
СЛАЙД 1 

Добрый день, уважаемые бизнес-партнеры! 

Сегодня вашему вниманию представляем новую серию 

продуктов для ухода за волосами - серию HAIRLAB! 

Это инновационная разработка Компании FM WORLD 

для того, чтобы каждый из вас мог обзавестись 

роскошными волосами. 

Ведь, не смотря на то, что все мы с вами разные 

(блондинки, брюнетки, рыжие, русые, с длинными или 

короткими волосами, с прямимы или кучерявыми) – 

все мы одинаково мечтаем: 1) иметь волосы , 2) 

иметь красивые волосы. 

Именно красивые, роскошные, ухоженные волосы – 

наша основная цель при покупке средств по уходу за 

волосами. 

90% из нас пользуются только шампунем, 5% - 

покупают бальзам-кондиционер. И лишь 5% - 

основательно подходят к уходу за волосами – 

используя дополнительные средства ухода (маски, 

масла, флюиды). То есть только небольшая часть 

потребителей косметики по уходу за волосами – 

обеспечивают волосам профессиональный уход.  

Ну, поэтому и результат – роскошные прически имеют 

только 5% из нас )). 



Конечно, лучше ежедневно пользоваться услугами 

профессионального стилиста в салоне красоты. Но 

реалии такие, что, во-первых – это дорого, во-вторых – 

это физически сложно реализовать. 

СЛАЙД 2 

И тут возникает вопрос, возможно ли обеспечить свои 

волосы профессиональным салонным уходом, но 

дома? 

СЛАЙД 3 

Конечно же, да. Ведь теперь у нас с вами есть 

уникальная серия продуктов по уходу за волосами – 

серия HAIRLAB. 

Чем отличаются продукты HAIRLAB от аналогичных 

продуктов, существующих сегодня на рынке??? 

СЛАЙД 4 

СЕРИЯ HAIRLAB – это: 

1. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ  СЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОСМЕТИКИ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ В ДОМАШНИХ 

УСЛОВИЯХ. 

«Эксклюзивная» - значит: разработана специально для 

Компании FM WORLD и есть только у нас. 



«Профессиональная» - разработана 

профессиональным парикмахером-стилистом Матейем 

Маневским. 

СЛАЙД 5 

Матей Маневский – известный в Польше и за ее 

приделами звездный парикмахер, стилист, виртуоз 

ножниц. Он начал свою профессиональную 

деятельность в 1995 году и уже к 2000 году открыл 4 

академии парикмахерского искусства, где уже сам 

обучал будущих стилистов. Сейчас академии Матея 

работают в 4 городах: в Кракове, Жешуве, Котовице и 

Варшаве. Он революционирует парикмахерский рынок 

в Польше, принимает участие в ТВ-шоу на польских 

каналах. 

И с недавнего времени – это бренд Компании FM 

WORLD – как гарантия профессионального качества 

продуктов по уходу за волосами. 

СЛАЙД 6 

Вот кстати, Матей Мневский, наши лидеры и директор 

Компании FM WORLD Украина Светлана Лотоцкая на 

праздновании 13 Годовщины международной 

Компании FM WORLD в Доминиканской республике, 

где как раз впервые презентовалась серия HAIRLAB. 

СЛАЙД 7 



А мы продолжаем знакомство с серией HAIRLAB. 

Серия HAIRLAB – это: 

2. КОСМЕТИКА, КОТОРАЯ УДОВЛЕТВОРЯЕТ 

ПОТРЕБНОСТИ РАЗНЫХ ТИПОВ ВОЛОС, А ТАКЖЕ 

РЕШАЕТ РАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ 

То есть, продукты HAIRLAB работают у двух 

направлениях: 1) уход за кожей головы, 2) уход за 

волосами. 

Почему так важно ухаживать за кожей головы? 

СЛАЙД 8 

Если посмотреть на строение кожи головы в разрезе, 

что мы видим? 

