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Ловись, рыбка, большая и маленькая… Продавайся, косметика, дорогая и дешевая…

Одним из самых простых и известных способов повышения прибыльности салона явля-
ется продажа клиентам профессиональной косметики для домашнего использования. Это 
не секрет и не новость, это совсем не сложно. Но просто выставить баночки и бутылочки в 
витрине не значит продавать их.

Продаете в салоне 
Профессиональную косметику?
а она у вас Продается?
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«Реклама – двигатель торговли». Нет рекламы – этой са-
мой торговли тоже нет. Весь трагизм этих набивших оско-
мину слов, как ни странно, я осознала только через несколько 
лет после начала работы в маркетинге и рекламе. И товары, и 
услуги наши в большинстве своем говорить не могут и уж тем 
более не могут хвалить себя сами. Вам, как профессионалу ин-
дустрии красоты, прекрасно известно, что косметический ры-
нок просто переполнен рекламными сообщениями о кремах, 
тониках, эмульсиях и прочих замечательных субстанциях, 
обещающими прекрасный внешний вид. Сложно стало что-
то продать, теперь необходима достаточно серьезная работа 
по привлечению внимания к профессиональной косметике и 
разъяснению ее преимуществ и особенностей. 

Да, есть ряд клиентов, которые с гордостью заявляют: «Я не 
пользуюсь косметикой масс-маркет». Это наши самые замеча-
тельные клиенты, которые считают, что хорошая косметика не 
может стоить дешево, что она продается только в салонах кра-
соты, недоступна в обычном продуктовом магазине и пр. Но 
даже они не узнают о вашем предложении, если о нем не рас-
сказать, не увидят новинку, если ее не показать, не купят ниче-
го, если не объяснить, почему им это жизненно необходимо и 
какие замечательные изменения их ждут в дальнейшем. Но не 
только косметика сама о себе не расскажет. Не расскажет про 
нее и администратор вашего салона. Почему? А потому, что в 
идеальной ситуации администратор должен быть практически 
всё время занят: поток входящих звонков, прием и проводы 
клиентов, расчет клиентов, касса, и часто – дополнительные 
обязанности, такие как приготовление кофе, присмотр за деть-
ми клиентов… 

Поэтому именно вы, руководитель салона, должны позабо-
титься о том, чтобы напомнить своим клиентам, что у вас в 
продаже имеются профессиональные средства для ухода за 
собой в домашних условиях, которые прекрасно дополня-
ют салонные процедуры. Именно вы должны постараться 
наилучшим образом представить косметику в салоне, по-
мочь сориентироваться в ее многообразии и сделать выбор, 
оформить покупку, обеспечить повторную покупку.

ПоВыСИть ДохоДНоСть СВоего ДелА – НормАльНое ПреДПрИНИмАтельСкое желАНИе, И ВлАДельцы И уПрАВлЯю-
щИе САлоНоВ крАСоты зДеСь Не ИСключеНИе. САмые ЭНергИчНые ВДохНоВеННо ПрИДумыВАют СПецИАльНые 
АкцИИ, ПроцеДуры, мероПрИЯтИЯ В САлоНе, Ищут ПоСтАВщИкоВ АкСеССуАроВ И ВъеДлИВо ИзучАют АССортИмеНт 
СВоИх ПрофеССИоНАльНых ПАртНероВ НА ПреДмет коСметИчеСкИх СреДСтВ ДлЯ ДомАшНего ИСПользоВАНИЯ, ко-
торые можНо ПреДложИть ДлЯ ПроДАжИ. 

Безусловно, самый авторитетный ис-
точник информации для клиента сало-
на красоты – косметолог. как минимум, 
ваш косметолог должен быть в курсе 
того, что у вас продается для домашне-
го использования, а в идеале вы вместе 
должны выбрать косметические линии 
и обговорить, как они дополняют ваши 
салонные процедуры. И если ваш косме-
толог будет финансово заинтересован в 
хороших продажах косметики для дома, 
то шансов, что вы преуспеете в продажах, 
будет гораздо больше. 
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временные потребители не могут долго концентрировать свое 
внимание на чем-то одном! 

