
Для технологий LPG разработана специальная эндермологи-
ческая косметика. Она потенцирует действие эндермологии 
и закрепляет полученные результаты.

Цель косметики LPG: повысить доход салона и стать ключе-
вым инструментом для создания завершенного ритуала 
процедур по технологии LPG.

Связь между использованием 
косметики LPG и повышением 
дохода салона.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ КОСМЕТИКИ LPG 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОМАШНЕГО УХОДА:

ДЛЯ КЛИЕНТА: ДЛЯ САЛОНА:

Использование косметики LPG 
дает клиенту +50% эффекта к 
гарантированному результату 
курса аппаратной процедуры

Клиент может закрепить достигнутые 
результаты в домашнем уходе

Клиент получит дополнительное 
удовольствие от премиального 
профессионального ухода

Доказанная совместная эффек-
тивность с процедурами LPG

Лояльный и довольный клиент 
готов пройти не один вид проце-
дур, а сразу несколько, повышая 
доход салона

Флакон домашнего средства напом-
нит клиенту про следующий сеанс 
LPG в своем любимом салоне

Повышает лояльность клиента 
к салону и его удовлетворен-
ность процедурами

Повышает статус рекомендаций 
салона

КАК ПРЕДЛОЖИТЬ КЛИЕНТУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И ДОМАШНИЙ 
УХОД С КОСМЕТИКОЙ LPG?



КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО СФОРМИРОВАТЬ 
ЖЕЛАНИЕ  У КЛИЕНТА ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРЫ 
С КОСМЕТИКОЙ LPG:

1. Использовать в салоне имиджевые настенные постеры    
      LPG и стикеры на окна

2. Запустить фильм в зону ожидания

3. Информировать клиентов о новых возможностях 
      с помощью специальных меню процедур LPG.

4. Сформировать выкладку косметики для домашнего 
       ухода в зоне рецепции и профессионального ухода 
      в кабинете у специалиста.

5. Знакомить клиента с ассортиментом средств для 
      домашнего ухода, выдавать с собой клиентские 
      листовки по косметике.

6. Разместить информацию о косметике и проводимых 
      процедурах на сайте салона.

7. Разработать для клиентов специальные условия 
      и предложения: например, при единовременной 
      оплате нескольких сеансов LPG - подарок или скидка 
      на следующую процедуру и косметику.

ГК «СпортМедИмпорт»
Москва (495) 734-99-77                                                                                             
Санкт-Петербург (812) 320-99-09                                                                            
Киев (10-38044) 428-22-45                                                                                        

Обратите внимание! 
На косметику LPG действуют специальные предложения.

sportmedimport.com
lpg-club.ru
endermologie.com/ru

С помощью включения косметики в процедуры LPG и домашний 
уход Вы уже в следующем месяце можете увеличить доход Вашего 
бизнеса LPG от 10-20% и выше. 

Подробную видео-презентацию о вариантах повышения дохода 
салона и величину этого дохода спрашивайте у Вашего менеджера.

!

http://www.sportmedimport.com/action/skidki-na-kosmeticheskie-sredstva-lpg-systems.html
http://www.sportmedimport.com/
http://www.lpg-club.ru/cosmlpg2/
https://www.endermologie.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-endermologie/
http://www.sportmedimport.com/

