ГИД ПО ПРОДУКТАМ
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Продуктов

ДЛЯ СОЗДАНИЯ
НАИЛУЧШЕГО ПЕРВОГО
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Безупречное

качество продукции

Миллионы

проданных экземпляров

Уникальная
особенность

Все вы согласитесь c известным высказыванием:
«У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление».
А значит, оно должно быть безупречным. То же самое относится к средствам Avon.
Когда Представитель приходит к новому Клиенту, он заинтересован произвести
наилучшее впечатление через наш продукт.
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ГУБНАЯ ПОМАДА «УЛЬТРА»

ТУШЬ «СУПЕРШОК»

ПУДРА-ШАРИКИ AVON GLOW

Популярная помада с насыщенным,
стойким цветом и самой широкой в
Avon палитрой оттенков. Она так полюбилась женщинам, что только в России
каждую минуту продается 2 помады.

Самая знаменитая и легендарная тушь
от Avon! Она зрительно увеличивает
объем ресниц до 12* раз.

Уникальный продукт 2 в 1: дарит
лицу эффект загара и сияние.
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ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВАМ С ВЫБОРОМ, МЫ СОЗДАЛИ СПЕЦИАЛЬНУЮ ПЛАТФОРМУ
«ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ МИЛЛИОНОВ», КУДА ВОШЛИ 7 ЛУЧШИХ СРЕДСТВ AVON,
ПРОВЕРЕННЫХ ВРЕМЕНЕМ И ПОЛЮБИВШИХСЯ ПОКУПАТЕЛЯМ.

Знакомьтесь

∙∙
∙
2

с лучшими продуктами

Avon, которые помогут вам:

Привлечь новых Клиентов
Напомнить лояльным Клиентам, что они сделали правильный выбор
Получить дополнительные возможности для увеличения дохода

23

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА INCANDESSENCE

6

Великолепный аромат, завоевавший сердца
миллионов женщин. Дарит соблазнительный
шарм и очарование.

ДВУХФАЗНАЯ СЫВОРОТКА-СПРЕЙ ДЛЯ
ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС «ДРАГОЦЕННЫЕ
МАСЛА»
Уникальный несмываемый уход из коллекции
«Драгоценные масла» интенсивно питает
волосы без утяжеления.

* По результатам лабораторных исследований с использованием накладных ресниц.
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ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА TODAY
Аромат, классическое звучание цветочных
нот которого более 10 лет делает его лидером
продаж среди парфюмерии Avon.

СИСТЕМА 2 В 1 ДЛЯ КОЖИ
ВОКРУГ ГЛАЗ «ИДЕАЛЬНЫЙ
ЛИФТИНГ»
Два средства в одном – то, что
нужно каждой женщине! Идеальный
уход: гель для верхнего и крем для
нижнего века в одной баночке.
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Губная помада

Ультра»

КРАСИТЬ ГУБЫ – так естественно
для женщины. История губной помады восходит к древнейшим временам, и с тех пор
она – любимица и незаменимый помощник
красавиц. Менялись ингредиенты, технологии, упаковка. И вот, наконец, появилась
она, помада «Ультра» – идеальное сочетание
насыщенного цвета и ухаживающей формулы, заключенное в стильный, минималистичный футляр. Та самая помада, которую
ты искала.