Основная (живая, ростовая) часть волоса находиться в 

дерме. Это так называемая волосяная луковица 

(фоликул). Здесь «зарождается» волос, здесь 

происходит его питание, увлажнение, обновление, 

отмирание. Эта часть волоса очень маленькая, всего 

несколько мм. А то, что мы укладываем, моем, 

расчесываем – от 10 см до 1 м. Вы понимаете, каких 

усилий стоит этой маленькой луковичке удерживать 

длинные волосы.  

Поэтому очень важно правильно ухаживать и за кожей 

головы, что гарантировать нашим волосам красоту и 

здоровье. 



СЛАЙД 9 

Серия HAIRLAB – это: 

3. КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС, А 

ТАКЖЕ КОЖИ ГОЛОВЫ 

Помните о 90%, которые используют только шампунь? 

В серии HAIRLAB – есть все, что нужно для 

качественного, правильного, профессионального ухода 

за волосами. 

СЛАЙД 10 

Серия HAIRLAB – это: уход для сухих волос (AQUA2), для 

поврежденных волос (INTENSE2  REGENERATING), для 

тонких волос без объема (VOLUME2), для непослушных 

волос (CURLY2), для чувствительной кожи головы 

(DELICATE2), для окрашенных волос (IDEAL COLOR2), для 

волос, страдающих сухой либо жирной себореей 

(ANTIDUNDRUFF2), для стимуляции роста волос 

(ENERGISING2) и борьбы с облысением (STRONG & 

MORE2). 

Как видите, ассортимент очень широкий и учитывает 

разные потребности волос и кожи головы. 

СЛАЙД 11 

Серия HAIRLAB – это: 



4. СИНЕРГИЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОДУКТОВ, СОЧИТАНИЕ 

РАЗНЫХ СЕРИЙ 

То есть, не стоит бояться использовать продукты 

разных серий. К примеру, у вас сухие и окрашенные 

волосы. В этом случае к маске AQUA2 вы можете 

добавить эликсир IDEAL COLOR2. Результат – не только 

увлажненные волосы, но и красивый, насыщенный 

цвет! 

СЛАЙД 12 

Серия HAIRLAB – это: 

5. ФОРМУЛЫ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ И 

БЕЗОПАСНЫХ КОМПОНЕНТОВ, РАСТИТЕЛЬНЫХ 

ЭКСТРАКТОВ 

Данные формулы разработаны специалистами 

Института Ганнассини. 

СЛАЙД 13 

Институт Ганнассини специализируется на разработке 

космецевтической и дерматологической продукции 

для кожи и волос. Он был основан в 1930 году в 

Милане и за это время разработал сотни технологий и 

инновационных формул для ухода за волосами. 

Производство продуктов происходит в абсолютно 

стерильных условиях, а контроль качества 

осуществляется на каждом этапе производства. 



Разработка продуктов серии HAIRLAB Институтом 

Ганнассини – это гарантия их качества и безопасности. 

СЛАЙД 14 

Серия HAIRLAB – это: 

6. КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ 

КРАСИВЫХ И ЗДОРОВЫХ ВОЛОС. 

Вы, наверное, заметили, что все названия серий 

возведены в квадрат? AQUA2, ENERGISING2… 

Это значит, что у вас будут вдвое красивее волосы. 

СЛАЙД 15 

Серия HAIRLAB – это: 

7. ГАРАНТИРОВАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

МГНОВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  ПРИ ПРАВИЛЬНОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТОВ 

Вы действительно получите задекларированный 

результат, НО только в том случае, если будете 

правильно использовать продукты. 

Что значит правильно? Это значит, хотя бы в 

правильной последовательности: 

Шампунь  Маска   Спрей/Эликсир/Эмульсия/Масло. 

Ну и конечно правильно наносить каждый из 

продуктов. Для чего внимательно читаем этикетки. 



СЛАЙД 16 

Серия HAIRLAB – это: 

8. АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Многочисленными тестами доказано, что данная 

продукция не содержит: солей тяжелых металлов, SLS, 

SLES, а также парабенов. 

Кстати говоря, все моющие продукты (шампуни) 

содержат комплекс мягких моющих компонентов, 

выделенных из растительного сырья. 

Только 2 продукта (Эмульсия CURLY2 и Спрей INTENSE2  

REGENERATING содержат парабены, что связано с 

особенностями формул данных продуктов). 

