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�� DISTINGUITI

dagli altri centri

DIFFERENZIATI

Esci dalla
GUERRA
dei PREZZI

NAIL THERAPIST
specialista nell’analisi dell’unghia

DIVENTA

PRODOTTO - FORMAZIONE - MARKETING

CERTIFICAZIONE
Diventa una clinica delle unghie

Dai una nuova identità al tuo salone

DIPLOMA
Diventa una NAIL THERAPIST

Acquista nuove competenze

SERVIZIO
Diventa PUNTO DI RIFERIMENTO della tua zona

Fidelizza per l’unicità non per il prezzo

VISIBILITÀ
OBIETTIVO?
STORE LOCATOR
Fai conoscere a nuovi potenziali clienti
i tuoi servizi o�erti e promuovi
la tua professionalità
SPONSORIZZATE
Gestiremo per te post sponsorizzati su
Facebook e Instagram per dare risonanza
al progetto e attivare nuove clienti
MERCHANDISING TOOL
Metti in evidenza le nuove competenze
grazie a un kit completo di strumenti di
comunicazione studiati ad hoc
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GALILEO GALILEI

La pillola di saggezza
Dietro ogni problema c’è

un’opportunità.
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Corso formativo di due giorni interamente dedicato alla diagnosi viso.
Lo scopo è insegnare alle allieve come fare nel modo giusto diagnosi avanzate così da proporre alle clienti 
soluzioni mirate, personalizzate e capaci di dare risultati concreti. Si a�ronterà questo argomento passo 
dopo passo: check-up, domande da porre alla cliente, individuazione delle cause dell’inestetismo, 
comunicazione e�cace e vendita dei programmi di bellezza. Per comprendere ancora meglio come 
gestire in modo corretto la comunicazione sono previste delle prove pratiche.

��

�

�
��
��	

��
���
ª�
��

��
��

�«
��
�
�

��
�

��
£�
¬�
��

���
�
�
�


	��	���	��£�£

���	���	��£�£

�������������������
	��	���	

Il primo dei due appuntamenti formativi COCOcera, della durata di tre ore, aiuterà le corsiste a capire: 
come eseguire da subito il trattamento COCOcera senza commettere errori, come utilizzare nel modo 
corretto il COCOround per preparare la cera e per raggiungere e mantenere la temperatura perfetta, come 
applicare la cera per non lasciare residui durante la rimozione, come sfruttare appieno la multidirezionalità 
della cera.

Il secondo dei due appuntamenti formativi COCOcera, durerà tre ore e permetterà alle corsiste di 
capire: come epilare velocemente e in modo impeccabile le grandi zone, come ridurre il consumo di cera 
abbattendo il costo cabina del trattamento, come strutturare una scheda cliente completa e funzionale, e 
come sfruttare alcuni strumenti di marketing per vendere il trattamento in istituto senza di�coltà.
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PRIMO INCONTRO RAVVICINATO CON IL MONDO COCOcera.  Questo appuntamento, della durata di 
due ore, permetterà alle clienti di SCOPRIRE NEL DETTAGLIO IL PROGETTO da cui nasce l’originale ceretta 
brasiliana per pelli delicate. Che cosa la di�erenzia dalle altre cere? Come va adoperata? Quali vantaggi si 
possono ottenere utilizzandola? Partecipando al COCOday si potrà dare una risposta a queste e a molte 
altre domande.
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Il primo dei due appuntamenti formativi COCOcera, della durata di tre ore, aiuterà le corsiste a capire: 
come eseguire da subito il trattamento COCOcera senza commettere errori, come utilizzare nel modo 
corretto il COCOround per preparare la cera e per raggiungere e mantenere la temperatura perfetta, come 
applicare la cera per non lasciare residui durante la rimozione, come sfruttare appieno la multidirezionalità 
della cera.
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Il secondo dei due appuntamenti formativi COCOcera, durerà tre ore e permetterà alle corsiste di 
capire: come epilare velocemente e in modo impeccabile le grandi zone, come ridurre il consumo di cera 
abbattendo il costo cabina del trattamento, come strutturare una scheda cliente completa e funzionale, 
e come sfruttare alcuni strumenti di marketing per vendere il trattamento in istituto senza di�coltà.
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Il secondo dei due appuntamenti formativi COCOcera, durerà tre ore e permetterà alle corsiste di 
capire: come epilare velocemente e in modo impeccabile le grandi zone, come ridurre il consumo di cera 
abbattendo il costo cabina del trattamento, come strutturare una scheda cliente completa e funzionale, 
e come sfruttare alcuni strumenti di marketing per vendere il trattamento in istituto senza di�coltà.
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Il primo dei due appuntamenti formativi COCOcera, della durata di tre ore, aiuterà le corsiste a capire: 
come eseguire da subito il trattamento COCOcera senza commettere errori, come utilizzare nel modo 
corretto il COCOround per preparare la cera e per raggiungere e mantenere la temperatura perfetta, 
come applicare la cera per non lasciare residui durante la rimozione, come sfruttare appieno la 
multidirezionalità della cera.
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Il primo dei due appuntamenti formativi COCOcera, della durata di tre ore, aiuterà le corsiste a capire: 
come eseguire da subito il trattamento COCOcera senza commettere errori, come utilizzare nel modo 
corretto il COCOround per preparare la cera e per raggiungere e mantenere la temperatura perfetta, 
come applicare la cera per non lasciare residui durante la rimozione, come sfruttare appieno la 
multidirezionalità della cera.
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Giornata formativa TEORICO-PRATICA GRATUITA rivolta alle sole clienti che hanno acquistato 
l’espositore trucchi di Paola P. Durante il corso una PROFESSIONISTA DEL MAKE-UP darà tutte le 
INFORMAZIONI DI BASE sui prodotti, spiegherà la loro DESTINAZIONE/APPLICAZIONE, insegnerà come 
fare DIMOSTRAZIONI EFFICACI per vendere senza di�coltà e fornirà le linee guida per SCEGLIERE I 
COLORI più adatti a ogni cliente.
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Giornata dedicata alla PRESENTAZIONE DELLA NUOVA COLLEZIONE AUTUNNO-INVERNO PAOLAP.
Partecipando si avrà la possibilità di scoprire le ultime tendenze make-up, di capire quali nuove allettanti 
proposte fare alle clienti per AUMENTARE LE VENDITE e di VEDERE ALL’OPERA una vera MAKE UP ARTIST 
che mostrerà come utilizzare i nuovi prodotti e le nuove nuance.
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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 VISO targati 
Beauty Spa, aiuterà le corsiste 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, OGNI DUBBIO SARÀ CHIARITO.
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Questo corso di massaggio insegnerà alle partecipanti come ottenere dei risultati straordinari su 
VISO, COLLO E DECOLTÉ abbinando a una PARTICOLARE MANUALITÀ L’USO DI COPPETTE IN SILICONE.
Grazie alla condizione di sottovuoto generata dalle coppette si riuscirà a ossigenare i tessuti, a drenare i 
liquidi, a rassodare i muscoli e a ottenere così un viso tonico, sano e luminoso.
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Due giornate full immersion 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.
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