«

• CАМАЯ ШИРОКАЯ
ПАЛИТРА ОТТЕНКОВ
• TRUE

COLOR

ТЕХНОЛОГИЯ

ДЛЯ
НАСЫЩЕННОГО
И СТОЙКОГО ЦВЕТА

O Dream Fuchsia
Кремовая фуксия

O Chic
Шик

O Hot Pink
Горячий пунш

O Sparkling Nude
Натуральная искра

O Iced Coffee
Кофе глясе

O Bronze Treasure
Бронзовое сокровище

∆ Latte
Латте

O Enduring Sable
Темные глубины

∆ Ripe Papaya
Спелая папайя

O Twinkle Pink
Розовый огонек

∆ Sangria
Сангрия

∆ Toasted Rose
Жаркие тропики

O Proper Pink
Розовая мечта

∆ Perfect Red
Сатин

O Silky Peach
Шелковый персик

O Pout
Милые губки

∆ Red 2000
Алый

O Frostiest Mauve
Морозная дымка

O Berry Berry Nice
Ягодка

O Frozen Rose
Зимняя роза

38691
38524
38499

39165
38772
38711
38280

38761

«
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38897

38869

ФОРМУЛА
Формула помады богата ухаживающими, питательными компонентами,
которые дарят губам невероятный комфорт.
Витамин Е – обеспечивает
губам питание и защищает
от вредного воздействия
окружающей среды.

Масло ши и жирные
кислоты Омега –

Масло семян
морошки –
увлажняет и
смягчает губы.

интенсивно питают и восстанавливают кожу губ

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
Любовь женщин к помаде не сломил даже мировой финансовый кризис 1929 года.
С тех пор в экономике существует так называемый «эффект губной помады» – люди
отказываются от дорогих покупок, но продолжают покупать косметику.
Это доступно и позволяет женщине побаловать себя!

38648
38943

КАК НАНОСИТЬ

39168

2 шаг

1 шаг

Подготовьте
губы к нанесению
помады, используя
увлажняющий
или питательный
бальзам.

38809
38336

3 шаг

Прорисуйте
контур губ
карандашом
в тон помады
или на тон
темнее.

Нанесите помаду.
Для этого можно
воспользоваться
кисточкой
или красить
непосредственно
из тюбика.

38603

С ЧЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ

38914

Предложите Клиентам комплексный макияж губ, добавив
к помаде ухаживающий бальзам и контурный карандаш.

38459

1. Губная помада
«Ультра», 3,6 г
38648 оттенок Шик

38688

38598

∆ - сатиновые
O - мерцающие

* На основе данных ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани о продажах помады «Ультра» за период с
01.01.2015 по 30.09.2015.

2. Бальзам для губ
«Интенсивная помощь», 4,5 г
15730
3. Карандаш для губ
«Ультра», 0,25 г
15878 оттенок Загадочный лиловый

1.

+

2.

+

3.
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Объемная
тушь для ресниц

СуперШок»

«

РАДИ КРАСОТЫ женщина пойдет на все!
Еще со времен Нефертити женщины
стремились сделать свой взгляд как можно более выразительным самыми необычными средствами. Настоящим прорывом
стало создание туши для ресниц, которая
в первоначальном варианте представляла
собой всего лишь смесь сажи и вазелина.
Менялись эпохи, менялись технологии и
мода на тушь: в главной роли была то удлиняющая, то подкручивающая, то цветная, то с эффектом накладных ресниц. Но
настоящим фаворитом оказалась только
одна – объемная тушь с классической
щеточкой, подчеркивающая и сохраняющая естественную красоту ресниц. Такая,
как «СуперШок» – тушь, создающая выразительный взгляд, невероятный объем
и пушистые ресницы уже более 7 лет!

ФОРМУЛА

Уникальная формула с частичками микрофибры, которые утолщают и удлиняют каждую ресничку,
обеспечивая беспрецедентный объем надолго!
Щеточка с гибкими щетинками прокрашивает
каждую ресничку, не допуская
их склеивания.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
Тушь рекомендуется менять каждые 3 месяца. Это позволит получить максимальный
эффект от ее использования, а также избежать появления различных аллергических
реакций, связанных с размножением бактерий в тюбике.

КАК НАНОСИТЬ
1 шаг

• ДАРИТ ДО 12 РАЗ БОЛЬШЕ
ОБЪЕМА БЕЗ КОМОЧКОВ**
• БЫСТРО, УДОБНО И
РАВНОМЕРНО НАНОСИТСЯ
• ГИПОАЛЛЕРГЕННА

по
Avon
в
ь
туш
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• ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИ
ПРОТЕСТИРОВАНА
Черный
Универсальный
оттенок для глаз
всех цветов.

Используйте тени
для век: темный
оттенок – на
внешний, а светлый –
на внутренний уголок
глаза.

