
ЭФФЕКТИВНЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ УХОДЫ ПО ТЕЛУ

FOLLEMENT PROFESSIONNEL: 
ИДЕАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В РУКАХ СПЕЦИАЛИСТА.

• Как выбрать средства для проведения процедур по телу? 
• Как можно привлечь внимание клиента к процедуре? 

Эти вопросы наиболее часто задают специалисты при выборе средств для расшире-
ния меню процедур с целью удержания текущих клиентов и привлечения новых.

Высокая эффективность каждого активного компонента косметики Follement 
Professionnel, подтвержденная исследованиями, поможет специалистам каждый 
раз соответствовать ожиданиям и запросам требовательных клиентов.

Follement Professionnel содержит комплекс инновационных факторов роста в ком-
бинации с растительными компонентами. Они активизируют собственные биологи-
ческие ресурсы организма и достигают колоссальных результатов за счет улучше-
ния клеточного метаболизма и ускорения роста новых клеток.

Результаты применения косметики Follement Professionnel:
• разглаживание морщин
• осветление и уменьшение пигментных пятен
• повышения кожного иммунитета, эластичности и тургора
• увлажнение и питание кожи

Молодость, стройность и изящество клиентов – Ваш успех с программами 
по телу от Follement Professionnel!

Синергия идеально подобранных компонентов позволяет достичь максимальных 
результатов, и Ваш клиент останется довольным видимыми эффектами от процедур.

Наборы предназначены для решения различных 
эстетических проблем:

Антицеллюлитная программа:
Справляется с проявлениями целлюлита. В результате кожа будет выглядеть подтя-
нутой, а ее рельеф гладким. Программу можно проводить без применения душа. 
Сочетается с аппаратными методами: фонофорез и ионофорез.
Липолитическая программа для уменьшения объемов:
Эффективно борется с жировыми отложениями, выводит застойную жидкость и 
токсины. Программу можно комбинировать с аппаратными методами: фонофорез и 
ионофорез.
Моделирующая программа для бюста:
Восстанавливает тонус и упругость бюста, а также моделирует его и восполняет 
гидратацию кожи. Программу можно проводить без применения душа.
Укрепляющая лифтинг-программа:
Восстанавливает упругость и эластичность кожи, моделирует силуэт. Усиливает 
выработку новых коллагеновых волокон, обеспечивает увлажняющее и регенериру-
ющее действие. После процедуры кожа насыщена микроэлементами морского ила и 
водорослей, очищена от токсинов и шлаков. Программу можно комбинировать с 
аппаратными методами: фонофорез и ионофорез.
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В конце каждой программы или в течение 
всего курса клиентам можно порекомендовать 
средства для домашнего ухода из линейки 
Follement Professionnel для закрепления и 
достижения максимальных результатов.

Внимание! На наборы средств действуют 
специальные предложения!

Более подробно о них расскажет Ваш менеджер.
Cвяжитесь c нами, и мы с удовольствием ответим на все вопросы:

Санкт-Петербург тел.: (812) 320 99 09    
Москва тел.: (495) 734 99 77     

Дополнительная информация об Follement Professionnel по ссылке

Задать вопрос 
в эл. письме

mailto:spb@sportmedimport.net
http://www.follementpro.com/
http://www.follementpro.com/
http://www.sportmedimport.com/
http://www.sportmedimport.com/action/kosmeticheskie-sredstva-follement-professionnel.html

