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Руководителей

огласно исследованиям психологов, люди, 
живущие в условиях современной российской 
экономики, становятся всё более требовательными 
к качеству, безопасности потребляемых продуктов 
и услуг, они стараются всё максимально контроли-
ровать, эффективно организовывая время и 
пространство вокруг себя, думать не только о «здесь 
и сейчас», но и о долгосрочной перспективе. Всё это 
позволяет обрести некоторую уверенность в 
завтрашнем дне. Кроме того, одним из потребите-
льских трендов, плавно перешедших из 2018 года в 
2019, стала забота о себе и собственном здоровье. 
Это уже не просто тренд, это - один из атрибутов 
статуса.

С

Учредители компании ООО «Лаки Хаус» 
Юрий Витальевич Шведов

и Елена Анатольевна Боровская.

luckyhousecosmetics lucky.houselucky_house_ www.lucky-house.ru

Соответственно, и нам с Вами пора пересмотреть 
организацию бизнеса в сторону ещё большей 
безопасности, законности и соответственно 
запросам потребителей на красоту и здоровье «не 
только снаружи, но и изнутри».

Дорогие партнеры,

Ваш успешный бизнес - наша 

профессия.

В этом году мы подготовили для Вас программу 
актуальных мероприятий, отвечающих последним 
трендам; в планах запуск нескольких интересных 
новинок и увлекательных образовательных 
поездок. Если Вы ещё не в нашей команде, то самое 
время это исправить. Присоединяйтесь!



компании
Í Î Â Î Ñ Ò È 

  В 2018 году мы запустили новый формат 
обучения, который сразу же вызвал много 
откликов у наших клиентов. Высококвалифици-
рованные специалисты Института Прикладной 
Эстетики "Лаки Хаус" в режиме онлайн рассказы-
вают о самых востребованных и инновационных 
техниках и методиках эстетической медицины. 
Онлайн-обучение - идеальный вариант для тех, 
кто хочет получить качественное профессио-
на льное о бу чение,  но при этом не имее т 
возможности присутствовать очно. Участника-
ми наших вебинаров могут стать специалисты из 
лю б ог о у г олка мир а.  До с т аточно пр о с то 
отправить заявку на участие. После обучения у 
всех слушателей вебинара есть возможность 
сохранить запись и вернуться к просмотру в 
любое удобное время. Приятным бонусом станут 
персональные выгодные предложения.

Профессиональное обучение 
«не отрываясь от дел»

  Уважаемые коллеги, приглашаем вас принять 
участие и оценить качество наших обучающих 
вебинаров. Мы с радостью готовы рассмотреть 
ваши предложения по темам предстоящих 
обучений.

  Именно под таким названием мы запускаем новый 
формат мероприятий для наших клиентов. Если вы или 

ваши коллеги из сферы эстетической медицины еще не 
знакомы с нашей компанией, приходите на Лаки Ланч в 
своем городе! 

Lucky Lunch в «Лаки Хаус».
Красота внутри и снаружи

  В приятной, дружеской атмосфере вы сможете познакомиться с 
нашей компанией, нашими направлениями и возможностями. 

Специалисты компании проведут для вас экскурсию, расскажут о 
новинках и тенденциях в сфере эстетической медицины.

  В своей работе мы ценим качество, надежность и высокий профессионализм. Именно поэтому 
мы тщательно подходим к вопросу выбора препаратов для нашего портфеля и качеству 
предоставления услуг. Приглашаем вас в свою команду профессионалов, ответственно и с 
любовью относящихся к своему делу.

  Подробную информацию о Лаки Ланче в вашем городе узнавайте в нашем Instagram 
@lucky_house_ и на сайте www.lucky-house.ru 

LuckyLunch

Ну и, конечно, мы не оставим вас без полезной информации и мастер-классов от 
ведущих преподавателей Института Прикладной Эстетики «Лаки Хаус» и приглашенных 
гостей.

  Начало года для филиала «Лаки Хаус» в г. Волгограде стало довольно 
продуктивным: 1 февраля стартовала первая группа базового обучения 
в Институте Прикладной Эстетики «Лаки Хаус Волга». 

Успешное начало года в «Лаки Хаус Волга»

  В течение 2,5 месяцев студенты обучаются по программе курса и в 
результате получат диплом установленного образца по специальности 
«Косметология». Программа курса оттачивается и совершенствуется 
изо дня в день. Преподаватели курса — практикующие специалисты с 
многолетним опытом работы.

  На сегодняшний день дипломы Учебного центра «Лаки Хаус» получили 
более 500 человек, успешно реализующих себя как профессионалы. 
Руководители предприятий с большим желанием приглашают на работу 
выпускников Института «Лаки Хаус» сразу после окончания цикла. Мы 
делаем все возможное, чтобы все выпускники могли смело приступить к 
работе буквально на следующий день после выпуска. Мы гарантируем 
отличную профессиональную подготовку и квалифицированную 
подачу информации каждому студенту нашего института.

  На сегодняшний день уже вовсю идет запись на новый курс. И мест 
остается с каждым днем всё меньше. Если вы хотите пройти профессио-
нальную переподготовку по курсу «Косметология» и овладеть 
престижной, перспективной профессией, спешите записаться на новый 
курс.