3 шаг

Нанесите тушь
зигзагообразными
движениями,
проводя щеточкой
от основания до
кончиков ресниц.
Сразу же нанесите
дополнительный
слой туши, если
это необходимо.

С ЧЕМ
ПРЕДЛОЖИТЬ

• ЛЕГКО СМЫВАЕТСЯ

Я
А
М
А
С пулярная*

2 шаг

Проработайте
линию роста
ресниц с помощью
подводки или
карандаша.
Так взгляд
будет более
выразительным.

Предложите Клиенту не просто тушь,
а целый образ, который можно создать
при помощи туши, подводки и теней.

Коричневый
Идеальный выбор
для голубых и
серых глаз.

* На основе данных ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» о продажах за период
с 1 января 2012 года по 30 ноября 2015 года.
** По результатам лабораторного исследования с использованием искусственных ресниц.

+

1. Объемная тушь для ресниц
«СуперШок», 10 мл
05807 оттенок Черный
2. Жидкая подводка для глаз
«СуперДлина», 1,6 мл
48197 оттенок Черный
3. Четырехцветные тени
для век, 5 г
04549 оттенок Морской пейзаж

1.

+
2.

3.
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Румяна-шарики

Avon Glow

ЧТО ТОЛЬКО НЕ ПРИДУМЫВАЛИ
красавицы всех времен, чтобы придать
лицу свежий и здоровый вид. Красили
щечки растертыми ягодами и свеклой,
нещадно их щипали и даже прикладывали
сырое мясо! А современные женщины
хотят быть загорелыми круглый год, и
у них есть румяна-шарики Avon, уникальный продукт на косметическом рынке,
завоевавший любовь модниц. Они дарят
натуральный румянец и эффект загара
для светлой и смуглой кожи. А благодаря
светоотражающим частичкам кожа приобретает нежное сияние.

ФОРМУЛА

Легкая формула и нежная, шелковистая, мелкодисперсная текстура румян-шариков гарантируют
комфорт нанесения. А гармоничное сочетание теплых пигментов и мерцающих микрочастиц освежает
цвет лица и оставляет изысканное сияние.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Румяна-шарики никогда не создадут на коже эффект яркого ненатурального пятна, поскольку благодаря своей форме они не будут скапливаться излишками на кисти. В итоге расходуются румяна гораздо
медленнее, и хватает их надолго даже при ежедневном многократном
использовании.

Поцелуй солнца на твоих щечках!

Павел Куликов, эксперт
по макияжу, визажист

КАК НАНОСИТЬ
Выровняйте
тон кожи
с помощью
тонального
средства.

• СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ
ПИГМЕНТЫ ДАРЯТ
НЕЖНОЕ СИЯНИЕ

т

эф

ие
+ сиян

Pink Bronze
Розовая бронза
52057

1. Румяна шарики
Avon Glow, 22 г
52057

3. Кисточка для макияжа
Общая длина: 17,5 см
Материал щетины: нейлон
35591

Тональный крем для
лица с успокаивающим
действием «Спокойное
сияние», 30 мл
27651 оттенок Светлый

4. Компактная пудра
«Безупречность», 10 г
30196 оттенок Светлый

2.

1.
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Вращательными
движениями
проведите кистью по
румянам-шарикам и
нанесите их на скулы,
подбородок и совсем
немного над бровями.

Помните, что лучше всего румяна-шарики наносить специальной кистью с пушистым ворсом. Предлагайте Клиентам в дополнение
к этому продукту кисть для румян, а также тональное средство
и пудру, которые позволят сделать образ гармоничным.

Продук

Bronzed
Бронзовые
52803

3 шаг

Нанесите пудру,
чтобы кожа
сохраняла
матовость и
макияж выглядел
идеально в течение
дня.

С ЧЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ

• НЕЖНЫЕ ОТТЕНКИ
ИДЕАЛЬНО ПОДЧЕРКИВАЮТ
ЧЕРТЫ ЛИЦА

в1: ра
2
ага
фект з

2 шаг

1 шаг

• ЗОЛОТИСТЫЕ ПУДРОВЫЕ ШАРИКИ
ПРИДАЮТ КОЖЕ ЛИЦА И ТЕЛА
ОТТЕНОК ЗАГАРА.

