
           КАТАЛОГ №11 



Каталог –  
самый важный инструмент продаж 

Ваш персональный магазин 



   

   
  Яркая гламурная обложка, на которой анонсируется 

новый продукт или супер - предложение 
В каждом каталоге – обращение управляющего 
директора Питера Хогарда. 
На первых страницах каталога представлен «Бустер» 
- предложение продукта по суперцене- «Самая 
выгодная цена» 

 
Обращайте внимание на продукты со значком 
«Лучшая цена в ноябре» 
  Обязательное присутствуют скидки на ряд товаров 
В канун праздника представлено много подарков и 
наборов по спеццене. 

На последней обложке присутствует продукт с очень 
большой скидкой. 
В каждом каталоге расположены информационные 
блоки, где даются советы , как правильно пользоваться 
теми или иными средствами «гид по продукции»  
Информация разбита на блоки, легко воспринимается 
и сфокусирована на определенном продукте. 

 
 
 

 
 

     Особенности нового каталога  

                  Fleur de Sante 



 

Во время презентации или встречи – 
каталог помогает правильно и интересно подать 
информационный материал  

 

Для этого необходимо: 
Знать  общую концепцию ассортиментного ряда 

Внимательно ознакомиться  с предложениями 
текущего каталога 

Обратить внимание на сроки действия каталога 
и предложенные скидки 

Особый акцент сделать на специальных 
предложениях 

Каждый месяц составлять на основе полученной 
информации список ТОП-предложений  для 
клиента 

 

  Работа с Каталогом 



 

Коммерческое предложение 

 

Информация о существующих этапах ухода за 

лицом 

Необходимость комплексного ухода. 

Предложение комплектов продукции. 

Возможность альтернативной замены 

отсутствующих позиций 

Предложение сопутствующих товаров 

 

  Работа с Каталогом 



 

Примеры начала представления  

каталога 

 

 «Я уверена, что Вам будет интересно 
посмотреть новый  каталог «Флер де Сантэ». 
Новый каталог выходит каждый месяц. В 
нем огромное количество скидок, новинок и 
интересных предложений». 

 

 «Я думаю, Вы не упустите шанс 
познакомиться с новинками  «Флер де 
Сантэ» в этом месяце или купить любимые 
продукты со скидкой. Посмотрите 
последний каталог!» 

 «Пожалуйста, посмотрите этот каталог в 
свободное время. Здесь Вы обязательно 
найдете что-то интересное для каждого 
члена семьи». 

 

 «Если Вы предпочитаете пользоваться 
натуральной косметикой, Вам должен 
понравиться новый каталог «Флер де 
Сантэ». 

 



 

  Для заказа встречи или презентации: 
 Чем больше Вы раздаете каталогов – тем больше клиентов  

(мин. 10 каталогов у каждого Консультанта) 

 Каждый каталог должны посмотреть 2-3 клиента. 

 Каталог должен работать 

Пример. Если каждый каталог (из 10)   

посмотрят по 3 клиента, каждый из которых  сделают   

заказы в среднем по 400 руб. на общую сумму 12 000 руб..  

Ваша прибыль составит 2760 руб. 

 

Важный момент- наличие обратной связи.  

Необходимо в течение 2-3х дней в обязательном  

порядке вернуться за каждым  каталогом и  

поинтересоваться у присутствующих, что больше  

всего понравилось из ассортимента. 

 

Важный момент -  если покупка ПОКА не совершается,  

не забудьте поинтересоваться, кому из ее знакомых это может 
быть ИНТЕРЕСНО 

 

Работа с Каталогом 



 САМАЯ ВЫГОДНАЯ ЦЕНА ! 

  

      ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ! 



 

             Новинки каталога 
Инструмент, помогающий начинать, поддерживать и 

сохранять отношения с клиентом на долгие годы. 

 

Новинки- это интрига, удовлетворяющая одну из 

главных особенностей женской натуры- 

любопытство. 

 

Новинки- это хороший повод встретиться! 

 



                               Долгожданная  

                             серия для детей! 

http://www.ark-cinema.ru/images/4f8bb73ea45f7ba3df4e78433255d30c.jpg


ПРЕВРАТИТЕ КУПАНИЕ МАЛЫШЕЙ В УДОВОЛЬСТВИЕ! 

Гель для душа и пена для ванны 2в1 

Мягкий шампунь для детей 

http://moideti.ru/db.img/shampoo.jpg


        Прессованное полотенце  

                          Утенок 

http://thumbs.dreamstime.com/thumblarge_579/1296790232a78T55.jpg


Противоскользящие коврики для ванной 



                              Удобная подушка  

         для вашего максимального комфорта 



  Внимание Акция! 

Всего за 299 руб! 





