
 

 

 

 

 
 

ЗАКАЗЧИК: компания, предлагающая товары в сфере 

наращивания ресниц Vivienne.   

 

ЗАДАЧА: подготовить несколько сценариев текста для 

презентационного видеоролика, представляющего 

очередную новинку бренда.  
 
 
 
 

Тексты роликов:  
 
 
СЦЕНАРИЙ 1 — «Анонс» 
 
 
VIVIENNE ПРЕДСТАВЛЯЕТ…  
 
Новая стильная планшетка ресниц.  
 
Мы изменили её внешний вид. Сделали более функциональной. И 
превратили в настоящего помощника для мастера, лэшмейкера.  
 
Смотрите сами:  
 

1. Подложка. Теперь она белая, ресницы заметны и отчётливо видны. По 
всей длине указывается нумерация, изгиб и толщина. Это очень 
удобно, когда нужно разделить ленту. Так вы сделаете всё аккуратно, 
и ничего не перепутаете.  

 



2. Нижняя часть. Оснащается съёмным пластиковым подносиком, на 
который вы можете переклеивать ленту ресниц и работать сразу с 
планшетки.  

 
3. Верхняя часть. Крепче, чем обычно. Она плотно закрывает ресницы и 

устойчива к повреждениям (например, не ломается при падении).  
 
Планшетки с лёгкостью крепятся друг к дружке и собираются «в домик». 
Теперь их удобно хранить в одном месте и держать сразу под рукой. А когда 
необходимо достать палетку с ресницами конкретного размера — вы 
быстро находите соответствующий язычок.  
 
Такие новые планшеты красиво смотрятся на витрине. Они удобны и 
функциональны в работе.  
 
Просто, как щелчок пальцами.  
 
Вы в тренде.  
 
Вы удивляете клиентов.  
 
Они хотят к вам возвращаться снова и снова…  
 
Попробуйте и убедитесь сами! 
 
 
VIVIENNE. Eyelash and more.  
VIVIENNE. Больше, чем ресницы.  
 
 
СЦЕНАРИЙ 2 — «От проблемы к новому решению» 
 
ВЫ МАСТЕР ПО РЕСНИЦАМ?  
 
Тогда отлично представляете, как сегодня работается с обычными 
палетками.  
 
Они тёмные, сливаются с цветом ресниц. Нужно долго всматриваться, 
чтобы снять необходимую ленту ресниц. Упакованы в обычный целлофан, 
складываются в кучу и собирают пыль.   
 
А когда нужно найти конкретную палетку, чтобы выбрать ресницы по изгибу 
и толщине — это превращается в затянувшийся квест.  



 
ХВАТИТ!  
 
VIVIENNE представляет кардинально новую ПЛАНШЕТКУ РЕСНИЦ!  
 
Подложка теперь белая, вы сразу видите ресницы и можете быстро 
разделить ленту. По всей длине указывается нумерация, изгиб и толщина — 
вы больше никогда ничего не перепутаете.  
 
Палетка вставляется в планшет. Его нижняя часть оснащается съёмным 
пластиковым подносиком. На него можно легко приклеивать ленту ресниц и 
работать сразу с планшетки.  
 
Это верхняя часть — крышка нашей планшетки.  Она плотно закрывается и 
хранит ресницы от воздействий и повреждений. Даже при сильном падении.  
 
Несколько планшеток легко крепятся друг к дружке и собираются «в 
домик». Вы можете их как хранить в одном месте, так и всегда держать под 
рукой. А если нужно достать палетку с ресницами конкретного размера — 
язычки помогают быстро определиться.  
 
Вам легко и удобно.  
 
Вы работаете в удовольствие.  
 
А клиенты видят, что вы современны.  
 
Попробуйте и убедитесь сами! А потом оставляйте свои комментарии на 
сайте Vivienne.com.ua  
 
VIVIENNE. Eyelash and more.  
VIVIENNE. Больше, чем ресницы. 