+

2.

+ +
3.

4.
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Парфюмерная вода

Today

ЛЮБОВЬ – это самое глубокое и прекрасное чувство, которое только возможно
испытать. Avon создал парфюмерную трилогию любви Today Tomorrow Always: сегодня,
завтра, навсегда, чтобы рассказать о том,
как она появляется, крепнет и становится
бесконечной. И аромат Today – это ее первая, самая важная глава, рассказывающая
о том, как в душе прорастают хрупкие стебельки любви. Он, словно долгожданное и
волнующее признание, звучит пленительно
и нежно чуть сладкими нотами гибискуса,
тонкими и манящими нотами ваточника
сирийского и чувственными аккордами
мускуса.

ПАРФЮМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Нежный и пленительный аромат Today очаровывает, как сама любовь. И словно говорит
своей обладательнице, как важно жить здесь и сейчас, наслаждаясь каждым мгновением.
Ведь именно сегодня может случиться что-то прекрасное.
Верхние ноты
Ваточник сирийский
Сочный зеленый кактус

Базовые ноты

Ноты сердца
Лепестки гибискуса
Флёрдоранж
Мед

Мускус
Сандаловое дерево
Кедр

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
Ваточник сирийский, или млечная трава, или ласточкина трава — это многолетнее травянистое растение, которое обладает особым ароматом. Эфирные масла содержатся
во всех частях растения. Когда заросли ваточника покрываются множеством цветков,
их аромат разносится на десятки метров вокруг, никого не оставляя равнодушным.
Эфирные масла ваточника обладают ярким, приятным, шоколадным ароматом.

КАК НАНОСИТЬ
Оливер Кресп,
парфюмер аромата Today

Я очень хорошо помню, как
создавался TODAY: то воодушевляющее и страстное
воплощение в жизнь аромата,
способного нести в себе ощущение бесконечности такого
чувства, как любовь.

Аромалтер,
бестсел

БОЛЕЕ
10плреодтаж*

лидер
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ТРИЛОГИЯ ЛЮБВИ. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА. НАВСЕГДА

* Среди ароматов Today Tomorrow Always («Сегодня», «Завтра», «Навсегда») по итогам продаж
за период с 1 января 2001 по 30 ноября 2015 года.

Распылите парфюм в воздухе, а затем войдите в ароматное облачко.
Так вы нанесете идеальное количество аромата. Также можно наносить парфюм на точки пульса (запястья, локтевые сгибы, ямочку
между ключиц), это позволит ему дольше сохраниться на коже.

С ЧЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ
Оцените аромат во всех его оттенках, сочетая с одноименной
парфюмерной линией: гелем для душа и лосьоном для тела.
А также оцените удобство мини-версии, которая поможет
всегда иметь под рукой любимый аромат.
1. Парфюмерная вода
Today, 50 мл
78252

3. Гель для душа
Today, 150 мл
34987

2. Парфюмированный
лосьон для тела
Today, 150 мл
94211

4. Парфюмерная вода
Today, 10 мл
78435

+
1.

+
2.

+
3.

4.
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Парфюмерная вода

Incandessence

АРОМАТ INCANDESSENCE, выпущенный
в 2000 году, ознаменовал собой появление
образа женщины нового тысячелетия.
Женщины, подобной солнцу, к которому
тянется все живое. В основе аромата –
цветок мимозы. И это не случайно.
По поверью американских индейцев,
он, благодаря своему нежному медовому
аромату и схожести с сияющим солнцем,
исцеляет от болезней, успокаивает и возвращает силы. Флакон, выполненный в форме
солнечного диска, символизирует день из
жизни женщины: белая крышка напоминает
о восходе, а золотой корпус – о закате.
И это день, за который можно сделать
так много хорошего.

ПАРФЮМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Изысканная лучистая композиция, созданная ведущим швейцарским парфюмерным
домом и покорившая сердца миллионов. Этот аромат оставляет поцелуй солнца на
коже и, как солнце, по-разному проявляется в течение дня.
Верхние ноты
Ландыш
Бергамот
Белый персик

Базовые ноты

Ноты сердца
Мимоза
Роза
Серебряная лилия

Сливочный мускус
Тиковое дерево
Гвоздика

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
Мимоза на языке цветов является обозначением застенчивости и чувствительности
и символизирует нежность, хрупкость и целомудрие. Аромат мимозы обладает пудровым, сладковато-медовым запахом, с легкими нотами зелени и горчинкой. Масло
мимозы очень дорогой ингредиент, из-за чего оно почти не используется в производстве массовой парфюмерии. Ароматы с нотой мимозы подчеркивают прелесть
и утонченность женской натуры, ее чуткость и притягательность.

КАК НАНОСИТЬ

Аромат – это магия, но чтобы она сработала, нужно верно нанести парфюм. Попробуйте распылить капельку Incandessence
на ямочку между ключиц. Это позволит усилить ваше «внутреннее сияние». Только оставьте шею без украшений, так как,
соприкасаясь с бижутерией, аромат может измениться до неузнаваемости.

С ЧЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ
Парфюмерная линия Incandessence превосходно дополняет любимый аромат, усиливая и продлевая его
звучание на вашей коже. Можно использовать вместе
с ароматом или отдельно.
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* Выбор 1318 из 1349 ценителей премиальных ароматов на основании результатов маркетинговой акции «Аромакампания. Будь смелой сравнить» от 27 мая 2015 г, проведенной в 10 городах
России при участии 10935 респондентов, отчет № 1 от 27 мая 2015 г.

1. Парфюмерная вода
Incandessence, 50 мл
26640

3. Парфюмированный
лосьон для тела
Incandessence, 150 мл
75464

2. Парфюмированный
дезодорант-спрей для тела
Incandessence, 75 мл
14512

4. Парфюмированное
мыло Incandessence, 75 г
99071

+
1.

+
2.

+
3.

4.
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Система 2 в 1 для
кожи вокруг глаз

«Идеальный

лифтинг»

ГЛАЗА – это зеркало души. Но сохранить
красоту и свежесть взгляда с годами
все сложнее и сложнее. Однако, двое
ученых из научно-исследовательского
института в Сафферне, США, неотступно верили, что смогут раскрыть секрет
«молодости наВеки». И после многолетних исследований их ждал успех: они
создали революционное и эффективное
средство, ставшее культовым. Его секрет одновременно прост и гениален:
крем и гель для верхнего и нижнего век,
как инь и янь, соединились в баночке
уникальной формы, чтобы дарить женщинам прекрасный взгляд без отеков и
морщин.

ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК
• ЗАМЕТНО ПОДТЯГИВАЕТ
КОЖУ ВЕК
• УЛУЧШАЕТ ТЕКСТУРУ КОЖИ
• АКТИВНО СТИМУЛИРУЕТ
ВЫРАБОТКУ ЭЛАСТИНА
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ПОД ГЛАЗАМИ
• ЗАМЕТНО СОКРАЩАЕТ МОРЩИНЫ
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• УМЕНЬШАЕТ ТЕМНЫЕ КРУГИ
• УЛУЧШАЕТ СОСТОЯНИЕ
КОЖИ ПОД ГЛАЗАМИ
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Система 2 в 1 для кожи
вокруг глаз «Идеальный
лифтинг»: крем и гель, 2х10 мл
14455

ФОРМУЛА

Комплекс PolyPeptideLift cпециально создан для борьбы с потерей упругости, обогащен пептидами
и растительными экстрактами.
Пептиды – это вещества органического происхождения,
которые состоят из остатков аминокислот, соединенных
пептидной связью. Пептидам под силу уменьшить круги
под глазами, разгладить морщины и вернуть коже упругость и подтянутость даже над бровями.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
Средство офтальмологически протестировано, но необходимо помнить, что, так
как в состав включены активные ингредиенты, нужно избегать попадания средства на
слизистую оболочку глаза и не наносить его у самых ресниц. Эти предосторожности
исключают вероятность раздражения и покраснения глаз. Также стоит помнить, что
в некоторых случаях использование любого крема может вызвать индивидуальную
аллергическую реакцию.