СЛАЙД 17 

Давайте под итожим. 

Серия HAIRLAB – это: 

1. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ  СЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОСМЕТИКИ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ В ДОМАШНИХ 

УСЛОВИЯХ. 

2. КОСМЕТИКА, КОТОРАЯ УДОВЛЕТВОРЯЕТ 

ПОТРЕБНОСТИ РАЗНЫХ ТИПОВ ВОЛОС, А ТАКЖЕ 

РЕШАЕТ РАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ 

3. КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС, А 

ТАКЖЕ КОЖИ ГОЛОВЫ 



4. СИНЕРГИЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОДУКТОВ, СОЧИТАНИЕ 

РАЗНЫХ СЕРИЙ 

5. ФОРМУЛЫ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ И 

БЕЗОПАСНЫХ КОМПОНЕНТОВ, РАСТИТЕЛЬНЫХ 

ЭКСТРАКТОВ 

6. КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ 

КРАСИВЫХ И ЗДОРОВЫХ ВОЛОС. 

7. ГАРАНТИРОВАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

МГНОВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  ПРИ ПРАВИЛЬНОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТОВ 

8. АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

СЛАЙД 18 

Чтобы получить желанный результат, нужно правильно 

выбрать продукт. А чтобы правильно выбрать продукт, 

нужно правильно определить потребности своих волос. 

СЛАЙД 19 

Присмотритесь внимательно к своим волосам. Если у 

вас: 

- Сухие волосы без блеска 

- Сухая кожа головы 

- Рассеченные кончики 

- Волосы электризуются 



- Тусклые волосы, даже сероватые 

Тогда у вас СУХИЕ волосы. 

СЛАЙД 20 

Для вас лучший выбор – продукты серии AQUA2 

HAIRLAB. Это комплекс из ШАМПУНЯ, МАСКИ и МАСЛА. 

СЛАЙД 21 

Продукты данной серии созданы, ориентируясь на 

потребности сухих волос, а именно на интенсивное 

увлажнение. Усиленное увлажнение здесь 

обеспечивают компоненты Натурального 

Увлажняющего Фактора нашей кожи: гиалоурановая 

кислота, мочевина, молочная кислота. 

Наиболее увлажняющая формула у МАСКИ AQUA2 

поскольку в ее состав входят еще и натуральные 

растительные масла. 

Дополнительная функция продуктов серии AQUA2 

HAIRLAB – регенерация и придание волосам красивого 

сияния, что становиться возможным, благодаря 

протеинам, аминокислотам и витаминам.  

СЛАЙД 22 

Результат использования продуктов AQUA2 HAIRLAB вас 

приятно удивит: красивые, сияющие волосы, не 

пересушенные, без рассечённых кончиков, зуда и 



сухости кожи головы, супер увлажнение и невероятное 

сияние. 

СЛАЙД 23 

Как же правильно использовать продукты AQUA2 

HAIRLAB? 

ШАМПУНЬ: наносим небольшое количество на 

ладошку, добавляем немного воды и вспениваем, 

потом наносим на волосы. Массажируем и смываем. 

МАСКА: уже на вымытые влажные волосы наносим 

маску по всей длине волос массажными движениями. 

Оставляем на 5-10 минут. Смываем. 

Напоминаю, что к маске вы можете добавить 

несколько капель ЭЛИКСИРА IDEAL COLOR2, тогда вы 

получите глубину цвета. 

МАСЛО: на влажные или сухие волосы по всей длине 

наносим несколько капель. В зависимости какой 

эффект мы хотим получить: если увлажнить и защитить 

волосы во время укладки – на влажные, если в качестве 

стилизатора прически – на сухие. 

СЛАЙД 24 

Волосы могут быть не только сухими и рассеченными, 

они могут быть при этом еще и очень поврежденными, 

например, после численных укладок, после болезни и 

т.д. 



Если у вас: 

- Сухие и ломкие волосы  

- С рассеченными кончиками 

- Поврежденные укладками, болезнями и т.д. 

- ЛИБО ЖЕ очень длинные и густые волосы 

НО НЕ ТОНКИЕ!!!! 

