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A presto!
Diomedi Beauty
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PHILIP KOTLER

La pillola di saggezza
I clienti, non i concorrenti

decidono chi vince la guerra.
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Due giornate full immersion dedicate al viso che ti daranno la possibilità: 1. di scoprire le grandissime 
potenzialità della nuovissima linea Neoskin frutto della combinazione tra proprietà rigeneranti degli 
acidi organici e potere bio-dinamizzante dell’olio ozonizzato 2. Di fare esercitazioni pratiche. 3. Di 
ottenere il “Patentino Acidi Neoskin”. Questa nuovissima linea targata Beauty Spa, vuole dare una nuova 
pelle al viso trattando con risultati straordinari le criticità cutanee più di�cili da combattere come: rughe 
profonde, cedimento dell’ovale, anelasticità, invecchiamento precoce, macchie e pori dilatati, pelle 
a�aticata dalla fase pre o post menopausa, esiti cicatriziali.

Appuntamento formativo riservato ai soli istituti di bellezza che hanno raggiunto lo status Vip 
all’interno del nostro esclusivo Club81. Diego Marinelli, relatore della giornata, sceglierà un argomento 
chiave da trattare per dare alle clienti consigli sulle possibili strategie da mettere in pratica per gestire in 
modo corretto il centro estetico. Uno dei plus che chi si a�da alla Diomedi Beauty sa di poter ottenere? 
Ricevere suggerimenti su possibili iniziative di marketing, sul tipo di specializzazione da seguire, su come 
migliorare i conti e su molto altro ancora. Questa giornata è l’occasione perfetta per avere un confronto 
con chi da anni studia le più avanzate strategie di marketing applicandole alla propria azienda. Chi 
parteciperà, siamo sicuri, potrà uscire arricchito e motivato.

L’esercitazione pratica sarà la protagonista indiscussa di queste due giornate formative. Pasquale 
Notonica, docente del corso, dopo aver illustrato i prodotti e i protocolli corpo targati Beauty Spa, ti 
aiuterà a mettere in pratica quanto appreso a livello teorico. Grazie alle delucidazioni e alle correzioni 
fatte dal docente, impegnato a supervisionare l’esecuzione dei vari trattamenti, potrai chiarire ogni tuo 
dubbio.
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Questo corso ti insegnerà a ristabilire il corretto funzionamento di un viscere o di una zona del corpo, 
attraverso una speci�ca azione sul derma. Potrai usare questo particolare tipo di massaggio per trattare 
con eccellenti risultati la cellulite �brosa in stadio avanzato, l’adipe, la pelle grassa, la sinusite, le occhiaie, 
il mal di testa e il mal di schiena, i dolori articolari, e per migliorare sia la circolazione sanguigna e linfatica, 
sia la mobilità articolare.

Corso formativo rivolto a chi è entrato da poco a far parte del fantastico mondo di “SKIN’S Best 
Brasilian Waxing”, la prima e originale cera brasiliana. Due sono gli obiettivi di questa giornata: 

correggere, grazie a delle prove pratiche, i piccoli errori che comunemente vengono commessi in fase di 
start-up (temperatura, applicazione multi direzionale e molto altro ancora) e approfondire la parte 
teorica, fondamentale per proporre in modo e�cace il trattamento. Questa giornata è l’occasione 
perfetta per imparare a sfruttare le potenzialità di un prodotto eccezionale come SKIN’S. Non bisogna 
farsela scappare!
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Corso formativo rivolto a chi è entrato da poco a far parte del fantastico mondo di “SKIN’S Best 
Brasilian Waxing”, la prima e originale cera brasiliana. Due sono gli obiettivi di questa giornata: 

correggere, grazie a delle prove pratiche, i piccoli errori che comunemente vengono commessi in fase di 
start-up (temperatura, applicazione multi direzionale e molto altro ancora) e approfondire la parte 
teorica, fondamentale per proporre in modo e�cace il trattamento. Questa giornata è l’occasione 
perfetta per imparare a sfruttare le potenzialità di un prodotto eccezionale come SKIN’S. Non bisogna 
farsela scappare!
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Partecipando a questo corso sarai in grado di ricostruire l’arcata cigliare e sopraccigliare e di favorire 
la naturale curvatura delle ciglia. L’utilizzo delle keratina grazie alle sue proprietà, ti farà ottenere dei 

risultati visibili a occhio nudo con peli nutriti e ciglia rimpolpate.
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È un corso avanzato, dedicato a chi è cliente Skin’s da almeno 3 mesi, organizzato per migliorare la 
manualità e quindi la capacità di stesura della cera “Honey”, la CERA UNIDIREZIONALE della Skin’s 

Best Brasilian Waxing che consente di ridurre i tempi del trattamento epilatorio e quindi di marginare di 
più.