  Подробную информацию можно получить по адресу:
г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 1П
тел.: (+7 8442) 63-50-50
сайт lucky-house.ru

  Осень 2018 года ознаменовалась завоеванием новой территории – 
гостеприимного Дагестана, где специалисты эстетической медицины с 
огромной любовью и интересом встретили испанский бренд ANUBIS 
Barcelona.
  1 декабря 2018г. состоялась презентация бренда ANUBIS Barcelona в г. 
Махачкале. Мероприятие проводил Центр красоты и обучения «МИКА» 
- официальный представитель бренда ANUBIS Barcelona в Дагестане. В 
рамках презентации специалисты не только познакомились с уникаль-
ным испанским брендом ANUBIS Barcelona, но и обучились практичес-
ким навыкам применения препаратов. Все гости оставили только 
положительные отзывы об эффективности препаратов, интересных 
техниках нанесения и массажа, а также о профессионализме специалис-
тов компании «Лаки Хаус».

ANUBIS Barcelona
в гостеприимном 
Дагестане

  Выражаем благодарность представителям компании «Мика» за 
грамотную организацию мероприятия и профессионализм, а также 
благодарим всех гостей мероприятия за приятную атмосферу и 
полученную позитивную энергию.
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МОЯ	Красота	-
моя	ответственность!

есомненно, большинство сторон здоровья и молодости организма лежат в сфере личной 
ответственности каждого человека, а значит, зависят от ежедневных и простых повторяющихся 
действий.

Н
Начнем по порядку… Хотя любой из аспектов не второстепенен по отношению к другому. Наша 
жизнь - сложный поток постоянных процессов, тесно связанных друг с другом и исходящих один из 
другого. То, что связь ЖКТ и внешей красоты (а значит молодости и здоровья) очевидна, знают 
практически все. А вот то, что «сцепка» ЖКТ и мозга колоссальна, мы узнали недавно. И подтвержде-
ний этому великое множество. Таким образом, вектор «Нервная-Система-ЖКТ-Иммунная система-
Гормональный фон» будет определять тот факт, насколько организм действительно молод и активен.

«Пусть	еда	будет
вашим	лекарством,

пока	лекарства	не	стали
вашей	едой»

ГИППОКРАТ
460	-	370гг.	до	н.э.

Не хв атит книги, что бы в очередной ра з 
рассказать об этом явлении, заложенном в нас 
природой. Но знать и делать разные понятия. 
Ме х а н и з м ы  п р о т и в о с т о я н и я  к  с т р е с с у, 
адаптации к нему дело каждого. Я, как космето-
лог, нахожу множество проявлений стресса у 
своих пациентов по внешним признакам. Вот 
лишь некоторые: рост подкожного жира в 
области талии и живота, внезапно появившиеся 
акне и жирная кожа, истончение и потеря волос 
на голове, склонность к задержке жидкости, 
снижение иммунитета… 

Стресс СОВЕТ:

не игнорируйте сигналы организма, обеспечи-
вайте ему разгрузку и полноценный сон, во время 
стресса будьте особенно внимательны ко всему, 
что едите; отдайте предпочтение зелени, овощам, 
рыбе и морепродуктам, орехам и семенам, 
минимизируйте употребление кофеина. Дайте 
организму умеренную физическую нагрузку для 
освобождения энергии. Триптофан - незамени-
мая аминокислота, предшественник серотонина 
в нашем организме. Нормализует сон, настрое-
ние, аппетит. Прием 1 раз в день (в 16-17 часов) по 
100 мг. Курсом по 20-30 дней.  Куркумин - 
прир одный атиоксидант,  гер опр отектор, 
онкопротектор с противовоспалительным и 
антибиотическим дейс твием. Нас тоящий 
с у п е р ф у д !  О т л и ч н ы й  а н т и д е п р е с с а н т  с 
под т в е рж де н н ы м  де йс т в ие м  р е г у л я т о р а 
долголетия. Так же рекомендуется курсовой 
прием 40-60 дней 2-3 раза в год. 

СОВЕТ:

продолжительность ночного сна -от 7 часов; 
засыпаем до 23.00. Магний(Mg) – профилакти-
ческая доза от 400 мг. Без преувеличения – 
нео бходим всем, рас ход его непрерывен, 
важность этого макроэлемента переоценить 
невозможно и главное, не встречается симптомов 
передозировки. Прекрасно подходят трансдер-
мальные формы МАГНИЯ; их можно наносить за 
20-30 минут до сна на любые участки кожи. 
Адаптогены (женьшень, солодка, шизандра, 
гинкго билоба) дают отличный результат по 
восстановлению и налаживанию внутренних 
процессов, однако их комбинация и дозировка 
сугубо персональны.  Витамин С (1000мг) и 
витамины группы В (особенно В5) – отличные 
помощники как для нервной системы, так и для 
бесконечного множества жизненно важных 
процессов в организме. 

Употребляя продукты, которые заставляют нашу 
и м м у нн у ю  с ис т ем у  « б ы т ь  в  по с т оянной 
готовности к атаке», мы сводим на нет любые 
усилия по своему оздоровлению и улучшению 
внешнего вида.

Дунаевская
Марина Владимировна

Директор  ЧОУ ДПО «Институт 
Прикладной эстетики «Лаки Хаус», врач-

дерматолог, косметолог, сертифицированный 
тренер по инъекционным методикам

« Сегодня поговорим о том, что необходимо  
в повседневной жизни, чтобы поход                 
к специалисту – косметологу был 

результативным, исключал разочарования, 
не имел негативных последствий. «

Ученые доказали, что люди, которые спят меньше 
7 часов в сутки, более чем в 4 раза чаще страдают 
лишни м  в е с ом ,  ож ир е нием ,  де пр е с с ие й . 
Отражение в зеркале «невыспавшегося лица» 
вряд ли порадует любого человека. Хроническое 
недосыпание - это постоянный стресс, накопле-
ние усталости, упадок сил. Грубое нарушение 
природных законов сна - это подавление 
иммунной системы, проблемы гормонального 
фона, заболевания печени.  Кожа реагирует 
мгновенно: тусклая, шероховатая, шелушащаяся, 
со сниженным тонусом, постоянными локальны-
ми высыпаниями, тенями под глазами и сеткой 
морщин. Часто, чтобы хоть как-то поддержать 
активность днем, мы прибегаем к большому 
количеству кофе и попадаем в «ловушку»: 20- 
минутная бодрость сменяется нарастающей 
раздражительностью и тревогой. А еще доказан 
факт, что после бессонной ночи значительно 
повышается объем пищи, съедаемой за день; и 
бессознательно рука тянется за продуктами, 
богатыми углеводами.