Возможно, кто-то из наших читателей спросит: «где взять видеоро-
лики?» Во-первых, ваш партнер, грамотный поставщик профес-
сиональной косметики и косметологического оборудования, 
должен бесплатно предоставить вам рекламный видеоряд. Во-
вторых, на сегодняшний день съемки небольшого видеоролика 
обойдутся вам не так дорого: от 5 до 20 тысяч рублей, в зависи-
мости от квалификации оператора и сложности монтажа. Но эти 
затраченные вами средства начнут немедленно приносить вам 
прибыть и вернутся к вам очень быстро.

реклАмНые лИСтоВкИ 
«фи, банально», – усмехнетесь вы. А скажите, как иначе узнает 
о вашем предложении клиент, если у администратора не будет 
возможности или желания сообщить о нем клиенту? 

Пусть это будут распечатанные на принтере листовки форма-
та А4, цветные или черно-белые, но заметные и продающие! 
«Продлите эффект салонного ухода, используя профессиональ-
ную косметику дома. Спрашивайте у администратора!» если 
рекламный инструмент кажется банальным, это не значит, что 
он не работает. Эффект покажет только практика. 

также около каждого рабочего места парикмахера-стилиста 
можно повесить либо вложить в прозрачную настольную под-
ставку из оргстекла или электронную фоторамку листовку с 
рекламой косметики для домашнего использования, космето-
логических услуг, аппаратных процедур, спецпредложение по 
выполнению той или иной услуги, к примеру у нового мастера 
салона. И ведь прочитают же! Под шум фена не всегда удобно 
сплетничать, а вот читать что-то – милое дело. 

один из самых благоприятных момен-
тов для рекламы – то время, пока клиент 
ожидает сеанс у специалиста. В большин-
стве салонов красоты на ресепшен можно 
увидеть телевизионную плазменную 
панель. что на ней демонстрируется? 
Во многих случаях (даже рискнула бы 
сказать – в большинстве) телевизионные 
сериалы и развлекательные передачи. 
фактически при таком положении дел 
получается, что это устройство работает 
«в минус» для вас: вы затратили средства 
на его приобретение, оплачиваете элек-
троэнергию и оправдываете свои вло-
жения тем, что вы якобы скрашиваете 
клиенту время ожидания. только какому 
клиенту? Ведь не все любят «уральские 
пельмени», примитивные сериалы, со-
временную поп-музыку… кто-то предпо-
читает передачи канала «культура». На 
всех не угодишь. Но зато можно угодить 
себе, заставив панель работать: прода-
вать услуги и продукцию салона. 

так, на плазменной панели могут демон-
стрироваться процедуры, которые про-
водятся в вашем салоне, идти ролики 
с рекомендациями профессиональных 
средств для домашнего ухода, реклами-
роваться акции, клиентские дни и даже 
отдельные специалисты, к примеру про-
шедшие недавно новое обучение или 
стажировку и приглашающие клиентов 
к себе на обслуживание… В общем, на 
плазменной панели может демонстриро-
ваться масса полезной для ваших клиен-
тов информации. 

какова рекомендуемая длительность 
видеоролика? Давайте прикинем, ариф-
метика проста. В идеале клиент должен 
сразу попасть к мастеру или время ожи-
дания не должно превышать 10–15 ми-
нут. золотое правило рекламы: «3+» – по-
лучатель рекламного сообщения должен 
увидеть его не менее трех раз, чтобы оно 
привлекло его внимание, причем это 
правило очень актуально в современном 
мире с информационной перенасыщен-
ностью. 

