеся кончики во время сна, а
также защитить волосы от повреждений в
будущем.
o содержит экстракт граната,
восстанавливающий тусклые, сухие волосы, и
масло виноградной косточки, защищающее
от воздействия неблагоприятных факторов
окружающей среды.
o восстанавливает до 100 % секущихся
кончиков уже после первого применения.
o волосы становятся менее ломкими.
o обеспечивает гладкость и мягкость надолго.
o Нежирная легкая
консистенция.
o Подходит для окрашенных
волос.
Применение: наносите на ночь 3 раза в неделю.
Нанесите небольшое количество на влажные или сухие
волосы, уделяя особое внимание кончикам. Не
смывайте.

Восстанавливающий
тоник для кожи
головы

Проблемы, связанные с состоянием волос:
выпадение и истончение волос, неприятные
ощущения на коже головы, перхоть.
Вы хотите: более густые и пышные волосы.
Решение:
o Уникальная формула восстанавливающего
тоника борется с неприятными
ощущениями на коже головы и перхотью,
поддерживает сбалансированный уровень
увлажненности кожи головы.
o Подходит для всех типов волос, в
особенности для ломких и истонченных.
o Стимулирует рост волос, волосы
выглядят более густыми и пышными.
o Помогает уменьшить выпадение волос.
Мнения потребителей об использовании
восстанавливающего тоника для кожи
головы SATINIQUETM:
слабые, ломкие волосы укрепляются (89 %
респондентов*).
o кожа головы становится более увлажненной
(76 % респондентов*).
o После применения средства рост
волос усилился, и они стали более
густыми
(72 % респондентов**).
* По данным исследований, проведенных компанией
Amway.
** При массаже кожи головы и использовании шампуня и
кондиционера, препятствующих выпадению волос, а
также восстанавливающего тоника для кожи головы. По
данным исследований, проведенных компанией Amway.

Применение:
o Нанесите небольшое количество средства
на влажные или сухие волосы.
o Слегка помассируйте.
o Не смывайте.
o Укладывайте волосы как обычно.
o Подходит для ежедневного применения.
o Используйте дважды в день, утром и
вечером, для достижения наилучшего
эффекта.
* При массаже кожи головы и использовании шампуня и
кондиционера, препятствующих выпадению волос, а также
восстанавливающего тоника для кожи головы. По данным
исследований, проведенных компанией Amway.

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

Организационный блок

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

o
o

o

o

o

Договоритесь о встрече с
клиентом
Подготовьте материалы по
продукции (каталоги,
промоброшюры, 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
ARTISTRYTM и ваших
любимых аксессуаров
создайте себе
неповторимый образ
эксперта (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.
o У нас есть замечательная линия средств для волос, рассчитанная на индивидуальный подход.

Техника работы с возражениями
1)
2)
3)

4)

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
Кому рекомендуется использовать продукты SATINIQUE™?
Продукты SATINIQUE™ созданы, чтобы удовлетворить различные потребности, и предназначены для всех взрослых
членов семьи. Их не рекомендуется использовать детям.
Правда ли, что продукты SATINIQUE™ безопасны и эффективны для всех типов волос?
Линия средств SATINIQUE™ была разработана для решения различных задач по уходу за волосами, они безопасны и
эффективны для волос всех типов.
Каков срок годности продуктов коллекции SATINIQUE™ и как долго их можно хранить после вскрытия
упаковки?
Срок годности всех продуктов коллекции SATINIQUE™ — 3 года. После вскрытия упаковки продукт может
храниться в течение 12 месяцев.

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)