Сон



 Он вам не нужен!!! Он 
бесспорно вреден и даже опасен!

Сахар

Употребление продуктов с высокой гликемичес-
кой нагрузкой приводит к риску развития 
диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, 
метаболического синдрома. С точки зрения 
косме тологии, избыточное упот ре бление 
простых сахаров - это провокация лишнего веса, 
ф о р м и р о в а н и я  ц е л л ю л и т а ,  н а р у ш е н и я 
гормональной регуляции, преждевременного 
с т а р е н и я  кож и  ( п о т е ря  эл а с т и ч н о с т и  и 
упругости) за счет гликации белка коллагена, 
развития акне и аллопеции, склонности к 
гиперпигментации, сосудистым проблемам, 
у толщению и огрублению кожи (кератоз). 
Употребление большого количества сахаров 
также приводит к нарушению соотношения 
микроорганизмов в просвете ЖКТ бактерий и 
грибов, что провоцирует разрастание патоген-
ной микрофлоры. В конечном счете возникают 
состояния постоянной провокации иммунной 
системы частицами «недопереваренной»  пищи, 
приводящие к аллергическим, аутоиммунным 
процессам во внутренних органах, суставах, в 
коже. Риск возникновения кожных аллергичес-
ких реакций и кожной реактивности у таких 
пациентов повышается при использовании 
любимых и привычных средств косметического 
ухода в домашнем использовании, и многократно 
возрастает после применения эстетических 
процедур.

СОВЕТ:
минимизировать использование простых рафинированных сахаров, сладких напитков, десертов, 
промышленных полуфабрикатов, готовых соусов, обезжиренных и диетических продуктов (в них 
чаще всего жиры заменены на различные формы простых углеводов). При покупке продуктов читайте 
этикетку с составом; помните, что вместо сахара могут использоваться его заменители. Комбинируй-
те прием углеводов (лучше сложных) с белковыми продуктами, а не с жирами.  Распределяйте рацион 
таким образом, чтобы прием углеводов приходился на первую половину дня.

Такая простая и такая незаменимая! H2O
Первая задача человека, планирующего здоровую и долгую жизнь – 
научиться и постоянно пить свою физиологическую норму воды! Не 
жидкости (чая, сока, напитка), а именно воды. Нам же не приходит мысль 
мыть посуду компотом, принимать душ с морсом или заливать в аквариум 
газированные напитки… То же самое должно быть и с нашей внутренней 
системой «водоснабжения».
Не доводите себя до ощущения жажды. Не пейте много воды во время и 
сразу после еды - это приводит к разбавлению пищеварительных соков и 
ухудшению эффективности переваривания и усвоения пищи. Важно: чем 
меньше жидкости в организме, тем гуще кровь и выше артериальное 
давление; чем гуще кровь, тем больше ее вязкость,  сдвигаются  биохими-
ческие показатели, в том числе липопротеиды и холестерин; снижение 
количества воды ухудшает микроциркуляцию в мелких сосудах и 
повышает риск тромбозов; обезвоживание - одна из главных причин 
деформаций и хруста в суставах, а также воспалительных заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. Такие состояния как сухая  шелушащаяся 
кожа,  появление сосудистого рисунка на лице, набор массы тела,сухие 
ломкие волосы, нарушения стула, частые головные боли, ухудшение зрения 
в первую очередь обусловлены низким поступлением воды в организм.

СОВЕТ:

рассчитайте свой объем воды: 30 мл на 1 кг веса, выпивайте не менее 50 % 
этого объема в первой половине дня, обязательно 1-2 стакана утром 
натощак. Увеличивайте употребление воды при физических и умственных 
нагрузках, а так же при первых признаках недомогания. Вы спросите «К 
чему все эти предыдущие строки?» Есть потрясающие по составу и 
действию мультикомпонентные «комплексы молодости»! Да - отвечу я. 
Они действительно есть! Их абсолютное большинство имеет форму 
таблеток или капсул, а значит усваиваются они через систему пищеваре-
ния. А раз так, то задумайтесь, насколько они будут усвоены нашим 
организмом, если он (организм) находится в состоянии «загнанной 
лошади» и постоянно противостоит стрессовым нагрузкам, адаптируется 
к сбитым церкадным ритмам, выживает в состоянии дефицита воды и 
избытка сахаров! Уж точно, в таком состоянии не до красоты. Основная 
задача- выжить в условиях «катастрофы», которая со временем усугубляет-
ся, т.к. накапливаются еще и изменения, связанные с возрастом. Именно 
поэтому я призываю начать свой путь к истинной молодости с таких 
необходимых шагов.  Вы удивитесь, как такие нехитрые действия изменят 
ваше самочуствие и отражение в зеркале. Главное правило- делайте это всю 
свою жизнь регулярно!

= 5 граммов
сахара

СКОЛЬКО САХАРА
В ПРОДУКТАХ?