Итак, чтобы клиент как минимум три 
раза увидел рекламный ролик, длитель-
ность одного видеоролика не должна 
превышать 3–5 минут. тем более что со-

Плазменная панель 

в зоне ожидания 

салона красоты 

«Шатуш», Москва

Block_1_#4_2014.indb   152 18.06.14   19:33



 www.krasivo.biz | июль/август 14 | 153

ЭлектроННыЙ ПрАЙС-ПлАНшет ИлИ Более 
техНологИчНыЙ ВАрИАНт – моБИльНое ПрИложеНИе 
Информация о ваших процедурах и средствах домашнего ухо-
да может быть представлена для просмотра на планшетах. Вот 
где кладезь замечательных возможностей! клиент не только 
скрасит время ожидания, но и сможет «поиграть» с технологич-
ной игрушкой. кстати, поинтересуйтесь у вашего поставщика, 
нашел ли он средства и время, чтобы загрузить информацию о 
своих предложениях в планшет и помочь вам продавать. Ведь 
некоторые компании предоставляют своим партнерам план-
шет, который может быть оформлен в стилистике салона, с 
мобильным приложением, куда можно даже подгружать опи-
сание процедур и продукции. 

Не забудьте про входную дверь. На нее 
вполне можно прикрепить наклейку: «А 
какими средствами вы пользуетесь дома? 
Не забывайте про профессиональную кос-
метику!». Вообще-то даже стены туалетной 
комнаты для клиентов могут стать носи-
телями рекламной информации. И вы 
наверняка не раз в этом сами убеждались. 

ИНформАцИЯ 
НА ВАшем ИНтерНет-САЙте 
Даже не обсуждаю, быть сайту или не быть. 
Вопрос, конечно, риторический, и у вас на 
сайте наверняка присутствует описание 
хотя бы ваших базовых процедур. так вот, 
обязательно после описания каждой про-
цедуры добавьте, какие средства для до-
машнего ухода к ней рекомендуются, и 
дайте гиперссылку на соответствующую 
страницу описания домашней космети-
ки. конечно, не поленитесь и сделайте 
на сайте каталог косметики, которую вы 
предлагаете. Пользователь должен иметь 
возможность в спокойной обстановке по-
добрать средство. 

указывать или не указывать цену – вопрос 
непростой. указать цену будет честно по 
отношению к клиенту, но, с другой сто-
роны, в Интернете так легко найти цену 
меньше, меньше и еще меньше. обидно 
будет, если вы разрекламируете марку, а 
купят в другом месте. Поэтому цену мож-
но и не указывать, написав, что стоимость 
можно уточнить у администратора сало-
на по такому-то телефону. И если ваша 
цена в салоне окажется выше цены, об-
наруженной пользователем на просторах 
Всемирной сети, не расстраивайтесь. так 
четко и объясните: «Да, возможно, у нас 
цена выше, зато у нас гарантия «белой» 
поставки, приемлемые сроки годности, 
гарантия правильного хранения товара, 
а наличие бесплатной консультации кос-
метолога сводит к минимуму вероятность 
неудачного выбора, вот так и набежало».

ЭлектроННые рАССылкИ 
В SMS-рассылках не очень-то разгово-
ришься, а вот в электронных письмах 
вполне достаточно места и времени объ-
яснить и разрекламировать средства для 
домашнего ухода, перенаправляя адреса-
тов на ваш сайт для получения более под-
робной информации.

Интерфейс мобильного 
приложения для 
салонов красоты 
корпорации Академия 
Научной Красоты
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С помощью такого гаджета клиент мо-
жет выбрать средство двумя способами: 
по марке косметики, которую он пред-
почитает, или по проблеме, которую он 
хочет решить с помощью профессио-
нального средства. кроме того, он может 
получить рекомендации по косметиче-
ским процедурам, узнать их стоимость, 
посмотреть видео, добавить процедуру 
или продукт в «лист желаний». В этом 
случае процесс выбора у ваших клиен-
тов может быть максимально упрощен и 
дружелюбен. Не правда ли?

