
СВИНЬЯ
Следует снизить трудовой темп, переключиться на более творческую волну, активизировать продажи домашнего ухода. Вы достигли карьер-
ного всплеска, теперь пришло время отдохнуть, немного ослабить темп. В этом году вашей коже будет приятно получить летний душ со «Сле-
зами бамбука», а зимой напитать кожу медовым кислородонасыщающим кремом. Делайте ставку на ваши знания и ум; это канал, 
через который Небеса пошлют вам все, что нужно для полного счастья.

СОБАКА
Надлежит двигаться по четко определенному «коридору», шаг влево, шаг вправо – под контролем Высших Сил, их цель научить вас искусству 
самообладания. Доминантой года станет построение гармоничных партнерских отношений, создание огромной клиенткой базы. Рекомен-
дации для вас в этом году – внимательно отнеситесь к своему телу: сахарный медовый гоммаж и молочко для тела Пина Колада 
не оставят равнодушным ни одного мужчину. При уходе за лицом – вы и сами в курсе – идеальна линия для чувствительной кожи с 
черникой. Не забывайте про антикуперозные ампулы!

ПЕТУХ
Петух окажется на пьедестале обожания и поклонения, лишь бы голова не затуманилась от безумных успехов. Самостоятельность и матери-
альная независимость – вот ваше кредо, и Bernard CASSIERE, как всегда, вместе с вами нога в ногу с вашими успехами. Генерируйте в окружаю-
щее пространство больше позитивных эмоций, зарабатывайте своим профессионализмом, делайте больше профессиональных уходов вашим 
клиентам и не забывайте о себе любимой – ампулы анти-эйдж и вся линия с аргановым африканским деревом – вот ваш конек в 
этом году. Станете моложе на десяток лет.

ОБЕЗЬЯНА
Ожидает материальный взлет и интеллектуальный расцвет. Дракон – ваш слуга, поэтому аккуратно вейте с него веревки. Трудитесь добросо-
вестно, работы предвидится много и хорошо оплачиваемой, а все благодаря косметике Bernard CASSIERE, которая с каждым годом набирает 
все большее количество поклонников. Менять направление деятельности, место работы не следует. Не экономьте деньги на черный день, ин-
вестируйте их в благие дела, улучшайте бытовой комфорт, делайте подарки не только близким, а и себе любимой – для вас в этом году благо-
приятным будет уход за телом с помощью гоммажа с солью Геранды «Карамель Соленое масло». Вы будете приятно удивлены, пройдя 
курс процедур для лица с энзимным пилингом «Восходящее солнце» – сияющее, светлое личико без морщинок вам обеспечено!

КОЗА
Ожидает плодотворное пастбище в сфере контактов, новых знакомств, недалеких поездках, получении новых знаний. В этом году мы ждем вас 
на наших семинарах повышения квалификации. Изменение обстановки – отличный деловой тоник, заряд бодрости и возможность прекрас-
ных шансов на успех. Ваш судьбоносный ориентир – активные действия; пробуйте новые средства Bernard CASSIERE, вы и ваши клиенты будут 
в восторге. Будете неутомимой пчелкой-труженицей, тогда успех весенней рекой хлынет в вашу жизнь. Лично для вас в этом году приятным 
бонусом для вашей кожи будет вся линия с бамбуком. Особенно обратите внимание на «Слезы бамбука».

ЛОШАДЬ
Следует заняться обустройством вашего рабочего места, пришло время для решительных действий. Новые процедуры от Bernard CASSIERE – 
вот залог вашего успеха. Дайте вашим клиентам лучшее и они сторицей отблагодарят вас. Благодаря вашему опыту и знаниям вы с легкостью 
определите кому какой домашний уход рекомендовать, ну а для себя – ампулы Bernard CASSIERE и флюид «Прекрасная зрелость».

ЗМЕЯ
Покорит всех своей харизмой, окружит теплом и симпатиями. Пускайте в ход свои наработки в сфере косметологии. Если вы еще не работаете 
с телом – самое время начать. Ваши клиенты давно ждут от вас этого шага. Массажные свечи Bernard CASSIERE – идеальное начало для 
вашего успеха. Вашим помощником в этом году будет шоколадная антистрессовая линия, ваша кожа отблагодарит вас сиянием, мягко-
стью и свежестью. И помните: вы самодостаточная личность, прекрасный специалист, который пополняет золотой кадровый фонд в трудовом 
коллективе, ну а Bernard CASSIERE всегда идет нога в ногу с вашими успехами.

ДРАКОН
На королевском престоле – фаворит 2014. Начальство вас боготворит, наделяя привилегиями. Во время восхождения на карьерный Олимп 
наберете стремительных темпов и огромное количество клиентов. Вы хорошо потрудились в предыдущем году, успешно сделав ставку на 
профессиональный уход Bernard CASSIERE. Возьмите курс на китовые программы – они принесут вам много положительных эмоций и, конеч-
но же, вознаграждений. Особенно ходовыми будут киты Time-Interceptor и дермабразия с АНА и клюквой. А лично для вас идеальна 
экзотическая линия – пробуйте новое и не пожалеете! Стать счастливым реально. 

КРОЛИК
Пришло время покончить с робостью! Ваши клиенты ждут от вас новых массажей и новых процедур Bernard CASSIERE! В этом году как никогда 
ожидайте прироста вашей клиентской базы, и если вы еще раздумываете, приобрести ли вам пару новеньких средств от Bernard CASSIERE, 
будьте смелее – звезды на вашей стороне. Держите руку на пульсе, не пропускайте конференции и семинары, и все пойдет замечательно. 
Совершенствуйте и профессиональное мастерство. Линия с киви – идеальна для вас в этом году. Кроме того, новый флюид с киви обеспечит 
вашей коже активную защиту от солнца даже жарким летом.

ТИГР
Надлежит сделать «ревизию» прошлого, освободиться из плена морально устаревших жизненных догм. Отпустите обиды, избавьтесь от ком-
плексов; консервативные установки – это тормоз прогресса, причина дискомфорта в работе. Любая проблема решаема – философия марки 
Bernard CASSIERE, и таки стоит экспериментировать. В этом году любимыми средствами для вас станут массажное масло с манго и имби-
рем, и вся кислородная линия с медом. Линия для мужчин с таурином – «must have» в Вашем кабинете. Однажды рискнув, можно 
остаться счастливым на всю жизнь. Всё в ваших руках.

БЫК
Ожидают успешные перспективы профессионального роста, а все потому, что вы в правильный момент выбрали марку Bernard CASSIERE. 
Вы приумножите духовные капиталы, станете известным лицом, раскручивание имиджа пройдет на «ура». Обратите внимание на линию с 
перечной мятой. Для вас обязательно иметь хотя бы одно средство из этой линии. Удивляйте ваших клиентов «Шоколадным фондю» 
и не забывайте рекомендовать домашний уход – это залог благодарности ваших клиентов. Не сидите на одном месте, больше развивайтесь, 
ищите новые подходы к старым проблемам. И помните: команда Bernard CASSIERE всегда с вами.

КРЫСА
Свобода выбора за вами, берите инициативу в руки, станьте самостоятельной личностью. В этом году если вы еще не открыли свой кабинет, 
то самое время! Звезды на вашей стороне. Успех ожидает вас при продаже домашнего ухода от Bernard CASSIERE. Больше отдадите – больше 
получите. Помните: в этом году звезды через вас посылают помощь людям, которым она крайне нужна для полноценной жизни. Новая линия 
«Сияние» – вот ваш козырь в этом году. Сияющее лицо и прекрасное настроение вам гарантировано.
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