КАК НАНОСИТЬ

Регулярно два раза в день наносите небольшое количество
геля и крема легкими похлопывающими движениями подушечек пальцев. Гель наносится на контур над и под бровями.
Крем для кожи под глазами – начиная от внутреннего
к внешнему уголку глаза по косточке.

*

90%

ГЕЛЬ
ДЛЯ ВЕК

женщин отметили,

что кожа вокруг глаз стала выглядеть
моложе, а морщинки стали менее
заметными.

КРЕМ
ДЛЯ КОЖИ
под глазами

Воспользуйтесь Системой 2 в 1 для кожи вокруг глаз
«Идеальный лифтинг», и уже через 8 недель регулярного
применения вы увидите результат.*
* На основании исследования потребительского восприятия № 05-028 при участии 150 человек.
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Двухфазная
сыворотка-спрей для
всех типов волос

«Драгоценные
масла»

9 из 10 ЖЕНЩИН согласились, что после

применения линии «Драгоценные масла»
их волосы выглядят, как после посещения салона красоты**. И это неслучайно.
Натуральные масла всегда считались
лучшим средством для ухода за волосами
и часто используются для процедур в салоне. Премиальная коллекция «Драгоценные масла» объединила лучшие качества
5 роскошных масел – марулы, макадамии,
камелии, миндаля и винограда. Коллекция
была создана профессионалами и протестирована стилистом Евгением Жуком.
Средства прекрасно питают волосы, буквально оживляя и наполняя их красотой.

PREMIUM
• ИНТЕНСИВНО ПИТАЕТ
ВОЛОСЫ БЕЗ
УТЯЖЕЛЕНИЯ
• ДЕЛАЕТ ВОЛОСЫ
БЛЕСТЯЩИМИ
И ШЕЛКОВИСТЫМИ
• ИМЕЕТ ПРИЯТНЫЙ
СЛАДКОВАТО-ОРЕХОВЫЙ
АРОМАТ

ВЫЙ
Р
Е
П VON
в A НЫЙ
ОН
САЛ ХОД*
У
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**

97%

женщин отметили,
что волосы стали более мягкими
и гладкими.

* По мнению эксперта Евгения Жука, использующего 4 средства линии «Драгоценные масла»
Avon в своем салоне SPA-студия красоты Евгения Жука.
** На основании исследования потребительского восприятия № 13-1714 при участии
129 женщин. После применения 4-х средств линии «Драгоценные масла».

ФОРМУЛА

Комплекс NUTRI5 с 5 драгоценными маслами. Масла марулы и камелии защищают и придают
блеск на поверхности, а масла макадамии, винограда и миндаля питают и наполняют красотой
и здоровьем изнутри.
марула - для увлажнения и гладкости

камелия - для легкого
расчесывания и сияния

 акадамия - для питам
ния и эластичности

виноград - для противостояния факторам
окружающей среды

миндаль - для мягкости,
укрепления и восстановления

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Я давно отметил для себя линию «Драгоценные масла». Она включает полезные средства, которые станут для вас отличным повседневным уходом. Эта
линия дает возможность создать любую укладку, одновременно защищая
волосы и ухаживая за их структурой. Я смело могу рекомендовать ее тем, кто
желает оживить волосы.

Евгений Жук,
стилист

КАК НАНОСИТЬ

Встряхните флакон и равномерно распределите двухфазную сыворотку на влажные
или сухие волосы по всей длине, отступая от корней 5-6 см. Двух-трех нажатий на
дозатор вполне достаточно для волос средней длины. Смывать средство не нужно.
Просто расчешите волосы, уложите их как обычно и наслаждайтесь результатом.

С ЧЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ
Двухфазная сыворотка идеально сочетается с шампунем, ополаскивателем и сывороткой «Драгоценные
масла». Помните, что максимальный эффект достигается
при комплексном использовании всех средств линии
«Драгоценные масла».
1. Двухфазная сыворотка-спрей
для всех типов волос, 100 мл
22052

3. Бальзам-ополаскиватель
для всех типов волос, 250 мл
54483

2. Шампунь для всех
типов волос, 400 мл
55207

4. Сыворотка для интенсивного
блеска волос, 50 мл
88209

1.

+

2.

+

3.

+

4.
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7

продуктов

КАК ПРЕДЛАГАТЬ

Объекты желания
миллионов!

ДЛЯ СОЗДАНИЯ
НАИЛУЧШЕГО ПЕРВОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Не знаете, что предложить Клиенту в первую очередь,
чтобы он остался доволен и вернулся к вам?
Предложите эти 7 легендарных продуктов
и поверьте, он останется верен вам и бренду Avon навсегда!

Вам необходимо:

Мы предлагаем:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ:

1.

Поделитесь впечатлениями от использования 7 «Объектов желания миллионов»
Avon на своем примере: «Это моя самая любимая помада. Она не сушит губы,
и они всегда выглядят чувственными и привлекательными».

2.

Ориентируйтесь на потребности Клиентов, выявляйте продукт, который им необходим,
задавая открытые вопросы, например: «Какие средства по уходу за волосами
вы используете?».

1.

ПОМАДА, которая обеспечивает насыщенный
и стойкий цвет губам и обладает большой
палитрой оттенков.

Губная помада «УЛЬТРА»

2.

ТУШЬ, которая придает до 12* раз больше
объема каждой ресничке, при этом
не склеивая их!

Объемная тушь для ресниц
«СУПЕРШОК»!

3.

Говорите о пользе продукта и о том, какой эффект сможет получить Клиент,
если будет использовать его, например: «Эта тушь придаст вашим ресницам
в 12* раз больше объема!»

3.

РУМЯНА в удобной, экономичной форме
шариков, которые придают коже лица
и тела солнечное сияние.

Румяна-шарики AVON GLOW

4.

Выделяйте 2-3 главных преимущества и отличия продукта от других
(современность формулы, уникальность и другое) например: «Парфюмерная вода
Today – это классическое звучание цветочных нот. Она более 10 лет является бестселлером
среди ароматов Today Tomorrow Always».

4.

ЦВЕТОЧНЫЙ АРОМАТ, который несет
в себе бесконечное чувство любви.

Парфюмерная вода TODAY

5.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ АРОМАТ, который дарит
беззаботную гармонию, соблазнительный
шарм и очарование.

Парфюмерная вода
INCANDESSENCE

1.

Поделитесь информацией о 7 легендарных продуктах со своими
Представителями (e-mail рассылка, видео, презентация, информационный
блок на вебинаре, онлайн-обучение).

6.

СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА
ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ, которое уменьшает припухлости, темные круги под глазами
и обеспечивает лифтинг-эффект.

Anew Clinical система 2 в 1 для
кожи вокруг глаз «ИДЕАЛЬНЫЙ
ЛИФТИНГ»

2.

Проведите 10-минутную презентацию или мастер-класс
о продуктах «Объект желания миллионов», используя сценарий**.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД за волосами
на основе натуральных масел.

Двухфазная сыворотка-спрей
для всех типов волос
«ДРАГОЦЕННЫЕ МАСЛА»

3.

Регулярно напоминайте новым Представителям о продуктах «Объект желания
миллионов» и о том, как важно предлагать сопутствующие продукты.

7.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОМАНДОЙ:

* По результатам лабораторных исследований с использованием накладных ресниц.
** Гид, сценарии мастер-классов, презентации, тексты, видео и статьи вы можете скачать из Библиотеки материалов в разделе онлайн-обучение на сайте www.avon.ru
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ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани»,
ОГРН 1037708067320, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1
Звоните нам по тел.: (495) 792-36-00, факс: (495) 792-36-52
Наш интернет-сайт: www.avon.ru
RU 9 6 3 7 1
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