Квас 1.5 кусочка

Бургер 3.5 кусочка

Кола (0,5л)
Шоколадный батончик 11 кусочков

Энергетический
напиток (0,25 л)
Красное яблоко

Йогурт с клубникой (180г) 5 кусочков

6 морковок 0.5 кусочка

Кружок ананаса 2 кусочка

Апельсин4.5 кусочка

Изюм 7 кусочков

Витамин	С
доза 1000мг ежедневно. Он 
регенерирует клетки тканей, 
способствует усвоению жизненно 
необходимого Железа, помогает 
усваиваться витаминам А и Е, 
является регулятором синтеза 
коллагеновых структур в 
организме, антиоксидант№1, 
расходуемый на нужды клеток 
ежесекундно! Без него иммунная 
система не справится с вирусами. 
Незаменим для поддержания 
нормального уровня кортизола 
(гормона стресса).

Омега	3
жирные кислоты в достаточном 
количестве гарантируют 
нормальную работу мозга, зрения, 
сосудов, неотъемлемые 
компоненты кожного покрова, 
снижают уровень стресса. Сумма 
компонентов в составе капсулы 
(DHA+ EPA) – не менее 700мг и чем 
больше, тем лучше. Минимальная 
доза – 1 капсула, при некоторых 
состояниях может быть увеличена 
до 2-3 в сутки.

Витамин	Е
прекрасный защитник от токсинов, 
бактерий и вирусов, участвует в 
синтезе гормонов (крайне важно 
для красивой здоровой кожи!) 
снижает содержание сахара в 
крови, повышает уровень 
жизненной энергии. Усваивается 
при условии здоровья системы 
ЖКТ из миндаля, фундука, 
шпината, авокадо, сливочного и 
растительного масел, яиц.

Витамин	Д
в строго индивидуальной 
дозировке!!! Необходимо 
проверить уровень в крови 25-ОН 
витамина Д. Оптимальные 
показатели 80-120 ng/ml. Все, что 
ниже говорит о том, что Ca, Mg ,Zn 
и многие другие компоненты из 
пищи просто не усваиваются, а 
значит развиваются нарушения в 
организме, конечно, в коже, и 
старение наступает быстрее и 
агрессивнее. Прием 5000 МЕ смело 
можно отнести к 
профилактической дозе. 

Также	к	необходимым	компонентам	молодости	смело	относим:
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Ботулинический	токсин	типа	А:	
СОЗДАТЬ ГАРМОНИЧНЫЙ ОБРАЗ

РАЗЖАТЬ ЗУБЫ
СОХРАНИТЬ МУЖЕСТВЕННОСТЬ

Мужчина	в	кабинете	косметолога.

Узкое	лицо	и	здоровые	зубы.
  Неврологи и стоматологи лечат такое состояние, 
как бруксизм - это непроизвольная и чрезмерная 
гиперактивность жевательных мышц. Такое 
заболевание приводит к повышенной стираемос-
ти, расшатыванию и даже переломам зубов, 
головной боли и прочим неприятным изменени-
ям со стороны зубочелюстно-лицевой системы. 
Что касается эстетики, в результате такой 
гиперактивности мышцы увеличиваются в 
объеме, нарушая контур лица. В итоге нижняя 
челюсть выглядит массивной и мощной. Помимо 
собственно жевательной мышцы гипертрофиро-
ваться может височная, что опять-таки будет 
искажать облик, особенно женский. 

  БТА обеспечивает локальный, предсказуемый, 
дозозависимый эффект при низком риске 
системных побочных явлений. Уже с третьего дня 
пациенты отмечают облегчение, снижение 
напряжения и болей. В течение одной–трех 
недель происходит уменьшение объема мышц, 
лицо становится уже, мягче. Инъекции проводят 
один раз в полгода, специалисты наблюдают 
пациентов в течение двух-трех лет, после чего, как 
правило, патологическая привычка сжимать 
зубы исчезает, явления бруксизма проходят.

  Врачи рекомендуют использовать так называе-
мые «мужские дозы». Но мы нуждаемся и в 
стандартном разведении, если у пациента ярко 
выражены надбровные дуги, чтобы избежать 
придания облику угрюмого вида.

  Но чаще всего м у жчины обращаются к 
бот улинотерапии для коррекции морщин 
межбровья. Эта область в последние годы 
на ход и т с я  под  в ни м а нием  пс и х иат о р ов . 
Ч.Дарвин в книг е «Выр ажение эмоций у 
животных и человека» описыв а л мышц у, 
сморщивающую бровь, как основную мышцу 
экспрессии отрицательных эмоций. Инъекции 
ботулинического токсина в область глабеллы 
веду т к уменьшению депрессий: обратная 
мимическая связь – стойкое расслабление 
мимики снимает эмоциональную нагрузку. В 
данном случае грусть, гнев.

  Второе место после межбровья занимает 
мышца, опускающая угол рта. Даже глядя на лица 
молодых мужчин, можно увидеть признаки ее 
гипертонуса, сопровождающегося активностью 
подбородочной мышцы.

  Следует также учитывать квадратную форму 
мужской глазницы, ориентироваться на костный 
край при ботулинотерапии. И не забывать о 
возможном подключении скуловых мышц к 
формированию «гусиных лапок»

  Мимика тесно связана не только с внутренним 
состоянием человека и индивидуальными 
о с о б е н н о с тя м и  х а р а к т е р а .  Не о бх од и м о 
учитывать роль половой и гендерной принадлеж-
ности. Гендер – это не синоним понятия «пол». 
Это спектр характерис тик, в том числе и 
мимических, относящихся к маскулинности и 
фемининности.

  Сохранить и подчеркнуть у пациента гендерные 
характеристики, соответствующие его полу – 
одна из важнейших задач для косметолога. В 
процессе старения лица начинают преобладать те 
и ли  иные  г е н де рные  о с о б е нно с т и ,  ча ще 
характерные для противоположного пола. 

