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ВОПРОС  ОТВЕТ 

Для кого создана эта серия?  Для женщин, которые хотят раскрыть свою природную красоту. 
Solutions делает кожу здоровой, чистой и ухоженной, открывая ее 
естественную красоту. 

В чем уникальность основных 
ингредиентов линий средств 
Solutions? 

 Самые качественные и эффективные природные ингредиенты в 
сочетании с научными разработками раскрывают весь свой 
потенциал для самого лучшего ухода за Вашей кожей.  

Список натуральных ингредиентов, применяемых в серии 
Solutions: 

Линия «Красота и уход» содержит экстракт райских зерен, 
ускоряющий обновление клеток кожи. 

Линия «Идеальная кожа»  содержит экстракт зеленого чая, 
уменьшающий выработку кожного жира. 

Линия «Комфорт от природы» содержит экстракт портулака, 
богатого кальцием, для снижения чувствительности кожи. 

Линия «Энергия минералов» содержит минеральный комплекс на 
основе аметиста, который стимулирует выработку коллагена кожей. 

Линия «Сила молодости» содержит экстракт гибискуса, 
укрепляющий связи между слоями кожи. 

 

В чем уникальность Solutions 
по сравнению с другими 
средствами, 
представленными на рынке? 

 Благодаря сочетанию природных ингредиентов И научных технологий 
Solutions выгодно отличается от линий конкурентных марок. Часто 
конкуренты акцентируют внимание либо на природных компонентах, 
либо на достижениях науки в косметологии. В Solutions действие 
натуральных ингредиентов усилено благодаря научным разработкам. 

БУДЬ КРАСИВА  
ОТ ПРИРОДЫ 
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Чем новые линии Solutions  
отличаются от прежних? 

 Мы не стоим на месте, и с новыми ингредиентами мы 
усовершенствовали уже знакомую Вам серию Solutions и сделали ее 
более эффективной. Новые средства Solutions были созданы в союзе 
природы и науки для заметного улучшения состояния Вашей кожи. 

Например, новая антивозрастная линия «Энергия минералов», 
заменившая линию Ageless Results, обогащена уникальным 
минеральным комплексом с аметистом, который, благодаря 
содержанию марганца, увеличивает выработку коллагена в клетках 
кожи.  

Как убедить Клиента, который 
не пользовался Solutions  
прежде и не видит смысла в 
приобретении новинок? 

 Предлагая новый Solutions, мы предлагаем 5 линий для разных 
потребностей кожи, новые формулы с натуральными ингредиентами 
в современной стильной упаковке. Эффективность и безопасность 
каждого средства подтверждены многочисленными тестами. Тысячи 
женщин уже попробовали эти средства и убедились в том, что они 
действительно работают Средства имеют нежную текстуру и 
значительно улучшают состояние кожи и ее внешний вид.. 

Что делать, если Клиент 
вообще не использует 
средства по уходу за кожей? 

 Объясните ему, что кожа – это основа природной красоты. Когда кожа 
здоровая, чистая и ухоженная, макияж и аксессуары предстают в 
более выгодном свете. Поэтому уход за кожей – это очень важная и 
неотъемлемая составляющая Вашей заботы о красоте. 

Предложите Клиенту пробные образцы подходящей ему линии 
Solutions и спустя несколько дней обязательно спросите об эффекте. 

Для каких Клиентов подходит 
Anew, а для каких - Solutions? 

 Solutions – это серия средств по уходу за кожей, разработанная для 
женщины, которая хочет раскрыть свою природную красоту и 
усовершенствовать то, что уже заложено в ней природой. Она не 
стремится к радикальным переменам. 

Anew – это серия средств по ухода за кожей, разработанная для 
женщины, которая готова бороться против старения кожи изо всех 
сил. Ее интересуют последние технологические новшества в 
антивозрастной косметике, которые могли бы заметно преобразить 
ее кожу. 
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Как правильно подобрать 
линию/средства Solutions? 

 Это очень просто! Просто используйте таблицу для подбора линии, 
которая есть на сайте и в Ваших Мини-гидах Solutions: определите 
потребности кожи Клиента и узнайте, какая линия/ какие средства 
подходят именно ему! 

  Если кожа Вашего Клиента: Рекомендуйте: 

  Тусклая, обезвоженная, есть 
ощущение стянутости 

«Красота и уход» 

  Комбинированная (жирная в Т-
зоне, сухая на щеках) 

«Идеальная кожа» 

  Иногда раздраженная или 
чувствительная 

«Комфорт от природы» 

  С первыми признаками старения: 
морщинками, неровным тоном 
лица 

«Энергия минералов» 

  Теряет упругость и эластичность «Сила молодости» 

 