Рекомендуем вам серию INTENSE2  REGENERATING 

HAIRLAB. 

Подчеркиваю, что данная серия не подходит для 

тонких волос, так как имеет очень насыщенную 

формулу, поэтому будет утяжелять тонкие волосы. 

СЛАЙД 25 

Серия INTENSE2  REGENERATING HAIRLAB – это комплекс 

ШАМПУНЬ, МАСКА, СПРЕЙ. 

СЛАЙД 26 

Основа формулы INTENSE2  REGENERATING – активно 

восстанавливающие волосы компоненты, такие, как 

пантенол, протеины и растительные масла. 

Также дополнительно INTENSE2  REGENERATING 

обеспечивает достаточное увлажнение и защищает 

волосы от выпадения. 

СЛАЙД 27 



В результате использования INTENSE2  REGENERATING у 

вас будут красивые, восстановленные волосы без 

повреждений, рассеченных кончиков, кожа головы без 

раздражений, волосы будут легко расчёсываться и 

засияют здоровьем. 

СЛАЙД 28 

Как правильно использовать серию INTENSE2  

REGENERATING?  

ШАМПУНЬ – обычным уже описанным выше способом. 

МАСКА - уже на вымытые влажные волосы наносим 

маску по всей длине волос массажными движениями. 

Оставляем на 5-10 минут. Смываем. 

СПРЕЙ – наносить по всей длине волос на мокрые или 

сухие волосы. 

СЛАЙД 29 

Что же делать волосам тонким, лишенным объема? 

Для вас мы предлагаем специальные продукты - 

VOLUME2 HAIRLAB. Эта серия также подходит для тех, у 

кого так называемые «выцветающие волосы». 

СЛАЙД 30 

Это комплекс – ШАМПУНЬ + СПРЕЙ. 

СЛАЙД 31 



Формула «супер объем» содержит основные 

компоненты ухода и не утяжелена другими 

дополнительными веществами. Именно такого легко 

ухода требуют тонкие волосы. 

Основу формулы составляют протеины пшеницы, 

которые как пружинки приподнимают тонкий волосок у 

корня, что обеспечивает прекрасный объем. 

СЛАЙД 32 

В результате, волосы приобретают невероятный объем, 

становятся эластичными и блестящими. 

СЛАЙД 33 

Использование данных продуктов уже понятно всем. 

ШАМПУНЬ и СПРЕЙ используются так, как мы уже 

описывали выше для других серий. 

СЛАЙД 34 

У вас окрашенные волосы? Ваши волосы требуют 

питания? Не вопрос – попробуйте прекрасные 

продукты серии IDEAL COLOR2 HAIRLAB. 

СЛАЙД 35 

Серия IDEAL COLOR2 HAIRLAB – это комплекс, 

разработанный специально для потребностей 

окрашенных волос -  МАСКА + ЭЛИКСИР. 

СЛАЙД 36 



Формула заточена под восстановления цвета, усиление 

ее глубины и придание волосам блеска – словно вы 

только что вышли из салона красоты. 

СЛАЙД 37 

После использования IDEAL COLOR2 HAIRLAB вы 

получаете красивый насыщенный цвет, защиту от 

выгорания цвета, питание, увлажнение волос и блеск. 

СЛАЙД 38 

Важно правильно использовать продукты IDEAL COLOR2 

HAIRLAB. 

МАСКА: наносите маску на влажные вымытые 

шампунем волосы (подбираете шампунь, подходящий 

вашему типу волос из других серий). Распределяете 

массажными движениями по всей длине волос. 

Оставляете на 5-10 минут. Смываете. 

ЭЛИКСИР: перед использованием МАСКИ добавляете к 

ней 5-10 капель. ЭЛИКСИРА. (Смывается вместе с 

маской). 

ВАЖНО! Эликсир IDEAL COLOR2 HAIRLAB можно 

добавлять к МАСКЕ INTENSE2  REGENERATING или 

МАСКЕ AQUA2. В первом случае вы получите красивые 

восстановленные волосы и подчеркнете их цвет. Во 

втором – супер увлажнение и сияющие волосы. 



