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Римма Ботэ: красота –
это эмоции

Компания Art et Beaute уже давно
зарекомендовала себя, как надежный
и стабильный партнер в бизнес-индустрии красоты, являясь поставщиком
эксклюзивных марок и уникальных
процедур. И 2017 год не станет исключением. В новом году мы мготовим к выходу на российский рынок
очередную революционную новинку
– ламинирование ногтей Yumi Nails.
Yumi Nails – это новейшая салонная
процедура, которая мгновенно преображает и стирает несовершенства
натуральных ногтей, делая их невероятно крепкими и сильными.

Создательница Института
красоты Art et Beaute Римма
Ботэ всегда в курсе всех новинок бьюти-индустрии. Ведь
только постоянно двигаясь
вперед, можно достичь настоящего успеха.
MODA topical Что особенно важного и
интересного произошло в студии в уходящем
году?
Подводя итоги уходящего 2016 года,
можно сказать однозначно – этот
год для нас был невероятно насыщенным и продуктивным! Институт
красоты Art et Beaute стал лауреатом
ХI Международной премии в области красоты и здоровья «Грация» в
номинации «Лучший образовательный центр. Доверие и репутация».
Почетным дипломом «Лучший косметический бренд. Открытие года»
был отмечен и швейцарский бренд
Mavex, эксклюзивным дистрибьютором которого является наша компания. Получить признание от одной
из самых престижных премий в
области красоты и здоровья почетно
для каждой компании, работающей
в сфере beauty&health, и мы не являемся исключением. Кроме того, мы
активно развиваем учебную деятельность Института, выпуская ежегодно
несколько тысяч профессиональных
мастеров, а также занимаемся продвижением самых передовых технологий и инновационных процедур во
всех регионах страны!
MODA topical Какими достижениями
гордится ваша компания?
Мы стараемся предложить клиентам нечто большее, чем просто
качественная косметика и профессиональные программы обучения.
Шагая в ногу со временем, мы составляем наши программы обучения
так, чтобы они целиком и полностью
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MODA topical Кто ваши самые любимые
клиенты?
Смело могу сказать, что каждый
клиент для нас – самый любимый.
Это и наши партнеры по бизнесу, в
развитии которых мы принимаем
активное участие, и ученики Института, которых мы всегда готовы
поддержать и дать ценный совет, и
клиенты бьюти-корнера, обращающиеся к нам за лучшими салонными
процедурами. Не секрет, что гостями нашего Института являются и
многие звезды российского шоу-бизнеса, что является для Art et Beaute
дополнительным знаком качества
предоставляемых услуг.

соответствовали новейшим технологиям европейского и российского
рынка услуг. Также огромным и
самым главным достижением Института ккрасоты Art et Beaute является
его команда, собранная из лучших
профессионалов своего дела. Наш
творческий и динамичный коллектив постоянно совершенствуется,
участвуя в международных выставках, тренингах и курсах повышения
квалификации!
MODA topical В чем заключается философия Института?
Несомненно – это поиск эксклюзивных новинок в Европе и внедрение их на российский рынок.

Предугадать основные тенденции
бьюти-рынка и первыми внедрить их
с присущим им европейским сервисом и высочайшим качеством - это
эталонные ценности, находящиеся
вне времени и пространства для Art
et Beaute. Красота – это то, что вызывает эмоции, поэтому наш подход
сочетает эстетику с мастерством
высочайшего уровня. В числе наших
партнеров такие известные и популярные салоны, как Celebrity, White
Fox, Монэ, Персона, Loreal, Сан
Сити, Посольство Красоты, Белый
сад, Aldocoppola и многие другие.
MODA topical Что вы планируетесделать
в новом году?

MODA topical Ваши тренинги – это возможность для любой женщины сделать
карьеру?
Конечно же! Институт красоты Art
et Beaute был основан в 2010 году, и
мы уже давно являемся одними из
лидеров в сфере курсового обучения и проведения тренингов. Наши
тренинги предназначены в основном
для работающих мастеров, но пройти
подготовку и получить новые навыки
работы могут и новички – это курсы
для мастеров маникюра и педикюра,
наращивания ресниц, перманентного
макияжа, архитектуры бровей, визажистов и многие другие.
MODA topical В каком направлении, на
ваш взгляд, движется индустрия красоты?
Индустрия красоты развивается
бешенными темпами. Новые техно-
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логии, направления, продукты появляются практически каждый день во всем
мире. И наша компания не
собирается отставать – мы
хотим всегда идти в ногу со
временем, быть в тренде и
круговороте самых горячих
бьюти-новинок! Поэтому
мы постоянно находимся в
поиске более эффективных
и натуральных средств для
ухода за нашей кожей и нашего здоровья в целом.
MODA topical О чем вы мечтаете?
Я мечтаю и дальше стараться удачно сочетать профессию мамы троих детей
и бизнес-вумен. В этом
году журнал Moda Topical
вручил мне почетную награду «Бизнес-мама года»
- для меня это невероятно
важное событие! Значит,
пока у меня все получается!
И можно смело продолжать
и дальше двигаться в этом
направлении.
MODA topical Как вам удается сочетать карьеру и личную
жизнь?
Находить баланс между карьерой
и личной жизнью мне помогает
моя понимающая любимая семья и
поддержка мужа – Алексея Арта –
директора по развитию бизнеса в Art
et Beaute, международного тренера
технологии ламинирования ресниц
Yumi Lashes. И, конечно же, необходимо получать удовольствие от того,
чем ты занимаешься! Только тогда
можно достичь успеха и гармонии во
всем.
MODA topical Ваш личный секрет красоты?
Быстро восстановить здоровый и
сияющий цвет лица мне помогает
потрясающая процедура на основе
активного растительного углерода
La Perla Nera от компании Mavex.
Активный растительный углерод

обладает интенсивным абсорбирующим и детоксицирующим действием,
очищая кожу лица, словно губка
впитывая все токсины и загрязнения.
Результат - кожа выглядит сияющей,
молодой, более здоровой и бодрой
сразу же после первой процедуры.
MODA topical Ваши пожелания нашим читателям в эти праздничные дни?
Всем читателям я желаю ни при каких обстоятельствах не терять веру
в себя, постоянно двигаться вперёд,
преодолевая трудности. Научиться
жить в гармонии с самим собой и
окружающим миром, любить, быть
любимыми и счастливыми. Желаю
всегда чувствовать себя женщиной и
оставаться женщиной. Очень важно
баловать себя, ведь мы нежные существа, и каждая клеточка нашего тела
нуждается во внимании.
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