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аптечку
10 навыков высокоэффективного фармацевта



Домашняя аптечка

Состав домашней аптечки для каждого покупателя будет всегда разный 
и зависит от:

Состава семьи;

Наличия детей;

Возраста покупателя;

Особенностей здоровья членов семьи;

Страны проживания;

Особенностей использования аптечки;

Наличия животных в семье и т.д.

Если покупатель просит собрать ему аптечку для дома или отпуска, 
обязательно задайте ему следующие вопросы:

Кто будет пользоваться аптечкой?;

Как часто?;

Есть ли хронические заболевания, требующие особенного наполнения 
аптечки? и т.д.



Аптечка на дачу/в поход

Средства для лечения ран и ожогов 
;(йод, бинты, перекись водорода, лейкопластыри и т.д.)

Средства при кишечных расстройствах 
;(ферменты, сорбенты, средства от изжоги и т.д.)

Средства для снятия боли ;(наружные и внутренние)

Средства при укусах насекомых;

Антигистаминные средства после укусов насекомых;

Средства от простуды ; (от кашля, насморка, противовирусные и т.д.)

Средства для загара и от солнечных ожогов;

Средства от герпеса;

Средства при хронических заболеваниях;

Антибактериальные средства ;(при цистите)

Дополнительно: термометр и контейнер для лекарств и т.д.



Самые частые проблемы в отпуске

Пищевые отравления;
Простудные заболевания;
Герпес ;(на море)
Солнечные и химические ожоги;
Цистит;
Акклиматизация;
Переедание;
Диспепсия ;(новая вода и пища)
Отравления;
Обострение хронических заболеваний.

Лайфхак:

Предлагайте в аптечку универсальные средства, которые пригодятся 
покупателю и после отпуска тоже. Обязательно скажите ему об этом. 
Так он быстрее согласится на покупку.



Аптечка на море

Средства для лечения ран и ожогов ;(йод, бинты, лейкопластыри и т.д.)

Средства при кишечных расстройствах и отравлениях ;(сорбенты, ферменты)

Средства для снятия боли ; (наружные и внутренние)

Средства от простуды ;(от кашля, насморка, противовирусные, термометр и т.д.)

Средства от укачивания;

Средства для загара и от солнечных ожогов;

Средства от герпеса;

Средства для санации ушей, носа, горла, глаз;

Средства при хронических заболеваниях;

Антибактериальные средства ;(при цистите, диарее)

Охлаждающий пакет;

Средства при укусах насекомых;

Антигистаминные после укусов.



Как правильно предложить аптечку

Чтобы покупатель легко купил у вас дополнительные средства в аптечку, 
необходимо задать ему несколько вопросов:

В какую страну вы едете?;

Какие средства вы будете использовать в отпуске, если простудитесь?;

Вы уже решили, что будете делать, если у вас возникнет расстройство желудка 
на фоне приёма новой пищи и воды? и т.д.

После таких вопросов покупатель начинает задумываться, 
что предлагаемые вами средства ему просто необходимы.

Дополнительно предложите:

Контейнер для хранения и перевозки 
лекарств;

Термометр;

Лейкопластырь;

Влажные салфетки.



Спасибо за внимание!