Это та синергичность продуктов серии HAIRLAB, о 

которой мы говорили в начале нашей презентации. 

СЛАЙД 39 

Так уже заложенной в человеческой психике, что нам 

хочется иметь то, чего у нас нет. Если у нас прямые 

волосы – мы стремимся обзавестись локонами. Если 

кучерявые – мы изо всех сил их выпрямляем. 

Но какими бы они не были кучерявыми и прямыми, 

главное, чтобы они были послушными. 

СЛАЙД 40 

А если ваша волосы не послушные, не беда, мы 

поможем их укротить с помощью ЭМУЛЬСИИ CURLY2 

HAIRLAB. 

Это специальный продукт, разработанный для 

непослушных, кучерявых волос и для волос, которые 

сложно расчесать. 

СЛАЙД 41 

Специальная формула с протеинами, коллагеном и 

кондиционером позволяет укротить непослушные 

волосинки, улучшить их расчесывание. 

В результате даже самые запутанные волосы легко 

расчесать, они не электризуются, красивые локоны 



ухоженные и пружинят, а прямые волосы, словно после 

ламинирования, сияют красотой. 

Как достичь такого шикарного эффекта? Нанесите 

ЭМУЛЬСИЮ на чистые влажные волосы по всей длине. 

НЕ СМЫВАЙТЕ! Приступайте к укладке. 

СЛАЙД 42 

У вас чувствительная кожа головы и любые 

манипуляции вызывают чувство дискомфорта, зуд и 

раздражения? Тогда следующий продукт для вас. 

СЛАЙД 43 

Специальный ШАМПУНЬ DELICATE2 HAIRLAB деликатно 

очистит волосы и кожу головы. 

СЛАЙД 44 

Нежные моющие компоненты, успокаивающий 

пантенол, увлажняющие протеины и витамин В8 

снимут раздражения, обеспечат основной уход для 

чувствительной кожи головы. 

Теперь мытье головы будет приносить только 

позитивные эмоции и удовольствие. 

СЛАЙД 45 

К сожалению, у наших волос бывают проблемы и 

посерьезней, чем зуд и сухость кожи головы. 

Это перхоть. Что делать в этом случае? 



СЛАЙД 46 

Воспользоваться специальной лечебной серией 

ANTIDUNDRUFF2.  

СЛАЙД 47 

Почему важно бороться с перхотью? На самом деле 

перхоть это не только косметическая, это медицинская 

проблема. 

Перхоть или себорея – это дисфункция сальной железы 

волосяного фолликула. Перхоть может быть на любом 

участке тела, где есть волосяной фолликул. 

Если выделяется недостаточное количество себума 

(кожного сала), кожа начинает зудеть, чрезмерно 

шелушиться. В этом случае активизируется условно-

патогенный грибок Pitosporum. Поэтому часто 

причиной перхоти называют грибок, хотя это не совсем 

так. Это сухая себорея или то, что мы называем 

перхотью. 

В другом случае, если выделяется избыток себума, к 

выше описанным проблемам добавляется неприятная 

сальность кожи головы и волос. И перхоть прилипает в 

жирному основанию. Появляется даже неприятный 

запах. Это жирная себорея. 

СЛАЙД 48 



С перхоть надо бороться еще и потому, что она 

является причиной облысения у 25% людей, имеющих 

перхоть. 

СЛАЙД 49 

Серия ANTIDUNDRUFF2 HAIRLAB – это лечебный 

комплекс ШАМПУНЬ + ЭЛИКСИР, который способный 

эффективно бороться как с сухой, так и с жирной 

себореей. 

СЛАЙД 50 

Формула ANTIDUNDRUFF2 HAIRLAB направлена на 

эффективное лечение перхоти сухой и жирной, а также 

на устранение раздражений кожи головы, которые 

сопровождают перхоть. 

В составе формулы мощный противогрибковый 

компонент Копирокс, который угнетает размножение 

грибка, тем самым устраняет перхоть, и регулирует 

работу сальных желез. 

Состав ЭЛИКСИРА усилен растительными экстрактами, 

которые активно устраняют сухую и жирную перхоть. 

