Коммерческое предложение

ё

«Fair Gel» - профессиональные
альгинатные маски для лица и тела

2в1: косметический и лечебный эффект

При заказе больших объемов
выгода увеличивается!
Упаковка 250 гр. = 635 руб.
Упаковка 1 кг. = 2450 руб.

•
•
•
•

от 3 кг. - скидка 5%,
от 5 кг. - скидка 10%,
от 10 кг. - скидка 20%,
Более 15 кг - скидки 20% - 30%.

Сайт: fairgel.ru
Тел.: 8 (812) 704-79-36
Email: info@fairgel.ru

Также для Вас:
1. Добавление в каталог на официальном сайте fairgel.ru
(данные организации и указание адреса на карте),
2. Методическое пособие для косметологов СПб мед.
Академии им. Мечникова (на примере масок «Fair Gel»
- в электронном виде).
Качество продукции
под строгим контролем.

«Fair Gel» - прямой поставщик
продукции, поэтому все процессы
проходят под нашим
непосредственным контролем
качества и соответствия
рецептуре.
Всегда соблюдаем сроки доставки
и учитываем пожелания
заказчика.

Сайт: fairgel.ru Тел.: 8 (812) 704-79-36

Действующий склад
продукции

По древним рецептам аюрведы
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На рынке представлено большое многообразие альгинатных масок.
Но, на сегодняшний день, только маски «Fair Gel» остаются уникальными в данном сегменте.
Все потому что «Fair Gel» — это аюрведическая продукция из натуральных, качественных компонентов,
которая обладает эффективными косметическими и лечебными свойствами.
·
Клинически доказано
Глубина воздействия аюрведических альгинатных масок и
проникновения и активных веществ в кожу до 1,5 мм.
·
Моментальный эффект
Уже после первого сеанса морщины разглаживаются, овал
лица подтягивается, кожа становится сияющей и глубоко
увлажненной.

! Альгинатные маски «Fair Gel» –
единственные маски, которые
прошли клинические испытания.
! Выпущено методическое пособие.
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·
Совершенно безопасно
Исключена возможность осложнений и инфицирования.

·
Для любого возраста и типа кожи
Процедура не имеет противопоказаний и подходит для борьбы
с широким спектром проблем.

За счет высокого содержания альгинатов и активных
веществ, запускают процесс регенерации.
Данные клинических исследований подтверждают, что
процедуры создают в глубоких слоях кожи депозит из
активных веществ. Они медленно высвобождаются, питая
кожу изнутри.
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Аюрведа
6ть классических альгинатных масок «Fair Gel»

Эксклюзивное качество масок для
профессионального ухода

для решения 3-х главных задач:
омоложение, увлажнение, лифтинг.

Благодаря выраженному эффекту и уникальным
свойствам, аюрведические альгинатные маски идеально
подходят для применения в качестве профессионального
ухода:

•
•
•
•
•
•

Красная роза (Red Rose),
Степная роза (Plain Rose),
Прохладная роза (Cool Rose),
Розовое дерево (Rose Wood),
Жасминовое чудо (Jasmine),
Степная роза, прозрачная
(Rose Transparent).

Сайт: fairgel.ru Тел.: 8 (812) 704-79-36

•
•
•
•
•
•
•
•

В салонах красоты,
Санаториях,
Медицинских центрах,
Студиях массажа,
Косметологических кабинетах,
Клиниках,
Оздоровительных центрах.
SPA салонах.
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Официальный поставщик
аюрведических альгинатных
масок «Fair Gel» в России
Почему мы рекомендуем
альгинатные маски «Fair Gel»?
• Поставки осуществляются напрямую, от производителя,
— под нашим непосредственным контролем качества и
соответствия рецептуре;
• Вся рецептура масок «Fair Gel» разработана
специально для российского потребителя, с учетом
рекомендаций Санкт-Петербургской медицинской
Академией им. Мечникова;
• По своему составу маски «Fair Gel» не имеют
конкурентоспособных аналогов среди продукции,
представленной на российском рынке;
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• Альгинатные маски «Fair Gel» изготовлены
исключительно из натуральных компонентов, без
красителей, стабилизаторов и синтетических отдушек;
• В масках «Fair Gel» используются альгинаты только
свежих морских водорослей, в то время как в масках
других производителе — зачастую используются
консервированные водоросли;
• Процентное содержание альгинатов в масках «Fair Gel»
— существенно выше, чем в масках других
производителей;
• Маски «Fair Gel», благодаря своему неизменно
высокому качеству и эффективности, по праву
заслужили самые высокие оценки практикующих
косметологов. Наша продукция отмечена дипломами
таких престижных выставок, как «InterCHARM»,
«Kosmetik Expo», «ДермаКосметик», «Невские берега» и
многих других.
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