Не зАБуДьте Про ПрАВИльНую 
ВыклАДку тоВАрА
рефератом по мерчандайзингу отвлекать 
ваше внимание не буду, но не забывайте 
регулярно перемещать косметические 
средства, меняя выкладку, чтобы на уров-
не глаз, в зоне непосредственной видимо-
сти клиента, оказывались разные средства. 
обязательно позаботьтесь, чтобы каждое 

Оформление зоны 

продаж в Центре 

эстетической 

медицины 

«Реновацио», 

Красноярск
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средство было повернуто лицевой сто-
роной к клиенту, чтобы полки были чи-
стыми, без пыли и грязи. около каждого 
средства, рядом с ценником, разместите 
информацию о нем: какому типу кожи 
подходит, показания, результат, после ка-
ких процедур рекомендуется. Я встреча-
ла салоны, где каждая баночка, каждый 
тюбик и пузырек снабжены подробным 
описанием. И это в ситуации, когда в 
салоне масса и брендов, и косметики – 
сотни номенклатурных позиций! И все 
они описаны четко и внятно. Возможно, 
объемный ценникодержатель с текстом 
выглядит не очень изящно, зато помога-
ет продавать.

к праздникам из средств можно форми-
ровать подарочные наборы для самых 
различных ценовых категорий. размести-
те в зоне представления средств фотогра-
фии ухоженных женщин. замечательно, 
если на постерах будут также присутство-
вать логотипы средств, представленных 
на вашей витрине, обеспечивая связь об-
раза и продукта. 

Внутри профессиональных продуктов 
одного бренда раскладку можете делать 
«по задачам», предлагая уже готовый ком-
плект средств для ухода за жирной или 
сухой кожей: дневной крем, ночной крем, 
средство для очищения, тоник, крем для 
глаз, маска и т.п. если у вас представле-
ны товары разной стоимости, то самые 
дешевые должны находиться на нижней 
полке, а самые дорогие – на верхней. По-
думайте о подставках из оргстекла: много-
уровневые этажерки с ячейками круглой 
и квадратной формы позволят вам макси-
мально эффектно представить средства.

чем больше усилий вы приложите для 
стимулирования продажи домашней 
косметики в своем салоне, тем более вы-
сокую прибыль и в более короткие сро-
ки вы получите. Я не обещаю вам легких 
путей, всё требует времени и вложений: 
печать ценникодержателей, наполнение 
сайта, «заливка» приложения. Но в со-
временном обществе избалованных 
потребителей продавать по-другому 
уже не получится! 

Не поленитесь, попробуйте реализо-
вать какие-то из предложенных идей, и 
вы увидите, как цифры продаж пойдут 
вверх. Действительно, если вы хотите 
продавать и прикладываете к этому уси-
лия, будет продаваться и дешевое, и до-
рогое, большая рыбка и маленькая…  

+7 (495) 781–66–22
Москва, 2-й Троицкий пер., д. 3
www.ankportal.ru

Для кого?

Р
ек

ла
м

а

СВЕЖИЙ 
    ФОРМАТ 
БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Для руководителей салонов красоты 
и специалистов, мечтающих открыть 
собственное дело:

• известные российские 
тренеры и новые лица;

• практические занятия в успешных 
салонах и СПА в России и за рубежом;

• модульные программы;

• государственный диплом;

• международные стажировки;

• посещение международных выставок.

Когда?

• Вторая молодость зрелых салонов 
красоты. Авторский курс Юлии 
Ходорковской.

Израиль
Октябрь 2014

• Бьюти-стратегия 2020.
Совместная программа 
с Высшей школой маркетинга 
Государственного Университета 
Управления (ВШМ ГУУ).
Второй сезон.

Москва
Ноябрь 2014

• Бизнес-семинар для директоров.
Все возможности Интернет 
для салонов красоты: просто 
о сложном. 

Токио
Март 2015
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