Именно поэтому важно использовать продукты 

ANTIDUNDRUFF2 HAIRLAB в комплексе. 

СЛАЙД 51 



Только при таком комплексном подходе вы навсегда 

избавитесь от сухой и жирной перхоти, успокоите кожу 

головы, восстановите волосы, защитите их от 

выпадения и вернете им былую красоту. 

СЛАЙД 52 

Как использовать продукты ANTIDUNDRUFF2? 

Сначала необходимо помыть голову ШАМПУНЕМ 

ANTIDUNDRUFF2. На влажные чистые волосы нанести 

ЭЛИКСИР и втереть его массажными движениями в 

кожу головы. Именно массаж стимулирует 

микроциркуляцию и активные компоненты шампуня 

быстро начнут действовать. 

НЕ смывать! 

СЛАЙД 52 

У каждого из нас ежемесячно волосы вырастаю на 1-2 

см. Но каждый день мы теряем до 100 волосков. А что 

если на месте утерянного волоса новый не вырастает? 

Что делать для укрепления волос? 

СЛАЙД 53 

Если у вас есть проблема выпадения волос, если у вас 

ослабленные волосы или же вы имеете склонность к 

облысению – попробуйте укрепляющий ШАМПУНЬ 

ENERGISING2. 



СЛАЙД 54 

Комплекс витаминов, аминокислот, протеинов и 

укрепляющий растительных экстрактов из корня лопуха 

и женьшеня позволит укрепить ваши волосы и защит их 

от выпадения. 

Новые «спящие» волосяные луковицы будут 

активироваться и, соответственно, будут расти новые 

крепкие волосы. А существующие волосяные луковицы 

получат лучшее кровоснабжение и питание. 

СЛАЙД 55 

А если у вас все - таки появились лысины и залысины 

или же вы мечтаете о густой и пышной шевелюре, 

принимайте экстренные меры. 

СЛАЙД 56 

Ускоритель роста волос – МАСЛО STRONG & MORE2. 

СЛАЙД 57 

Специальная формула МАСЛА  содержит растительный 

комплекс ТИКОРЕКСИН, а также витамины, которые 

стимулируют рост волос, активно пробуждая «спящие» 

луковицы. 

Дополнительные компоненты увлажняют и 

регенерируют кожу головы. 



Результат - волосяной покров становится существенно 

гуще. НО это в том случае, если в коже остались так 

называемые «спящие» луковицы. 

Масло имеет очень приятный травяной аромат. 

СЛАЙД 58 

Результат зависит от правильности использования. 

Лучше МАСЛО STRONG & MORE2 использовать в 

комплексе с шампунем ENERGISING2. 

После мытья головы вотрите 10-15 капель МАСЛА в 

кожу головы массажными движениями. Для удобства 

используйте пипетку. 

Данную процедуру необходимо проводить через день. 

СЛАЙД 59 

И так, мы с вами познакомились со всеми продуктами 

серии HAIRLAB. Давайте теперь уже все вместе 

вспомним, какие продукты и для каких потребностей 

волос и кожи головы есть в данной серии. 

Для сухих волос – серия AQUA2, для поврежденных 

волос - INTENSE2  REGENERATING, для тонких, лишенных 

объема волос - VOLUME2, для окрашенных волос - 

IDEAL COLOR2, для непослушных - CURLY2, для 

чувствительной кожи головы - DELICATE2, против 



перхоти - ANTIDUNDRUFF2, от выпадения волос - 

ENERGISING2, при облысениях - STRONG & MORE2. 

Здесь каждый потребитель найдет достойный уход для 

себя. 

СЛАЙД 60 

Но с вами не только потребители, мы еще и успешные 

лидеры, которые развивают свой бизнес. А бизнес – это 

продажи. 

Как правильно продавать и как зарабатывать с 

прекрасными продуктами серии HAIRLAB??? 

Поговорим о некоторых особенностях продаж 

продуктов HAIRLAB… 

СЛАЙД 61 

1. ОБЪЕМ: НЕ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ, НО ДЛЯ 

ПРОДАЖ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ В САЛОННАХ. 