                          Коллекция белья «Элен» 



                    Мужские трусы-боксеры 



«Жемчужный цветок» 



  Внимание Акция! 



         «Зимний уход» 

- Восстанавливающий крем для ног 

- Успокаивающий и защитный бальзам для губ 



Декоративные подсвечники в форме 
звезды 

 «Подарочный набор» 

 Создаем праздничное настроение ! 
Украшение для новогоднего стола!  



 Полезные советы красоты 



   Выгодные предложения к 
холодному сезону 



 Будь в Трэнде! 
 Яркие краски для яркой жизни! 



  Внимание Акция! 

Хит продаж! 

Хит продаж! 



  Подари красоту себе и другим! 



  Найти свой аромат ЛЕГКО! 



  Теплые подарки для себя 
и близких 



  ПРАЗДНИЧНЫЕ ЦЕНЫ 



НОВИНКИ 

Ноябрь - Декабрь 2011 



Зимний 
     уход 



Что происходит с нашей кожей зимой… 

…влажность воздуха снижается до низкого уровня 

 
 
… низкая влажность вызывает потерю липидов - натуральных жиров, 
которые присутствуют в коже 
 
 
… обычно липиды удерживают  воду в коже, защищая кожу от 
обезвоживания, и также защищают кожу от проникновения  
раздражающих веществ  из окружающей среды в кожу.  
 
 
…когда кожа не защищена она становится 
 сухой,  на ней видны покраснения,  
Начинается  шелушения и зуд, и  кожа 
 может потрескаться.   
 
 
.. Больше всего в зиму страдают наши  
ноги, руки и губы 



Крем для рук “Зимний уход” 

Защитный крем, 
обогащенный 
ухаживающим 
маслом ши, маслом 
макадамии и 
защитным 
витамином Е.  
 

Обеспечивает 
комфорт и 
мягкость для 
сухой кожи 
рук 



Насыщенный увлажняющий и защитный 
крем для тела, обогащенный питательным 
маслом ши и увлажняющим пантенолом 

Помогает  
восстановиться 
сухой и 
ослабленной 
кожи всего тела 

Крем для тела “Зимний уход” 



Крем для ног  
“Зимний уход” 

Насыщенный 
увлажняющий и 
защитный крем 
для ног, 
обогащенный 
питательным 
маслом ши и 
успокаивающим 
аллантоином.  
 
Ухаживает за 
сухой и 
потрескавшейся 
кожей ступней ног 
и пяток 



Успокаивающий бальзам 
для губ, обогащенный 
питательным маслом ши и 
ланолином. 
 
Ухаживает за сухой кожей 
и помогает заживлению 
потрескавшейся кожи губ. 

Бальзам для губ 
“Зимний уход” 



Зимний 
уход 

Ваша  
максимальна 
 защита зимой 





Стильно и шикарно 
одетый 
 
с небольшой долей 
беспечной  и 
беззаботной 
элегантности 
 

Это и есть Денди 



Безупречные свежие ноты 
лимона и бергамота, 
смешанные с  
блистательным анисом. 
 
Слегка цветочное сердце с 
рафинированными нотами 
пачули. 
 
Совершенный шлейф из 
идеально сбалансированных 
нот сандалового дерева, 
ванили, мха и мускуса.  

Древесный смолистый   
аромат  



 
Упакован в 
элегантный 
стильный 
флакон 
 
И изысканную 
картонную 
упаковку 



Сопровождаемый 
дезодорантом-

спреем  
 
 
 

Для того, чтобы 
быть  

безупречным  в 
течение целого 

дня 



Безупречное 
воплощение 

стиля 



GOLDEN SNOW PEARL 
    FRAGRANCE 



Капля золотого снега… 

 

Сверкающая в ночи… 

 

Мечта ли это… 

 

Или реальность…? 



Деликатный 
 

                     тонкий  
 

теплый 
 

                   сияющий 

 



Flakon&popis vone 

Блистательно элегантный 

аромат 

 

С искрящимися фруктовыми 

нотами , плавно 

переходящими в классические 

шикарные аккорды  пачули, 

фиалки и жасмина .  Аромат 

завершается  теплым 

прикосновением   розового и 

тикового деревьев . 

 

С роскошным мерцанием 

Мерцающая туалетная вода 



 

 

Роскошный      мерцающий 

 

 гель для душа  с  

 

элегантным теплым  

 

ароматом  

 

Golden Snow Pearl  

 

Мерцающий гель для душа 



Роскошный крем для тела  

 

с элегантным  ароматом 

 

Golden Snow Pearl , 

 

придающий  коже  

 

изысканное золотистое  

 

мерцание.  

Мерцающий крем длятела 



Блистательное 

начало нового года  



Новая коллекция белья“Клаудия” 