Corso formativo rivolto a chi è entrato da poco a far parte del fantastico mondo di “SKIN’S Best 
Brasilian Waxing”, la prima e originale cera brasiliana. Due sono gli obiettivi di questa giornata: 

correggere, grazie a delle prove pratiche, i piccoli errori che comunemente vengono commessi in fase di 
start-up (temperatura, applicazione multi direzionale e molto altro ancora) e approfondire la parte 
teorica, fondamentale per proporre in modo e�cace il trattamento. Questa giornata è l’occasione 
perfetta per imparare a sfruttare le potenzialità di un prodotto eccezionale come SKIN’S. Non bisogna 
farsela scappare!
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Quarto dei cinque incontri del percorso formativo di make-up organizzato in collaborazione con 
PaolaP. Il corso Pro-Wedding è aperto solo alle estetiste professioniste e nasce per accompagnare le 
allieve a un livello di preparazione tale da poter eseguire senza alcuna di�coltà i più disparati trucchi 
sposa e non solo. Grazie alle spiegazioni teoriche e alle numerosissime esercitazioni pratiche, le allieve 
riusciranno a realizzare make-up adatti a tutte le occasioni. In questo penultimo incontro, dopo un 
ripasso generale, le allieve impareranno a correggere la forma del naso, del mento, della fronte e delle 
labbra, e scopriranno come truccare il viso dell’uomo e come migliorare le eventuali discromie.
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Quinto e ultimo incontro del percorso formativo di make-up organizzato in collaborazione con 
PaolaP. Il corso Pro-Wedding è aperto solo alle estetiste professioniste e nasce per accompagnare le 
allieve a un livello di preparazione tale da poter eseguire senza alcuna di�coltà i più disparati trucchi 
sposa e non solo. Grazie alle spiegazioni teoriche e alle numerosissime esercitazioni pratiche, le allieve 
riusciranno a realizzare make-up adatti a tutte le occasioni.
In questo ultimo appuntamento formativo le allieve si immergeranno completamente nel clima wedding 
e potranno scoprire il tipo di trucco più richiesto dalla sposa tradizionale, quello da sperimentare sulla 
sposa estrosa e quello più adatto alla sposa moderna.
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Partecipando a questa giornata formativa: 1. Imparerai a depilare le sopracciglia e a eliminare la 
peluria del viso utilizzando il �lo arabo. Questa antica tecnica di epilazione che si basa su una speci�ca 
manualità e sull’uso di un resistente �lo di cotone, è adatta a tutti tipi di pelle, azzera il rischio di comparsa 
della follicolite e allunga i tempi di ricrescita del pelo.  2. Scoprirai come poter de�nire e correggere le 
sopracciglia utilizzando dei disegni speci�ci e il “Prow Brow”, una polvere a base di henné che può essere 
considerata una validissima alternativa al trucco semipermanente.
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Corso avanzato sopracciglia, la cui partecipazione è fortemente consigliata alle allieve che hanno 
frequentato il corso Pro Brow. In questa giornata formativa le corsiste scopriranno come miscelare nel 
modo corretto i colori per creare sfumature e nuance che si addicano all’incarnato di ogni cliente. 
Obiettivo del corso? Imparare a de�nire e a colorare in modo perfetto le sopracciglia, o�rendo in istituto 
una valida alternativa al trucco semipermanente.
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Corso di estetica avanzata dedicato a chi vuole diventare una vera professionista dell’estetica. La 
diagnosi rappresenta per l’estetista il fondamentale strumento di lavoro per approcciare qualsiasi cliente 
e per poter intraprendere insieme un duraturo percorso di cura del corpo. Nei due giorni formativi 
saranno a�rontate tutte le fasi dell’incontro con la cliente quindi anche il check-up e la parte 
comunicativa, entrambe fondamentali per imparare a interagire in modo e�cace. Verranno inoltre 
analizzate le possibili problematiche delle clienti e le conseguenze che l’inestetismo può avere nel medio 
lungo termine, si parlerà dell’adipe e della di�erenza tra soggetto androide e ginoide, si studieranno 
cellulite e sindromi posturali.

Corso che o�re a tutti le partecipanti una panoramica a 360° sui prodotti Beauty Spa dedicati al 
trattamento del corpo e ai suoi sostanziali inestetismi (cellulite, ipotonia cutanea, adiposità localizzate). 
Saranno illustrate tutte le linee corpo e ogni singolo prodotto sarà spiegato insieme al suo protocollo.
Al termine del corso sarai in grado di individuare la giusta sinergia tra linee-prodotti, protocolli di lavoro, 
caratteristiche del cliente e stili di vita, o�rendo soluzioni sempre più mirate e personalizzate.