Если вы пройдете в салон красоты и предложите 

поменять 1 л их профессионального шампуня на 

шампунь HAIRLAB (250 мл) и при этом еще и 

назовете цену шампуня HAIRLAB, то в 90% получите 

отказ. Поскольку, какой бы волшебный не был 

продукт HAIRLAB, все же рентабельность 

процедуры в салоне существенно вырастет. Что же 

делать? Идите в салон красоты, НО предлагайте 

продукты HAIRLAB для продаж постоянным 



клиентам, как гарантированно качественный 

продукт для профессионального ухода, но в 

домашних условиях. Сейчас очень много салонов, 

особенно высшего класса предлагают данные 

услуги. 

2. ЦЕНА: ДОРОГО ДЛЯ ОБЫЧНОГО ШАМПУНЯ, НО 

ЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ НА ПОХОД В САЛОН 

КРАСОТЫ, ТАК КАК ТЕПЕРЬ САЛОН У ТЕБЯ ДОМА 

Да, цена не сравнима с обычным шампунем с 

полки супермаркета, НО вы продаете не просто 

шампунь, а «волшебную палочку», «собственного 

невидимого стилиста», который всегда дома под 

рукой. И с помощью продуктов серии HAIRLAB вы 

можете самостоятельно и не хуже ухаживать за 

своими волосами, чем это сделали бы  в салоне 

красоты. 

3.  ЗАРАБОТОК: ПОКАЗЫВАЯ СВОИМ ЗНАКОМЫМ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДУКТОВ ТЫ МОЖЕШЬ 

ЗАРАБОТАТЬ НА «ДОМАШНЕМ САЛОНЕ» 

Вы можете своим знакомым предоставлять 

приятные услуги по уходу за волосами в своем 

домашнем «мини-салоне» за символическую цену. 

Как говориться «мелочь, а приятно» 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД: НЕ БОЙТЕСЬ 

УМНЫХ ФОРМУЛ, ТАК КАК ЭТО 

КОСМЕЦЕВТИЧЕСНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ФОРМУЛЫ ДЛЯ ВОЛОС. 



Вы, как настоящий профессионал, должны 

безукоризненно знать свой продукт. В продуктах 

серии HAIRLAB вы не найдете 20 травок, здесь 

дорогие растительные экстракты сочетаются с 

профессиональными компонентами, 

аминокислотами, витаминами и другими 

мощными веществами. Чтобы больше узнать о 

каждом компоненте, вам достаточно зайти на наш 

сайт и познакомиться с продуктом поближе. 

«ЭКО-КЛИЕНТЫ» – НЕ ТРАТЬТЕ МНОГО ВРЕМЕНИ 

НА НИХ. Ну, а если вам попадутся «ЭКО-клиенты» (я 

говорю это с иронией, потому, что не все любители 

тренда ЭКО понимают суть вопроса, и не все те, кто 

моет голову шампунем под названием «КРАПИВА» 

являются в ЭКО-тренде), то хорошо подумайте, 

стоит ли их переубеждать, что наши формулы 

абсолютно безопасны и они действительно 

действуют. 

5. ИЩИ СВОЕГО КЛИЕНТА: ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ 

ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ, ЧЕМ 10 РАЗ РАСКАЗАТЬ. 

Конечно же, здесь лучше придерживать правила 

«лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать». 

Перед презентацией, обязательно приведи свои 

волосы в порядок, сложно поверить человеку, что 

серия HAIRLAB обеспечивает салонный уход дома, 

если ты сама не пользуешься ею и если у тебя не 

аккуратная прическа и не ухоженные волосы. 



После короткой презентации серии HAIRLAB 

приступай к действию – помой голову, сделай 

маску, нанеси масло, спрей, эликсир… ПРОДУКТЫ 

БУДУТ ПРЕЗЕНТОВАТЬ СЕБЯ САМИ. Ты просто 

дополни их «рассказ». 

СЛАЙД 62 

Серия HAIRLAB – эксклюзивная серия продуктов для 

профессионального ухода за волосами в домашних 

условиях. 

Если у вас какие либо вопросы касательно новых 

продуктов HAIRLAB? 

СЛАЙД 63 

Желаю вам роскошных волос и успешных продаж! )) 


