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Уважаемые руководители салонов и медицинских центров,
врачи-дерматологи и косметологи!
Компания «La Lumiere» является эксклюзивным дистрибьютером широко
известного в медицинском сообществе и эстетической косметологии бренда «Jean
D`Aveze». Торговая марка бренда «Jean D`Aveze» основана во Франции в 1950 году
знаменитым биохимиком Элит Дорот, которая выявила уникальные целебные и
омолаживающие свойства масла калофиллума (масло таману, александрийский лавр).
Масло калофиллума легло в основу создания дерматологического бренда «Jean D`Aveze».
Продукция выпускается на собственном заводе, который имеет научноисследовательскую лабораторию и экспортируется в 36 стран мира.
Широкий ассортимент косметологических программ по уходу за проблемной,
чувствительной и куперозной кожей, лифтинг- программы, восстановление кожи после
определенных медицинских процедур: лазерная терапия, депиляция, дермабразия,
радиотерапия, дерматологические процедуры: швы, лазер, электролиз, жидкий азот,
электрокоагуляция, лечение и профилактика келлоидных рубцов.
Преимущества:
 Косметика гипоаллергенна.
 Не содержит животных клеток и гормонов.
 Содержание в препаратах только натуральных ингредиентов растительного
происхождения.
 Препараты сертифицированы и зарегистрированы в Казахстане.
 Коррекция состояния кожи при минимальном наборе средств.
 Очевидный и стойкий результат.
 Сочетание профессионального и домашнего ухода.
Компания «La Lumiere» сотрудничает с ведущими клиниками и салонами
Республики Казахстан , что предусматривает:
 Обучение и повышение квалификации косметологов в городе Тур (Франция)
с участием ведущих специалистов Франции в области эстетической
косметологии. По окончании выдается диплом
международного
французского образца.



Протоколы и себестоимость уходовых процедур за счет экономичного
расхода препаратов, по отношению к цене продаваемой процедуры 1:6-1:10
 Получение 50% чистой прибыли (между розничной ценой и косметологом).
 Маркетинговую и информационную поддержку специалистов.
 Предоставление печатной продукции и POS-материалов.
 Гибкую ценовую политику и индивидуальную систему скидок и бонусов.
 Формирование пакета закупа. Возможна консигнация.
 Сроки доставки товаров по регионам в течение 1-2 дней (по городу Астанабесплатная).
Компания «La Lumiere» имеет свой обучающий центр, где проводятся обзорные
семинары, показ базовой процедуры с применением препаратов, практическое обучение.
На базе Jean D`Aveze проводится профессиональное обучение с выдачей диплома
международного образца.
Мы предлагаем партнерские соглашения для дилеров в регионах на
взаимовыгодных условиях.
Более подробную информацию можно найти на сайте компании «La Lumiere»
www.lalumiere.com.kz, www.leparfum.kz.
Наш адрес:
г. Астана, ул. Женис 6/1 офис 3
Тел. +77011689297
+77071689297
+7(7172)328254