  Мужчины–пациенты косметологического 
кабинета преследуют совершенно другие цели, 
нежели женщины. У косметологов стоит задача 
не только сохранить гендеры, но и избежать 
возможных осложнений из-за особенностей 
мужской анатомии.

  Работая с клиентом-мужчиной таким препара-
том, как БТА, необходимо обязательно учитывать 
особенности строения черепа. Мужской череп 
наклонен назад, имеет более крупные очертания. 
Лобная часть выше, чем у женского черепа, 
соответственно, и лобное брюшко надчерепной 
мышцы будет длиннее. Возникает необходи-
мость производить инъекции максимально 
высоко, преимущественно по линии роста волос.

отулинотерапия занимает первое место 
среди самых востребованных косметологичес-
ких процедур несмотря на то, что мода постоянно 
диктует миру новые стандарты прекрасного. 

Б
  Однако во все времена привлекательными 
оставались женщины с естественной красотой. 
Исходя из современных тенденций, у косметоло-
гов появляе тся потре бнос ть с тановиться 
виртуозами своего дела! Применять волюмизи-
рующие, лигатурные и прочие методы таким 
образом, чтобы никто из окружающих не увидел 
его вмешательства, а результатом стал естествен-
ный, красивый, молодой внешний вид лица. 

  Современный взгляд на коррекцию позволил 
произвес ти расширение техник введения 
препаратов БТА. Так для создания максимально 
живого образа рекомендованы схемы введения 
препарата Лантокс, подразумевающие внутри-
мышечное введение лишь в те мышцы, где 
требуется полное прекращение мимического 
движения, например, область межбровья, или 
мышцу, поднимающую верхнюю губу. Остальные 
точки - более поверхностное воздействие.

  Но, кроме этого, необходимо осознавать, какие 
эмоции мы «выключаем», т.к. мимическая 
экспрессия усиливает эмоциональное пережива-
ние. Руководители, дикторы, актеры, художники 
– их нельзя лишать ряда эмоций!

Рекалова
Лина Николаевна

Заведующая учебной частью ЧОУ ДПО 
«Институт прикладной эстетики «Лаки 

Хаус», врач-косметолог, сертифицированный 
тренер по терапевтической косметологии и 

инъекционным методикам.

  Обучая косметологов ботулинотерапии, 
мы делаем акцент на индивидуальной 

работе с каждым пациентом, учитывая 
современные тенденции. Изменение 

требований, стандартов и желаемого 
конечного результата привело к 

пересмотру наших семинаров. Мы учим 
иначе – создавать естественный, 

гармоничный образ!

глубокое введение
средней глубины
поверхностное введение





www.lucky-house.ru
Подробная информация

на сайте «Лаки Хаус»



www.lucky-house.ru

Ни намека на возраст!

Совершенная форма

Восполнение объема

Максимальное увлажнение
и обновление кожи

Скульптурное моделирование
лица

Гармонизация

Коррекция морщин
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КАК ПРОДАТЬ УСЛУГУ КЛИЕНТУ?

маркетинге индустрии красоты существует 3 основные задачи В
За привлечение клиентов, как правило, отвечает руководитель ПИК, привлекая маркетолога, 
устраивая рекламные кампании, акции. 

Привлечь клиента Удержать Развить клиента

Задача удержания клиента решается 2-мя составляющими: сервисом салона красоты и качеством 
работы специалиста.

А вот развить клиента, то есть сделать так, чтобы клиент приходил к вам снова и снова (например, 
составить anti-age программу или предложить программу по оздоровлению волос и т.д.) – это 
компетенция специалистов. 

Кроме того, существует несколько групп клиентов, с которыми мы сегодня должны уметь работать. 
Это Новые клиенты, Повторные, Постоянные и так называемые «Спящие» клиенты. Для работы с 
каждой из этих категорий должна быть выстроена своя система, но больше всего внимания необходи-
мо уделять именно категории Новых клиентов, поскольку они нас еще не знают, а на их привлечение 
уже потрачены деньги и очень часто немалые, и что самое страшное – они могут больше не прийти! 
Специалисты с этой категорией клиентов должны быть особенно предупредительными и вниматель-
ными. Здесь в помощь Технология работы с первичным клиентом, которая требует от специалиста 
определённой настройки на взаимодействие и, конечно же, навыков владения и соблюдения всех 
этапов этой технологии.

• Знакомство 
• Выявление потребностей
• Выполнение процедуры
• Анализ выполненной работы
• Рекомендация по домашнему уходу
• Прощание
• Постсопровождение

Основные этапы – это: Каждый из этих этапов имеет свои особенности, так 
называемые «секретики», и, главное – эта технология должна 
быть отработана, только в этом случае будет результат.

Кроме того, чтобы сегодня, в условиях жесткой конкурен-
ции, уметь работать с клиентом, особенно первичным, надо 
знать азы психологии, уметь распознавать глубинные 
потребности клиентов.

Психологи нам говорят, что существует 
Цикл контакта.

время
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я

ПРЕКОНТАКТ
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КТ

ФИНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ

ПОСТ
КОНТАКТ

Брюхнова
Елена Андреевна

Директор ООО «ЭКЭМ Триера», практик - 
руководитель двух салонов красоты (опыт 

работы в индустрии красоты более 14 лет), 
организатор международной школы 

парикмахерского искусства PIVOT POINT в 
Краснодаре, к.т.н.

