
ЧЕК ЛИСТ 
«Открой силу нежности  

глубокого бикини!» 



Здравствуйте, меня зовут Елена  
и я мастер сахарной и восковой депиляции. 
 
Уже два года я детально изучаю все 
особенности этой профессии и знаю все о 
проблемах кожи и вросших волос и, самое 
главное, знаю как такие проблемы избегать 
с помощью профилактики! 
 
Я работаю только на высококачественной 
косметике. Я очень нежна и внимательна. 
На моих процедурах можно расслабиться и 
забыть о стеснении и предрассудках! 
 
Давайте поговорим о гладкой красоте, 
девушки! Ведь мужчина готов отдать за это 
ОЧЕНЬ многое ;) 

ДАВАЙТЕ  ЗНАКОМИТЬСЯ 



ПЛЮСЫ  И  МИНУСЫ  ШУГАРИНГА 
или как убедить себя стать нежнее 

Девочки! Давайте будем честны перед собой... 
Каждая из нас мечтает быть любимой и 
обожаемой для своего мужчины. 
 
Подарить ему удовольствие и видеть в его 
глазах искры восхищения! Все это вы получите 
благодаря депиляции зоны глубокого бикини. 
Да! Да! Ни больше ни меньше! 

Каждый мужчина ценит сексуальность и хочет 
более ярких ощущений и эмоций. Подарите ему 
ЛУЧШУЮ себя и почувствуйте как изменится 
ваша сексуальная жизнь и отношение к себе.  
 
Ведь после процедуры вы не только физически 
избавитесь от волосков... вы начнете ощущать 
себя ИНАЧЕ! Чувственнее! Сексуальнее! 
Женственнее! 



ТОГДА ВПЕРЕД! 

Уже хотите изменить образ закрытой  
и стеснительной колючки? 

Я расскажу вам как избавиться от того,  
что мешает  

вам сделать жизнь ЯРЧЕ! 



ИСКОРЕНЯЕМ  СТРАХИ  и  БАРЬЕРЫ 

Ради бога! Девочки! Вы у гинеколога 
тоже стесняетесь? А у массажиста? :))) 
 
Я такой же профессионал своего дела. 
Я тоже женщина и понимаю природу 
стеснения. Давайте так? Мы с вами 
встретимся и сначала поговорим.  
 
Проникнемся друг к другу доверием  
и начнем очень-очень аккуратно. 
Хорошо? 

1. Я Стесняюсь… 



ИСКОРЕНЯЕМ  СТРАХИ  и  БАРЬЕРЫ 

Конечно, у каждого волосы растут с разной 
скоростью. Но выбрать момент можно 
вполне. Обычно это неделя- полторы,  
ведь для первой эпиляции достаточно 
длины в 5-6 мм. 
 
Да и мужчине это можно преподнести как 
настоящий подарок! Например:  
«Дорогой, давай потерпим отращивание 
всего недельки полторы? 
 
Зато потом я обещаю тебе новые — 
незабываемые эмоции! Что скажешь? 
Больше никаких колючек :D 
 
Вряд ли ваш мужчина откажется от такого 
заманчивого предложения ;) 

2. Долго отращивать 



ИСКОРЕНЯЕМ  СТРАХИ  и  БАРЬЕРЫ 

Тут, конечно, не поспоришь. 
Немного неприятно будет. Но вряд 
ли это можно назвать 
полноценной болью! Да и какой 
эффект вы получаете взамен! 
 
С каждой процедурой будет все 
меньше волосиков и боли будет 
значительно меньше. 

3. Больно 



ИСКОРЕНЯЕМ  СТРАХИ  и  БАРЬЕРЫ 

От этого никто не застрахован. Но у 
меня шикарные гарантии: если вы 
посчитаете, что было ОЧЕНЬ больно — 
я верну вам деньги за процедуру! 
 
Мне легко гарантировать это потому, 
что я за себя уверена! Я выполняю 
свои процедуры с максимальной 
заботой. 

4. Неудачный опыт 



ИСКОРЕНЯЕМ  СТРАХИ  и  БАРЬЕРЫ 

По-настоящему дорого — это не ценить себя и не позволять себе 
 максимальной нежности! 

 
Девочки! Когда вы попробуете эту процедуру в первый раз — вы 

просто не откажете себе больше в том, чтобы получить 
незабываемые эмоции от близости со своим мужчиной! 

5. Дорого 



ВАЖНО! 
Я вас должна предупредить, девочки... 

 
 Шугаринг «Глубокое бикини» вызывает зависимость —  

как у НЕГО так и у НЕЁ  
 

Потому что каждому из вас это ПОНРАВИТСЯ! 

Готовы? 
Тогда GO в Whats App на запись _________________ 


