
Коммуникационная
концепция бренда 



Назначение

Данное руководство - открытый документ
компании INTERNATIONAL COSMETIC GROUP (ICG) в

части собственного бренда PROFILLERS,
являющийся основой для коммуникаций как с

внешними, так и с внутренними аудиториями. В
кратком руководстве

представлены основные смысловые акценты
бренда.

Данные рекомендации разработаны с целью
устранения возможных ошибок в
позиционировании и создании

рекламно- информационной продукции.
 



 
линейка совершенных по
качеству продуктов для  

контурной инъекционной пластики 

биоревитализации

 мезотерапии

пост инъекционного ухода

 



БЕЗОПАСНОСТЬ для врача и пациента
Препараты зарегистрированы Росздравнадзором,
Регистрационное удостоверение № РЗН2014/1847 от
08.02.2016 г.

Основной
принцип



 

частные
косметологи

Наши
клиенты

салоны
красоты

 клиники/

медицинские

центры



 

филлеры и биоревитализант
разработаны 

Швейцарским фармацевтическим
концерном Hyal Intertrade SA

(Zurich)

Конкурентные преимущества
 Основные тезисы для отражения в рекламных и  информационных материалах
 

собственный бренд
компании ICG.

ICG - 25 на рынке
индустрии красоты

все препараты PROFILLERS
прошли европейскую

сертификацию и имеют
регистрационное

удостоверение
Росздравнадзора.



дополнительные тезисы для рекламных и информационных материалов

Отсутствие
осложнений и низкая

гидрофильность

основной ингредиент -
гиалуроновая кислота имеет

высочайшую степень очистки.
Позволяет работать с 

 пациентами склонными к
отёкам, пастозностью тканей.

Широта линейки
продуктов

решающая запросы
большинства

популярных бьюти
процедур

 

Комплексность
подхода к

контурной платике

за счет разной
концентрации ГК и

степени поперечного
связывания, продукты

PROFILLERS решают весь
спектр вопросов от
гидротации кожи до

восстановления объёма
овала лица 

Качественое
сырьё

производитель сырья
гиалуроновой кислоты

для линейки
PROFILLERS – лаборато-

рия HTL S.A.S Франци.
Молекулярный вес

гиалуроновой кислоты
составляет 2,9-3,2 МDa

Для опытных и
молодых

косметологов

большой архив обучающих
видео  материалов и
возможность очного

обучения с постановкой руки
от сертифицированого
тренера PROFILLERS в

учебном центре ICG,
позволяет оценить удобство

работы с препаратами и
узнать нюансы техник работы

с ними. 

Конкурентные преимущества



Используя приведённые в руководстве
тезисы как опорные в написании текстов для
любых источников, вы сокращаете время на
создание контента и с лёгкостью знакомите
клиента с сильными сторонами PROFILLERS.
 
Вместе мы строим  устойчивый, популярный
и востребованный бренд.   

Уважаемые
коллеги

    с уважением