Часто слышу, когда провожу тренинги в коллективах салонов красоты, такую фразу: «Я – косметолог (подолог и др.), а не продажник и втюхивать я не 
буду!» Дорогие специалисты, а как и чем клиент должен закрепить и пролонгировать результат, полученный им на процедуре? Или вы сами не верите в 
домашний уход? Или вы сами наносите на свое лицо крем из масс-маркета? Не надо «втюхивать», надо НАЗНАЧАТЬ! И если для клиента вы – Профессио-
нал, Эксперт, то он поймет важность вашего назначения и, обязательно, приобретет, пусть даже не сразу.

Резюмируя свою статью, хочу сказать, что привлечь клиента нелегко, но ещё сложней его удержать. И это работа всего коллектива. Вся команда предприя-
тия индустрии красоты должна на всех этапах пребывания клиента не только профессионально отработать, но и создать особую атмосферу, окружить 
вниманием и увлечь клиента, формируя лояльность.  

Преконтакт – установка контакта, этап «Знакомство». Специалист первым должен поприветствовать 
клиента, представиться, уточнить, как обращаться к нему. 

Финальный контакт – это сама процедура и в случае, если специалист грамотно провел первые 2 
этапа, то клиент уже «теплый», расположен к специалисту. Если вы что-то сделали не так, то высока 
вероятность того, что клиент либо не захочет делать процедуру, либо ее сделает, но больше не придет. 
И еще, первичного клиента не надо «нагружать» дорогими услугами, если только он сам не изъявит 
желания. Он вас еще не знает, он вас тестирует.

Завершение и выход с контакта – это этапы «Анализ выполненной работы», «Рекомендации по 
домашнему уходу» и «Прощание» и здесь тоже есть свои особенности. 

Контакт – это и есть этап «Выявление потребностей». На этом этапе необходимо выявить истинную 
потребность клиента, поговорить, задать правильные вопросы, определить, есть ли скрытая 
потребность и какая она, грамотно отработать возражения. При этом обязательно сказать добрые 
слова, похвалить клиента, сделать правильный комплимент. А что происходит в реалиях? Периоди-
чески ко мне обращаются владельцы или руководители салонов красоты с просьбой сделать «Тайного 
покупателя» -  и что я вижу? Косметолог, максимум, что делает, это собирает анамнез, а иногда и этого 
не делает, а сразу предлагает раздеться и лечь на кушетку. Какой комплимент? Какое обращение ко мне 
по имени? О чем вы? На протяжении всего обслуживания: «вы, вы и еще раз вы». Мне не комфортно, 
потому что со мной не познакомились, не поговорили, не выявили моих ожиданий.

Этап «Постсопровождение» в большинстве салонов красоты и клиник – это уже прерогатива администраторов. Кроме этого, администратор тоже должен 
вести себя определенным образом с клиентом, как до процедуры, так и после нее, должны быть предусмотрены в салоне красоты определенные маркетин-
говые инструменты. Так, например, в нашей клинике каждому первичному клиенту администратор должен провести экскурсию. 
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ПОЛУЧИ
ЛЮБИМЫЙ
ПРЕПАРАТ

БЕСПЛАТНО! 

ПОЛУЧИ
ЛЮБИМЫЙ
ПРЕПАРАТ

БЕСПЛАТНО! ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, УЧАСТВУЙТЕ

В АПРЕЛЕ В INSTAGRAM-КОНКУРСЕ

ОТ ЛАКИ ХАУС И ВЫИГРЫВАЙТЕ

ПРИЗЫ!

УСЛОВИЯ:
сфотографируйтесь с Вашим любимым
препаратом из портфеля компании «Лаки Хаус»11

напишите отзыв об этом препарате
и опубликуйте на своей страничке в Instagram22

с хештегом #япартнерлакихаус33

УСЛОВИЯ:

Уже 1 июня 2019 года в прямом эфире

страницы @lucky_house_ в Instagram

состоится розыгрыш 3х призовых мест

1 МЕСТО 
ЛЮБИМЫЙ ПРЕПАРАТ В ПОДАРОК

2 МЕСТО 
СКИДКА 50% НА ЛЮБИМЫЙ ПРЕПАРАТ

3 МЕСТО 
СКИДКА 25% НА ЛЮБИМЫЙ ПРЕПАРАТ
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Такой формат мероприятия впервые проводился в нашей компании. Сотрудники ехали в Краснодар, даже не догадываясь о том, что их там ждет. В течение 
нескольких месяцев команда специалистов разрабатывала интереснейшую теоретическую информацию и уникальные в своем исполнении практические 
задания. У всех сотрудников была возможность максимально углубиться в бренд Anubis Barcelona, прочувствовать его буквально на своей коже, а значит 
ощутить эффективность препаратов этого бренда на себе.

1 и 2 марта более 40 сотрудников компании «Лаки Хаус» собрались 
в головном офисе в г. Краснодар на уникальном мероприятии 

«#AnubisPRO. Тотальное погружение»

Для нашей компании важно, чтобы каждый сотрудник был профессионалом в своей 
области. И поэтому мы регулярно проводим обучения. Задумывая тренинг 
«#AnubisPRO. Тотальное погружение», мы ставили себе цель максимально погрузить 
всех менеджеров в бренд, увеличить их компетентность и профессионализм. Так, 
чтобы они обновили свои знания, дополнили их новой актуальной информацией, 
буквально влюбились в бренд Anubis Barcelona. И дальше смогли еще более 
качественно и эффективно работать со своими клиентами.

