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Как заработать на красоте?

Перед тем, как начать заниматься каким-либо видом бизнеса, необходимо убедиться в
его потенциальной рентабельности, которая во многом зависит от уникальности
предлагаемого вами товара или услуги.
Позаботитесь о потребителе, и он вас
оценит
Найти сегодня незанятую нишу на рынке товаров или услуг довольно сложно, но
все-таки возможно. Необходимо просто посмотреть на некоторые проблемы с другой
стороны. Так, например, многие фирмы зарабатывают деньги на стремлении людей
стать красивее, продавая им различные косметические средства, услуги. При этом
далеко не каждый магазин или салон красоты проводит комплексную диагностику
проблем кожи лица и головы клиента. Хотя такая услуга точно пользовалась бы
популярностью, поскольку избавляла бы человека от расходов на приобретение не
подходящей ему косметики.
Аппарат для диагностики – высокий доход для предпринимателя и польза для клиентов
Для диагностики состояния кожи и волос необходим специальный аппарат, стоимость
которого колеблется в пределах от двенадцати до восьмидесяти тысяч рублей, в
зависимости от набора его функций, возможностей.
Стандартный диагностический аппарат позволяет провести микросканирование кожи и
волос, вывести результаты на экран монитора. С помощью анализа полученных данных
можно определить:
- тип волос и кожи головы;
- состояние волос, включая их плотность, толщину, нарушения в их структуре;
- тип кожи лица, ее состояние, в том числе, жирность, эластичность, расширенность
пор, работу сальных желез и так далее.
При этом вся полученная информация представляется в очень наглядной форме – в
виде таблиц, графиков, фотографий.
Применение диагностических аппаратов позволяет объективно установить причины
дерматологических проблем, после чего выработать эффективную программу лечения
или ухода за кожей. Кроме того, фиксация параметров кожи в разные периоды времени
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дает возможность проследить за изменением ее состояния и сделать выводы о
правильности выбранных профилактических или лечебных мер.
Нюансы «красивого» бизнеса
Наличие аппарата для диагностики позволит любому салону красоты или
косметическому магазину оказывать клиентам эксклюзивные услуги. Это точно
привлечет новых посетителей и повысит уровень продаж.
Если вы приобретете такой аппарат, то вы сможете сдавать его в аренду или открыть
собственный диагностический кабинет. В любом случае за два-три месяца
диагностическое оборудование начнет приносить прибыль. Естественно, началу
предпринимательской деятельности предшествует регистрация ип , которую гораздо
удобнее осуществлять не собственными силами, а помощью консалтинговых компаний,
информацию об одной из которых можно почерпнуть на сайте regconsultgroup.ru.
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