ВЫБОР

5 фирменных «рецептов» успеха с GOES.
Вы – врач-косметолог и для вас важно,
чтобы Ваша профессиональная деятельность реализовала все ваши мечты и желания, гарантированно обеспечила высокий уровень и качество жизни, и даже
больше – успех и процветание. Как это все
реализовать уже сегодня, как сделать так
чтобы, как говорят бизнесмены, – «успех
всегда верил нам»?
У нас есть для вас замечательная новость
– такие инструменты есть. Это технологии
работы с пилингами и косметической линией
GOES. Умение их эффективно применять,
если необходимо комбинировать или использовать последовательно, позволяют сделать
успех привычной особенностью вашей профессиональной практики в любом центре,
клинике или салоне красоты.
Какие же выгоды вы получаете после
освоения технологии работы с пилингами и всей косметической линией GOES ?
С пилингами и профессиональной косметикой GOES вы создадите уникальный работающий механизм привлечения и постоянного
посещения пациентами вашего салона, потому что вы сможете предложить им результативную, быструю и комфортную процедуру.
Ваш клиент обязательно вернется к вам
после пилинга, потому что он сразу увидит
результат, при этом его близкие, коллеги,
окружение просто не заметят, что он сделал
пилинг, поскольку антиоксидантные пилинги
GOES не требуют периода социальной реабилитации, а кроме этого, они одни из лучших
по сочетанию «цена-качество», что позволит
вам оставить конкурентов далеко позади.
Также вы сможете рекомендовать своим
пациентам препараты для домашнего ухода,
которые эксперты с полным правом называют препаратами нового поколения.
Владея всем спектром технологии работы
с GOES, зная границы применимости и особенности использования препаратов, вы обрете реальное конкурентное преимущество и
неуязвимость для себя и своего бизнеса,
Кратко перечислим 5 основных преимуществ, которые Вы получаете от работы с
пилингами и всей косметической линией
GOES:
1.Вы оказываетесь в числе первых косметологов, кто имеет целостное представление о
всем спектре инструментов и, соответственно, получаете профессиональные преимущества относительно тех, кто знает 1-2 пилинга
или марки косметики и применяет их на все
случаи жизни. Это как в анекдоте про армейского врача, который лечил все болезни только зеленкой и анальгином;
2.Вы получаете практические навыки работы с препаратами действительно нового поколения. Как сказал на какой-то из презентаций
один из разработчиков линии GOES Ф.Скудери: “ GOES относится к новейшим трендам в
косметологии: это пилинг, который действует
эффективно, но с наименьшими побочными
эффектами, чего на практике было нелегко
добиться.
3.Вы имеете возможность постоянного совершенствования навыков работы с пилингами и косметикой GOES, потому что компания
предоставляет вам удобное и доступное в
любое время и в любом регионе обучение,
а именно: дистанционный курс (на компактдиске) и систему ON-LINE обучения на нашем сайте www.goeslearn.ru.
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4.Вы получаете серьезную рекламную поддержку компании, размещающей ваше резюме на сайте, в рекламных материалах с целью дополнительного привлечения клиентов
в ваш салон. Своевременная информация о
предоставляемых вами услугах, ваши контактные данные позволят вашим клиентам
быстро найти вас и записаться к вам на процедуру.
5.Вы становитесь участником Бонусной
программы GOES, позволяющей вам накапливать баллы и работать с пилингами и
маркой в целом на льготных для вас и ваших
клиентов условиях.
Почему вы еще до сих пор не знакомы с
пилингами и маркой GOES и почему это
предложение уникально на рынке?
Все объясняется достаточно прозаично.
Вполне понятно и объяснимо, что на знакомство с новыми препаратами, марками, технологиями нужно время, которого, как известно,
всегда не хватает. Нужна информация, которая распространяется не сразу, а постепенно
накапливается и требует осмысления, критического анализа, сравнения.
Сейчас для вас и нашей марки как раз наступает самое благоприятное время, потому
что марка прошла серию клинических испытаний, ряд врачей и салонов красоты апробировали препараты в своей ежедневной и
всесезонной практике и убедились в эффективности, качестве и удобстве работы с пилингами и косметикой GOES.
Обычно, возражения врачей-косметологов сводятся к следующему:
– Что может быть нового и интересного
в традиционной процедуре пилинга, пусть
даже и с пировиноградной и миндальной кислотами?
– Мы и раньше использовали высокоэффективные методы и результативные пилинги и косметику.
Ну что тут сказать?! Пилинги, действительно, одна из самых популярных салонных процедур. И тот факт, что их на рынке много и постоянно появляются новинки, говорит о том,
что ученые всего мира активно продолжают
работать над усовершенствованием формул,
методик, препаратов, пытаясь сделать эти
процедуры еще эффективнее и безопаснее.
Так, в одной из своих статей Франческо Скудери – разработчик пилингов так и написал:
« …на рынке можно найти много пилингов с
пировиноградной и миндальной кислотой.
Но большая разница между ними в формулах пилинга. Для нашего пилинга мы создали
свою уникальную, выверенную научными исследованиями формулу. Отличным от других
наш пилинг делают две запатентованные
инновации – Solvent Gel Fluid – специальная
система доставки кислоты в кожу и антиоксидантный комплекс POC, а не только тип кислоты». Также Ф.Судери – ученый с мировым
именем уверен, что осознанное освоение технологии и методики пилингов-антиоксидантов
и косметики GOES , их адекватное применение позволит российским врачам-косметологам вывести свой бизнес на новый уровень.
– Еще одним доводом против пилингов и
косметики GOES может быть субъективное
предубеждение против всего нового и нежелание что-либо менять.
Ну что же. Вы – хозяин своего бизнеса,
ваше право принимать те решения, работать

с теми марками, препаратами и методиками,
какие вы считаете нужными и полезными для
ваших пациентов. Но в таком случае не забывайте, что вы неизбежно оказываетесь
в рядах тех, кто опоздал, не успел, в рядах
утративших даже шанс на лидерство в профессии и на рост востребованности среди потенциальных пациентов.
Теперь мы хотим рассказать о наших конкурентах и объяснить, чем наше
предложение отличается от их предложений.
Пилинги занимают важное место в большинстве российских косметологических компаний. Мы можем здесь назвать многие ведущие косметологические компании, которые
активно продвигают в нашей стране пилинги.
Но часто они предлагают дифференцированные продукты в зависимости от процентного
содержания кислоты в пилингах и решаемых
ими дерматокосметологических проблем.
Пилинги – антиоксиданты и косметика
GOES универсальны, одного состава пилинга достаточно для проведения поверхностных, поверхностно-срединных и даже
срединных пилингов. Они гипоаллергенны,
удобны и комфортны как для врача, так и для
пациента, так как не требуют специального
времени для реабилитации, также пилинги
– всесезонны.
Второе важное отличие – это то, что впервые обучение методике работы с пилингами
и в целом маркой GOES можно пройти дистанционно, заказав в компании компакт-диск
с обучающей программой или в любое удобное время на сайте on-line. Также компания
предлагает новый вид обучения – вебинары,
которые проходят в режиме реального времени. Подробное расписание вебинаров на
сайте www.goeslearn.ru
Отдельные примеры успешной работы
с RED PEEL, SUN PEEL, RED MASK и др.
– это сотни удовлетворенных клиентов во
многих городах и населенных пунктах России,
Украины, Азербайджана, Литвы, о чем свидетельствуют отзывы наших клиентов.

