
Мы рады предложить Вам специальные условия на комплект средств с уникальным 
механизмом действия!

Возможно, Вы слышали про отличительные свойства Raphitox®?

На сегодня это единственный растительный пилинг без агрессивных кислот и с 
глубоким воздействием на кожу.

Предложите пройти курс процедур с Idenel Raphitox тем клиентам, которые хотят 
получить видимые, быстрые результаты и не ждать, когда пройдет отек, шелушение 
и краснота. 

Raphitox решает широкий спектр эстетических проблем:
• Повышает упругость и эластичность кожи 
• Уменьшает мимические и возрастные морщины
• Защищает кожу от фотостарения
• Увлажняет, питает и защищает кожу от потери влаги
• Сужает поры, выравнивает текстуру кожи
• Восстанавливает естественное сияние кожи 

Рафидно-оксалатный пилинг Raphitox:
Содержит растительные микроиглы – рафиды, получаемые из растений Юкки и 
Дифенбахии – именно они являются главной инновацией пилинга. Рафиды прони-
кают вглубь кожи вплоть до базальной мембраны и сосочкового слоя и эффективно 
стимулируют фибробласты в течение 24-48 часов, обновляя и восстанавливая кожу, 
одновременно проводя вглубь кожи богатый состав средства.

Таким образом, у Вас есть возможность предложить клиентам процедуру:
• С быстрым результатом и без периода реабилитации
• Применять без ограничений по времени и сезону
• Быструю, легкую и красивую в исполнении процедуру

Выгодное предложение:
Для новых клиентов мы предлагаем «Welcome»-скидку* 
на покупку комплекта Idenel Raphitox:
• Активно-омолаживающий отшелушивающий крем Raphitox (10 мл)
• Набор картриджей Активно-омолаживающего отшелушивающего крема (5х10 мл)
• Охлаждающая маска для лица IDENEL Cooling Mask (200 мл)

При покупке набора спросите Ваш подарок у менеджера: стильный плакат. 
Все сотрудники салона могут пройти бесплатное обучение и получить запись обуча-
ющего вебинара.

Уникальность и преимущества для салонов. 
Выгодное предложение.
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Raphitox – может стать новой 
и интересной процедурой в 
Вашем ассортименте!

Чтобы узнать Вашу скидку, свяжитесь с 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 Idenel Raphitox по ссылке.

* Скидка предоставляется клиентам, не приобретавшим ранее продукцию Idenel Raphitox.Скидка действует 
однократно. Период действия ограничен. Количество плакатов ограничено

Своим постоянным партнерам ГК «СпортМедИмпорт» регулярно предлагает специ-
альные интересные условия сотрудничества (подробности у Вашего менеджера).

http://www.sportmedimport.com/professional_cosmetics/idenel/

