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Оснащение
профессиональным
оборудованием

Обучение специалистов 
и административного 

персонала

Дизайн и 
проектирование

Запуск м эффективное
управление

Pазработка концепции и 
бизнес- планирование



ДЕЙСТВИЯ В ПЕРИОД СПАДА

Анализ работы салона

Сокращение прейскуранта услуг 

Расчет рентабельности услуг

Внедрение высокорентабельных новинок



Поднятие доходности на несезонные процедуры 
путем мотивации сотрудников

Организация акций на не сезонные процедуры 

Сезонные скидки

Расчитайте рентабельность с учетом скидок

ДЕЙСТВИЯ В ПЕРИОД СПАДА



Игра бонусами

Планируемая запись клиентов на будущие процедуры 

Активизация рекламы

Повысить средний чек

ДЕЙСТВИЯ В ПЕРИОД СПАДА



Экономьте и контролируйте расходы

Оптимизация услуг/сеты 

Предоплаты/скрытые продажи

Повышение квалификации мастеров
(есть свободное время)

ДЕЙСТВИЯ В ПЕРИОД СПАДА



1 Анализируйте конкурентов

2 Изучите пожелания клиентов

3 Соответствуйте уровню и концепции салона

4 Сочетайте новинку с услугами салона красоты

5 Думайте о будущем (создайте график внедрения новинок)

6 Просчитывайте рентабельность

7 Обучайте и стимулируйте персонал

8 Рекламируйте новинку

8 ПРАВИЛ ВНЕДРЕНИЯ
«НОВИНОК»



Правильно подобрать услугу в салон

Правильно разрекламировать 

Правильно выполнить

КАК ПРОДАТЬ УСЛУГУ В
САЛОН



Видео-реклама 

Аудио-реклама

Информационные значки (мини-постеры) 

СМС-рассылка и звонки-напоминания 

Подарочные сертификаты

Прямая адресная рассылка по базе клиентов с описанием

ВНУТРЕННЯЯ
РЕКЛАМА 
НОВИНКИ



Организация планируемой записи клиентов на 
будущую новинку

Передача клиента из рук в руки

Предложение новинки как дополнительной услуг 

Процедура месяца со скидкой

Социальные сети

Закрытый показ новинки

и

ВНУТРЕННЯЯ
РЕКЛАМА 
НОВИНКИ



Получайте и используйте идеи сотрудников 

Обучите персонал новинке

Дайте попробовать

Установите стандарт продажи новинки

ПРИВЛЕКАЙТЕ ПЕРСОНАЛ



Свойства Процесс
Полезность 

для 
клиента

ФОРМУЛА
ЭФФЕКТИВНЫХ 
ПРОДАЖ УСЛУГ

ПРОДАЖ
А+ + =



Эта уникальная комбинация позволяет бережно и в 
тоже время эффективно стимулировать кожу для 
устранения различных проблем.

В результате этого взаимодействия передается 
сигнал, вызывающий биохимические процессы 
клеток. Это ведет к уменьшению размера клеток за 
счет естественного липолиза, а также возобновляет и 
усиливает выработку собственного коллагена и 
эластина.
Благодаря этой технологии, аппарат icoone способен 
воспроизводить массаж двумя руками, работая с 
обеими сторонами тела одновременно и 
симметрично, с максимальной эффективностью.

Комбинированное воздействие двух технологий LED 
и Laser позволяет достичь превосходных

результатов еще быстрее. Такая технология icoone 
является одной из самых эффективных методик, 
поскольку обеспечивает невероятный результат 
сразу в трех направлениях одновременно.

• Дренаж и детокс / запускает процессы генерации 
клеток, уменьшает отек и воспаления, 
нормализует функции клеток

• Лифтинг / увеличивает синтез коллагена и
фибробластов
• Лазерный лополиз / значительно уменьшает 
проявления целлюлита, корректирует и 
ремоделирует контуры тела

icoone
Новейший аппарат icoone laser представляет собой инновационную 
запатентованную технологию roboderm, которая сочетает микростимуляторы 
нового поколения с помощью лазеров и LED.



1. Процедура icoone  менее травматична для кожи. 
Аппарат icoone не использует ваккум, только чистую 
аспирацию, благодаря чему аппарат не растягивает 
кожу
2. Массаж icoone не повреждает сосуды. При этом 
массаже дерма не перерастягивается, по этому не 
травмируются сосуды. Это
дает возможность безопасного проведения 
процедуры при варикозе, сахарном диабете, 
ломких сосудах
3. Массаж icoone безболезненный. Вакуум в 
других аппаратах дает болезненность
при проведении процедуры. Массаж icoone можно 
проводить пациентам, даже с очень чувствительной 
кожей и низким болевым порогом
4. Аппарат icoone позволяет проводить широкий 
спектр процедур под конкретную проблему клиента. 
Наличие двух манипул позволяет работать по всему 
телу, решая системные проблемы (ожирение, отек, 
застойные процессы), в отличие от других 
аппаратов, которые работают только локально

5. Аппарат icoone laser за счет лазера 915нм и LED 
прогрева стимулирует синтез коллагена
и эластина, и соответственно значительно быстрее и 
эффективнее происходит воздействие на жировые 
клетки, что стимулирует липолиз, которые приводит к 
уменьшению объемов
6. Процедура icoone показана при беременности и 
после родовой реабилитации. Аппарат icoone 
позволяет отключить дополнительные функции, что 
дает возможность работать только на 
микростимуляциях, направленных на подтяжку 
кожи. Только icoone работает с такими пациентами
7. Возможность получить более быстрый результат за 
счет ежедневных процедур. На аппарате icoone вы 
можете делать массаж каждый день  и достигать более 
быстрых результатов, что очень актуально для 
пациентов, которым нужно подготовиться к 
определенным датам

icoone
Отличие от основных конкурентов  (перечисляем конкурентов) почему наш клиент 
должен выбрать процедуру icoone



ВЫ МОЖЕТЕ 
ЗАКАЗАТЬ 
УСЛУГУ

Разработка бизнес-процессов и 
скриптов ИНДИВИДУАЛЬНО
подваше предприятие индустрии 
красоты

СОЗДАДИМ ДЛЯ ВАС СИСТЕМНЫЙ
БЬЮТИ-БИЗНЕС УЖЕ СЕЙЧАС!
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С уважением, Хайновская Ольга 
Руководитель направления

«ДЮСО-Консалтинг»

Тел. (044)503-78-53, 067-519-92-10
e-mail: bbc@duso.ua http://duso-

consulting.com.ua


