
Desheli – это успех !

Компания "Нейтив Косметикс" – одно из 
представительств Desheli в городе Киеве. 
Мы рады, что являемся частью команды 

профессионалов в индустрии красоты. 
От всего нашего дружного и сплоченного коллек-
тива хотим поздравить вас с четырехлетием созда-
ния этого уникального бизнеса, где есть возмож-
ность развиваться и получать удовольствие от того, 
что ты делаешь. 
Благодарим создателя и идейного вдохновителя 
компании Даниэля Михайловича Полонского!
Хотим пожелать активного развития и стремления 
только вперед навстречу новым вершинам. За четыре 
года кампания стала известна и популярна – это результат 
огромного труда. Количество наших поклонников только 
возрастает. 

Desheli, с днем рождения! 
Успехов, удачи и благополучия!

с уважением, 
коллектив "Нейтив Косметик"

"Хелс энд Бьюти" – официальное представительство 
компании Desheli в Киеве – за недолгие четыре месяца 
успело собрать самых успешных, харизматичных и тру-
долюбивых сотрудников, ставших сплоченной коман-
дой, которая уверенными шагами движется к успеху!
расположенный в самом центре Киева, в элитном биз-
нес-центре Мандарин Плаза центр красоты Desheli с 
каждым днем привлекает все новых и новых клиентов!
Наше кредо – хорошее настроение и бодрость духа! Под 
чутким руководством нашего замечательного директора 
изо дня в день мы трудимся не покладая рук, наполняя 
наши рабочие будни позитивом и улыбками.
Наши сотрудники – самые обаятельные, красивые, ин-
тересные и остроумные профессионалы своего дела, ко-
торые заряжают положительными эмоциями не только 
клиентов, но и друг друга!
Каждый новый день учит нас чему-то новому: умению 
поддержать друг друга, вовремя решить поставленные за-
дачи, слышать своих коллег!
Мы делаем все возможное, чтобы стать еще лучше! Мы 
смотрим в одном направлении, мы говорим на одном 
языке, мы объединены общими интересами, мы команда!

Поздравляем с четырехлетием всех членов сплоченно-
го и дружного коллектива "Desheli Invest", чей 
профессионализм и трудолюбие обеспечивают 

стремительное продвижение бренда Desheli. 
Желаем, чтобы и далее благодаря вашему  

ответственному отношению компания покоряла 
вершины бизнеса! Успехов и процветания!

От всей души,  
коллектив ООО "Хелс энд Бьюти"

украина, Киев – Хелс энд Бьюти

украина, Киев – Нейтив Косметикс 

ЗаруБЕЖНыЕ 
ПрЕДстаВИтЕЛЬстВа

Мое представительство Desheli, – первое в городе. И 
это отдельный повод для гордости. сначала был ма-
ленький офис с дружным небольшим коллективом. 

сейчас площадь нашего офиса уже около 1000 кв.м. В этом 
салоне находятся врачи, финансовый отдел, hR-отдел, сер-

висный отдел, call-центр, а также, один из основ-
ных и важных отделов – отдел продаж. Мы стре-
мимся сделать этот офис лучшим, показательным 
благодаря хорошим продажам, хорошему отноше-
нию к клиентам, позитивному и профессионально-
му персоналу. Каждый день я вижу восторженные 
взгляды женщин у нас в офисе. Они хотят быть 
красивыми. Мы помогаем им в этом. Я вижу ре-
зультаты использования косметики Desheli и раду-
юсь, что работаю не зря. сотрудники считают свою 
работу престижной. Они работают с упоением, и 
это добавляет мне гордости. Получается, я делаю 
счастливыми многих людей: персонал, клиентов и 
их близких. И я сам счастлив от этого! Я успешен, 
развиваюсь и занимаюсь любимым делом!

Спасибо создателям Desheli за подаренную возможность 
найти себя и развивать бизнес! 

сергей Кораблев

Более двух лет назад я открыл два офиса на территории украи-
ны, в красивом и таком уютном городе Киеве. Одна команда 
открывала эти два "мира для женщин". Одновременное разви-

тие двух офисов сделало нас более успешными и более уязвимыми. 
Но примером успешного бизнеса служили десятки представительств 
в разных городах россии. сейчас мы не сомневаемся, знаем, что де-
лаем все, как нужно!
Второй наш офис имеет площадь 250 м.кв. такой родной и такой 
уютный! Он всегда встречает своей любовью, дарит тепло и уют кли-
ентам. там не такой большой коллектив, как в первом офисе, но со-
браны лучшие из лучших!
Каждый день множество женщин посещают нас, видят профессиона-
лизм наших сотрудников. работа кипит, клиенты идут.
Продукт Desheli дает возможность каждой женщине стать красивее 
и увереннее в себе, уделить время себе, несмотря на занятость. Даже 
в такое не совсем легкое время для украины мы стараемся работать 
успешно и с девизом "Красота спасет мир!" а раз она спасет мир, то 
каждый из нас станет счастливее.

сергей Кораблев

украина, Киев – стибио групп

украина, Киев – стибио

Продолжайте и дальше осчастливливать новые страны своими представительствами! 
Оставайтесь на вершине успеха! Дарите нам новые идеи и новые продукты! 

Пусть женщины во всем мире обретут красоту, а мы им будем в этом помогать! 
успехов нам и долгих лет жизни бренду Desheli! с днем рождения!
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