
ЭФФЕКТИВНАЯ 
БЬЮТИ–ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

WORKSHOP 

2 ЧАСА – ДЕМОНСТРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
+  2 ЧАСА – СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

ID BEAUTY 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ 



КАК УВЕЛИЧИТЬ ЗАПОМИНАЕМОСТЬ ДО 70%? 

ЗАПОМИНАЕМОСТЬ ТАКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 10% 
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ 

 
Основой данной методики является доставка в клетки кожи посредством 
инъекций гиалуроновой кислоты. Взаимодействуя с рецепторами клеток, 
она стимулирует регенерации тканей. Данная кислота является 
натуральным составным элементом нашей кожи и вырабатывается в 
организме самостоятельно, именно она ответственна за естественную 
увлажненность кожи, ее упругость и молодость. Однако с течением 
времени данный процесс существенно замедляется, результатом чего 
становится тусклая увядающая кожа и появление морщин. Процедура 
биоревитализации не только снабжает клетки кожи данной кислотой, но 
и стимулируют выработку в организме собственных эластиновых и 
коллагеновых волокон. Благодаря данной процедуре можно на 
длительное время сохранить молодость и упругость кожи, а также сделать 
коррекцию имеющихся морщин и других признаков старения кожи. При 
этом она может проводиться не только на зрелой коже.  

А ТАКОЙ УЖЕ 30% 

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ 

1 Доставка гиалуроновой кислоты (ГК) 
в клетки кожи 
2 ГК стимулирует регенерацию тканей 
3 Стимулируют выработку 
собственных эластиновых и 
коллагеновых волокон 
4 Позволяет сделать коррекцию 
морщин и других признаков старения 
кожи 
5 Рекомендуется в молодом возрасте 
для профилактики старения 

ЭФФЕКТИВНАЯ = ЗАПОМИНАЮЩАЯСЯ 



√   Преодоление фильтров сознания 
 

√   Критерии идеальной презентации 
 

√   Стандартные ошибки речи спикера 
 

√   Структуру продающей презентации 
 

√   Поиск текстов и создание тезисов 
 

√   Шрифт и цветопередачу 
 

√   Силу изображений в презентации 
 

√   Алгоритм поиска качественных изображений 
 

√   Примеры изображений в индустрии красоты 
 

 

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЗАПОМИНАЕМОСТИ ПРЕЗЕНТАЦИИ НАДО ЗНАТЬ ПРО: 

И ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖНО СОЗДАВАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ! 



ДЛЯ КОГО ВАЖЕН WORKSHOP? 

Опытных сотрудников 
дистрибьюторских 

компаний, которые не хотят 
останавливаться на 

достигнутых результатах 

Молодых амбициозных 
специалистов, 
начинающих свой 
профессиональный путь в 
индустрии красоты  

Специалистов–практиков, 
которые хотят поделиться 

своими достижениями 
с большим числом 

начинающих специалистов 



 

√ В профессиональном сегменте индустрии красоты Украины с 2003 года 
 
         √ 3-х летний опыт подготовки и адаптации POS–материалов  для 
             продуктов  из Испании, Германии, Кореи и Японии 
 
                     √ «За плечами» 4 российские и 2 украинские компании 
 
                               √ Участие в 3 startup–проектах 
 
                                       √ Бренды, с которыми работал лично: 

МИХАИЛ ВАХРУШЕВ 

КТО ПРОВОДИТ WORKSHOP?  



И ОБЯЗАТЕЛЬНО ВАШИ СОТРУДНИКИ, НО НЕ БОЛЬШЕ 10 ЧЕЛОВЕК! 

044 221 11 12 
 

050 619 55 00 

ДЛЯ УСПЕШНОГО СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПОНАДОБЯТСЯ 

Для связи и уточнения деталей воспользуйтесь:  
 

idbeauty@mail.ua 

/M.Vakhrushev 

НОУТБУК ДЛЯ КАЖДОГО СЛУШАТЕЛЯ! 
с возможностью подключить Internet 

 

и в нем Microsoft Office, а именно:  
Power Point и Picture Manager 

ДЕНЬГИ 
Стоимость одного места составляет 350 грн. 

 

Но для Вашей компании возможны 
Индивидуальные условия!   

ID BEAUTY 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ 


