
ПРИГЛАШАЕМ  Вас  на  НАШИ  СЕМИНАРЫ 



ООО «ДЖИ ЭМ СИСТЕМА» - г. Москва 
Оптовая компания и Обучающий центр по косметологии 

www.gnc-cosmetic.ru 

 Оптовые  поставки  для  косметологии:  

 профессиональная косметика «BIODROGA» (Баден-Баден, 

Германия)  

 космецевтика «CNC» (Германия),  

 мезотерапия (Италия, Испания), 

 филлеры (Израиль, Франция),  

 биоревитализанты (Италия, Испания),  

 МЕЗОНИТИ на игле и канюле (Корея) с мед.документами 

 «КОЛЛОСТ» (Россия),  

 аппараты (Германия),  

 анестезия (Корея),  

 канюли всех размеров (Корея, Германия).  



Как  записаться на семинар? 
1. Выберите тему семинара. 

2. Позвонить по телефону: 8 (926) 506-06-56 или  8 (495) 935-85-63, 8 (495) 980-71-99 

что бы вам менеджеры выслали актуальный план семинаров и  записали  на 

удобный для вас день. 

3. Если вам не удобно звонить, можете записаться по  эл.почте  office@cnc-cosmetic.ru 

(напишите  письмо о вашем желании посетить семинары, менеджеры вышлют вам 

актуальный план, ответьте на письмо менеджера выбрав нужный вам день и тему) 

Если у Вас  НЕТ   ВРЕМЕНИ  на Обучение на семинарах!  

Вы опытный доктор и вам необходимо купить препараты. 

Как сделать закупку? 

1. Позвонить по телефону: 8 (926) 506-06-56 или  8 (495) 935-85-63, 8 (495) 980-71-99  

2. Вышлите свои документы для регистрации по эл.почте  office@cnc-cosmetic.ru, или фото на 

Viber, или Whats App нашего офисного мобильного телефона 8 (926) 506-06-56  

3. Сказать менеджеру АДРЕС и ВРЕМЯ когда вам удобно доставить заказ! 

4. Мы можем доставить день в день или на следующий день! 
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1. Полностью оборудованный зал для проведения обучающих 
семинаров и комфортные кресла: косметологическое 

оборудование, монитор, флипчарт, ноутбуки, микрофон, 

аудио/видео техника… 

2. Стерилизация помещения для проведения инъекционных семинаров. 

3. В течение семинара вам предложат чай, кофе, воду. 

4. Перерыв на обед в столовой газеты «Московский комсомолец», 

вкусный обед за 150-200 рублей. 

 

 

Возможности обучающего центра! 



   У нас очень интересные темы семинаров. Поэтому наши семинары 

пользуются спросом среди косметологов. Мы делаем смешанные 

семинары, по актуальным проблемам.  2 часа теории + 4-5 часов практики ! 

Посещаемость семинаров! 



Сложность и актуальность наших 
семинаров! 

        Мастер-класс  на зонах: 
 

 Лицо. Шея. Декольте. 
 Живот 
 Внутренняя часть бедра. 
 Внутренняя часть плеча. 

 



Классическая мезотерапия, Обогащенные биоревитализанты, 

Пептидно-аминокислотные инъекционные препараты.  

        Мастер-класс ы: 
 

 Канюльные техники. 
 Протоколы процедур. 
 Составление коктейлей. 
 Армирование. 
 Лицо, тело, шея, декольте. 



Филлеры  (Израиль)  
Надежно… Низкая цена… Результат! 

        Мастер-класс  на зонах: 
 

 Все зоны лица. 
 3D моделирование. 
 Новые техники и сочетание 

техник. 
 





Омолаживающие процедуры: 
лицо, шея, декольте 



 Техники продаж в косметологии. 
 Искусство убеждения. 
 Техники возражения. 
 Техники установления  
   и удержания контакта. 

 
 
 

 Как продать первую процедуру. 
 Как найти подход к сложному клиенту. 
 Как правильно себя вести в конфликтной ситуации. 

 

 От идеи до первого взгляда 
 От первого взгляда до первого слова 
 От первого слова до продажи! 

Семинар  ведет:  дипломированный бизнес-тренер (МГУ им.Ломоносова, факультет 
психологии), сертифицированный тренер (Эриксоновский университет, Канада), старший 
преподаватель Московской Академии предпринимательства и права при Правительстве 
Москвы, ведущий преподаватель Финансового университета «Синергия» г.Москвы, 
Генеральный директор ООО «ДЖИ ЭМ СИСТЕМА» , к.э.н. Никулина Юлия Александровна 

ТЕХНИКИ  ПРОДАЖ  в  КОСМЕТОЛОГИИ 



    Все о профессиональных химических пилингах от фенола и ТСА до АНА кислот и энзимов (демонстрируются 
видео материалы проведения самого пилинга и ближайшего реабилитационного периода). Результаты 
осложнения и как их избежать. Мезопилинги. 
 



 
 

Самые современные способы борьбы с 
Гиперпигментацией!  

 с помощью косметических средств,  
 мезотерапия (составляем сами 

коктейли, готовые коктейли),  
 мезопилинги,  
 препараты обогащенные пептидами 

осветляющего действия 
  эстетические и медицинские пилинги 

для лечения гиперпигментации 
 сочетание техник и  аппаратных 

методик.  
 



Семинары по профессиональным косметическим маркам 
«BIODROGA»  и  «CNC» Германии 

- Актуальные мастер-классы по Вашим 
пожеланиям 

- Новинки , «Хиты продаж» , 
«изюминки»  процедур (хрустальные, 
бамбуковые палочки) 

- Расчет оптимального заказа и 
себестоимости процедуры 
- Пакет методических и учебных 

пособий , пробники продукции 
Не удивляйтесь, если к Вам на обучение 
зайдет сам немецкий производитель ☺ 



Спиридонова Елена 

Никулина Юлия 
Оксана Барбалат 

Спиридонова Елена 

Петровская Елена  
(врач косметолог) 
 

Кравчук Марина (врач косметолог) 



Инесса Резенькова 

Ольга Баннова 





НАША  КОНФЕРЕНЦИЯ  в  МОСКВЕ 
в здании Правительства Москвы 







Сделайте свой заказ! 
8 (925) 506-06-56 или  8 (495) 935-85-63, 8 (495) 980-71-99 

по эл.почте  office@cnc-cosmetic.ru 

 

www.gnc-cosmetic.ru 



ООО «ДЖИ ЭМ СИСТЕМА»   г.Москва, ул.”Улица 1905 года”,  дом 7 стр.1,  
8 (495) 980-71-99,  8 (495) 935-85-63,  8-926-914-94-03 

office@cnc-cosmetic.ru 
 

www.gnc-cosmetic.ru 

 

Наш офис находится  

в 100 метрах  

от метро «1905 года». 
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