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В

незапный реванш зимы, хлопоты весеннего сезона
с его неизменным аншлагом в торговом зале могут
настроить на не самый веселый лад. Попробуем же
найти свою gaudium in opus*, ведь помощь покупателям,
пусть даже порой излишне эмоциональным, – отличный
способ вернуть улыбку! А мы поможем вам заботиться
о ваших посетителях еще лучше. Проработаем вместе
тактику успешного консультирования, разберем свежую пачку мифов об аллергии, расставим точки над «i»
в истории с йодом и узнаем, как восстановить баланс
электролитов. Расскажем подробно о цифровых технологиях для аптеки, новшествах в правилах охраны труда.
Уделим внимание и красоте: для вас целых 8 страниц
о средствах для проблемной кожи и «секретных» компонентах омолаживающей косметики.
Дорогие друзья, помните, что мы всегда с вами –
на страницах журнала, на нашем портале, в Клубе РА,
группах в соцсетях! В планах – масса интересных проектов. Делитесь с нами своими идеями и пожеланиями,
будем благодарны за обратную связь!
* Радость в работе (лат.).
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тканей Cleeny — нового
бренда экологичной
бытовой химии,
изготовленной по
современным рецептурам
из растительных компонентов.
Этот бренд запустила
российская компания Forsal,
чтобы сделать уборку более
приятной и безопасной.
Все продукты Cleeny
безвредны для человека,
животных и экологии,
имеют натуральный состав
и подходят для ежедневного
использования.
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