#AnubisPRO
ТОТАЛЬНОЕ П О Г Р У Ж Е Н И Е

С обновленными знаниями и новыми 
яркими эмоциями мы готовы двигаться 

дальше и достигать больших высот. А 
тренинг «AnubisPRO. Тотальное 

погружение» ждет продолжение…

« «
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   Группа компаний «MESOREAL» более 18 лет известна на российском рынке и является официальным 
эксклюзивным представителем на территории Российской Федерации ведущих европейских производителей 
в области эстетической косметологии. Вашему вниманию: препараты для мезотерапии, биоревитализации, 
решения проблемы выпадения волос и коррекции фигуры методами инъекционной и аппаратной 
косметологии от компаний «MESOESTETIC» (Испания) и «BIOFORMULA» (Италия).

    В группе компаний «MESOREAL» работают высокок-
валифицированные специалисты. Регулярно проводят-
ся тематические и обзорные семинары, вебинары и 
мастер-классы, обучение оригинальным методикам 
косметических процедур. Организовываются выездные 
семинары и тематические мастер-классы.

   Сотрудничество с компанией «MESOREAL» продолжается более 5 
лет. Мы благодарим нашего партнера за успешную взаимовыгодную 
работу и уверены, что наше партнерство будет и дальше приносить хорошие 
плоды и способствовать внедрению на рынок инновационных препаратов.

  Компания регулярно принимает 
участие в крупных косметических 
выставках и мероприятиях в Москве и 
д р у г и х  г о р од а х  Ро с с и и ,  т а к и х  ка к 
Европейский конгресс по эстетической 
медицине, Международный симпозиум по 
эс те тической медицине и косме тологии, 
«INTERCHARM» (с 2002 г.) и «INTERCHARM 
professional», AMWC Восточная Европа.

В	ПАРТНЁРСТВЕ
с	лучшими

омпания “Лаки Хаус” с момента создания и по сей день трепетно 
относится к своей репутации. В условиях высокой конкуренции 
основной ценностью для нас является качество услуг и препара-
тов, представляемых нами на рынке эстетической медицины. И 
также тщательно мы подходим к вопросу сотрудничества с 
другими компаниями. Все те высокие требования, 
которые мы предъявляем к себе, мы также предъявляем 
к нашим партнерам. Поэтому, мы с гордостью можем 
сказать, что наши партнеры – проверенные и 
надежные профессионалы рынка эстетической 
медицины.

К

   Группа компаний «MESOREAL» 
занимается продвижением на 
р о с с и й с к и й  р ы н о к  л у ч ш и х 
достижений в области мировой 
косметологии и эстетической 
медицины.

    В последнее время ГК «MESOREAL» стала известна не только специалистам, работающим в области 
эстетической медицины, но и конечному покупателю благодаря постоянно увеличивающемуся 
широкому спектру продукции для домашнего использования.



Какая она – весна в Барселоне? Весенняя Барселона оживает, цветёт и 
улыбается. Солнечные дни и приятная теплая погода порадует каждого 
гостя. Весенние дни в Барселоне — одни из самых невероятных и захваты-
вающих. Счастливчиками, которые совсем скоро узнают это, уже 
традиционно становятся поклонники бренда ANUBIS Barcelona.

город контрастовБарсело
на

город контрастовБарсело
на

город контрастовБарсело
на

же третий год подряд компания «Лаки Хаус», совместно с Anubis 
Cosmetics, организует научно-познавательный тур в столицу Каталонии для 
своих клиентов. В рамках увлекательной поездки Вы не только насладитесь 
видами и традициями Барселоны, но и посетите завод и лабораторию, где 
производятся препараты премиум-бренда ANUBIS Barcelona, 
получите новые знания на мастер-классах от испанских 
коллег и заведете полезные знакомства. 

У

Не упустите важного!
Присоединяйтесь к клубу ANUBIS Barcelona.

А уже в июне испанские коллеги нанесут нам 

ответный визит и привезут с собой интересные 

новинки, авторские мастер-классы и подарки. 

Приглашаем Вас посетить Испанскую Сиесту - 

следите за нашим календарём мероприятий.



ANUBIS Barcelona

ЗАВОЕВЫВАЕТ ЗВЕЗД! 
«Салон красоты «Сияние» сотрудничает с Anubis Barcelona 

с открытия первого салона. В апреле 2019 г. мы отметим    
2 года нашей теплой дружбы. Мы всегда с радостью и 

большим удовольствием посещаем тренинги и обучающие 
курсы компании»

Мария Негина, управляющая салона «Сияние»

«Сияние» — это новый салон красоты, расположенный на 
территории курортного района Имеретинский. Здесь, в 
самом сердце Олимпийского парка, в окружении величествен-
ных гор и бескрайнего моря появилось место, оазис красоты и 
расслабления, которое гармонично дополняет курортный 
отдых, поднимая настроение и восстанавливая не хуже 
отпуска на берегу.

г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Парусная 33
г. Сочи, ул.Несебрская, 1А

Одна из любимых процедур наших гостей - «Благородная Роскошь». 
В состав средств для данного ухода входят экстракты черной 

икры, золота и жемчужной пудры. Только представьте: все самое 
роскошное для Вашей красоты!

В ассортименте Anubis Barcelona представлена косметика для 
любого типа кожи, для лица и тела, для женщин и мужчин, что 

немаловажно для нас, т.к. 35% наших гостей - мужчины.

А вот лидеры среди средств для 
домашнего ухода - это Укрепляющий 

крем для век и средства линейки 
Shining Line. Мы все-таки живем в 

солнечном городе!