�
�
��

�
��
��

��
��
��
��
��
��

�
��

�
�
�
��

���
�
��

�
��

��
�
�
�

� 
�
�
��
��

Partecipando a questo corso, che vedrà come docente Pasquale Notonica, imparerai a svolgere con 
sicurezza e destrezza le giuste manovre di massaggio al corpo di una cliente in dolce attesa. In questo 
modo potrai proporre in istituto un trattamento capace di accompagnare la donna nei nove mesi che 
trasformeranno progressivamente il suo corpo. Grazie al corso saprai inoltre dare  alcuni consigli su come 
eseguire un automassaggio e su come svolgere degli esercizi a casa. Il tuo obiettivo? Aiutare le clienti a 
mantenere il livello di benessere psico�sico necessario per a�rontare con maggiore serenità il momento 
del parto.
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Corso formativo rivolto a chi è entrato da poco a far parte del fantastico mondo di “SKIN’S Best 
Brasilian Waxing”, la prima e originale cera brasiliana. Due sono gli obiettivi di questa giornata: 
CORREGGERE, grazie a delle prove pratiche, i piccoli errori che comunemente vengono commessi in fase 
di start-up (temperatura, applicazione multi direzionale e molto altro ancora) e APPROFONDIRE la parte 
teorica, fondamentale per proporre in modo e�cace il trattamento. Questa giornata è l’occasione 
perfetta per fare sempre meglio e per imparare a sfruttare le potenzialità di un prodotto eccezionale 
come SKIN’S. Non bisogna farsela scappare!

La coppettazione è una tecnica antichissima di massaggio, impiegata nelle spa e nei centri estetici 
per rigenerare il corpo e per combattere inestetismi come adipe e cellulite. Questa tecnica di massaggio 
viso e corpo sfrutta l’azione vacuum di particolari coppette in silicone, estremamente più maneggevoli 
rispetto alle vecchie fatte di vetro. Il Perfection Body Massage è l’ideale complemento di qualsiasi 
percorso rimodellante, riduttivo e rassodante, e permette di raggiungere risultati in modo immediati.

È un corso avanzato, dedicato a chi è cliente Skin’s da almeno 3 mesi, organizzato per migliorare la 
manualità e quindi la capacità di stesura della cera “Honey”, la CERA UNIDIREZIONALE della Skin’s Best 
Brasilian Waxing che consente di ridurre i tempi del trattamento epilatorio e quindi di marginare di più.

Appuntamento formativo riservato ai soli istituti di bellezza che hanno raggiunto lo status Vip 
all’interno del nostro esclusivo Club81. Diego Marinelli, relatore della giornata, sceglierà un argomento 
chiave da trattare per dare alle clienti consigli sulle possibili strategie da mettere in pratica per gestire in 
modo corretto il centro estetico. Uno dei plus che chi si a�da alla Diomedi Beauty sa di poter ottenere? 
Ricevere suggerimenti su possibili iniziative di marketing, sul tipo di specializzazione da seguire, su come 
migliorare i conti e su molto altro ancora. Questa giornata è l’occasione perfetta per avere un confronto 
con chi da anni studia le più avanzate strategie di marketing applicandole alla propria azienda. Chi 
parteciperà, siamo sicuri, potrà uscire arricchito e motivato.
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Diomedi Estetica Professionale
diomedibeauty

Corso formativo rivolto a chi è entrato da poco a far parte del fantastico mondo di “SKIN’S Best 
Brasilian Waxing”, la prima e originale cera brasiliana. Due sono gli obiettivi di questa giornata: 
correggere, grazie a delle prove pratiche, i piccoli errori che comunemente vengono commessi in fase di 
start-up (temperatura, applicazione multi direzionale e molto altro ancora) e approfondire la parte 
teorica, fondamentale per proporre in modo e�cace il trattamento. Questa giornata è l’occasione 
perfetta per imparare a sfruttare le potenzialità di un prodotto eccezionale come SKIN’S. Non bisogna 
farsela scappare!
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È un corso avanzato, dedicato a chi è cliente Skin’s da almeno 3 mesi, organizzato per migliorare la 
manualità e quindi la capacità di stesura della cera “Honey”, la CERA UNIDIREZIONALE della Skin’s Best 
Brasilian Waxing che consente di ridurre i tempi del trattamento epilatorio e quindi di marginare di più.
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