В прошлом году салон красоты «Сияние» был 
отмечен номинацией «Открытие года» в 
краевом конкурсе «Лучшие организации сферы 
бытовых услуг Краснодарского края 2018 года»



ÂÅÊÒÎÐ Н О В И Н К И К О М П А Н И И

Био-восстанавливающий пилинг для лица 
и тела Kemikum

  Формула нового средства химического пилинга настолько 
уникальная и инновационная, что его можно назвать меди-
цинским изделием, которое одновременно отшелушивает, 
восстанавливает и оказывает подтягивающее действие на 
кожу. Отшелушивание происходит в основном благодаря 
трихлоруксусной кислоте (ТСА), которая, в отличие от 
традиционных, более агрессивных средств пилинга (требую-
щих длительного времени лечения и вызывающих болевые 
ощущения, покраснения и иногда гиперпигментацию кожи), 
воздействует на более глубокие слои дермы, не вызывая 
поверхностного раздражения.

  Инновационный продукт профессиональной линии химичес-
кого пилинга, полностью разработанной в Италии. Укрепляющая маска от ANUBIS Barcelona

  Маска с эффектом лифтинга. Кальций, содержащийся в 
маске, улучшает микроциркуляцию и повышает температуру 
кожи, что дает более глубокое проникновение ранее нанесен-
ных активных ингредиентов.

Легкий защитный дневной крем SPF 50 
для деликатной жирной и 
комбинированной кожи

  Тонкая эмульсия служит ежедневным увлажняющим 
средством для деликатной жирной/ комбинированной кожи, 
обеспечивая при этом полноценную защиту от UVA/UVB 
излучения.

  Состав обогащен эффективными увлажняющими компонен-
тами (производные ксилита, алоэ вера,  и бета-глюкан овса). 
Премиальные антиоксиданты (витамин Е, стабильная 
производная сложного эфира витамина С и богатый кароти-
нами экстракт соленых водорослей Dunaliella Salina) гаранти-
руют максимальную защиту кожи от воздействия свободных 
радикалов.

  Крем рекомендуется для ежедневного использования 
круглый год с целью предотвращения УФ-повреждений, 
которые могут привести к гиперпигментации и преждевре-
менному старению.

TR peel по эффективности воздействия на кожу является 
альтернативой инъекционным методикам биоревитализации. 
Нейтрализованная трихлоруксусная кислота стимулирует 
фибробласты к выработке коллагена, обеспечивая процесс 
полной регенерации кожи, не повреждая ее. Это универсаль-
ный уход за кожей всех возрастов, устраняющий косметичес-
кие недостатки кожи, не имеющий сезонных ограничений. 
Процедура экономична по времени проведения, не травма-
тична и безболезненна, позволяет сохранить клиенту 
социальную активность в период реабилитации. Результаты 
от процедуры проявляются сразу после ее выполнения, 
являются клинически выраженными, высоко ценятся 
клиентами.

Легко и быстро. Доступно и эффективно. 
Не фоточувствительно.





ÂÅÊÒÎÐ ÔÎÒÎÎÒ×¨Ò

Лотерея Лаки Хаус
2018 год не мог не завершиться на позитивной ноте. Во 
всех филиалах нашей компании прошла новогодняя 
лотерея, где ни один из гостей не ушёл без подарка. 
Пузырьки шампанского, вкусные закуски, настроение 
наших гостей, партнеров и зажигательная фотосессия 
сделали своё дело – атмосфера получилась действительно 
новогодней. Благодарим всех гостей мероприятия за 
искреннее отношение, а партнеров за содействие в 
проведении лотереи.

Благодарим за участие:



КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятие нового формата от компании «Лаки Хаус» -               
«Лаки Ланч. Красота внутри и снаружи». В рамках мероприятия мы 
подготовили для Вас мастер-класс и доклад от ведущего преподавате-
ля Института Прикладной Эстетики «Лаки Хаус» о сочетанных 
применениях процедур и полноценном охвате потребностей Вашего 
клиента; эксклюзивную лекцию от нашего партнера; приятное общение 
за чашечкой ароматного кофе с хрустящими круассанами; знакомство 
с новинками в сфере косметологии и эстетической медицины; специ-
альные скидки и бонусы; яркую фотосессию.

LuckyLunch

Ставрополь 11.04

Конференция, организованная совместно с партнером – 
компанией «Профкосм»,  посвященная актуальной на 
сегодняшний день теме – «Акне и акнеформные дерматозы у 
подростков. Акне у взрослых. Курсовое лечение и алгоритм 
домашних назначений». Конференция пройдет при участии 
практикующих специалистов: дерматолога, нутрициолога-
гастроэнтеролога и психолога. В рамках междисциплинарного 
подхода лечение акне рассматривается от момента обследования, 
постановки диагноза до назначения курсового лечения.

Конференция

Сочи 04.04

Ставрополь 23.05

Астрахань 18.04

Ростов-на-Дону 16.04

Краснодар 29.03

Новороссийск 26.03

Волгоград 04.04

Сочи 23.04

Волгоград 30.05

Краснодар 21.05

Ростов 22.05

XVII Научно-практическая конференция для продвинутых 
специалистов эстетической медицины. Ведущие спикеры 
федерального масштаба делятся собственным опытом 
внедрения инновационных методик и препаратов. Погру-
жение в теорию + online-демонстрация процедур.

Ñèåñòà 
Anubis Barcelona

Краснодар / Сочи
июнь 2019

Красочное тематическое мероприятие с участием 
испанских коллег из Anubis Cosmetics. Вас ждут 
авторские мастер-классы, новинки, подарки и 
средиземноморская сангрия. Новые знания «из 
первых рук» в атмосфере испанского праздника – 
что может быть увлекательней?



XVII Научно-практическая конференция для специалистов эстетической косметологии.
Погружение в основы теории с online демонстрацией процедур от ведущих специалистов.

Лифтинг вместо птоза
Технологии работы с птозами и возрастными деформациями лица

подробная информация на сайте
www.lucky-house.ru


