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Профессиональная периодика

Продолжается подписка и поштучная продажа 
периодических изданий для профессионалов 
красивого бизнеса: Les Nouvelles Estetiques, 
«Ногтевой сервис», «Эстетическая медицина», 
You Professional, «Мезотерапия». 

Обратитесь по телефону 
(351) 247-56-44 для оформления заказа 

на интересующий вас журнал.
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Смена адреса офиса в Магнитогорске

Обращаем внимание, что с 1 февраля 2011 
года филиал Jeternel в Магнитогорске нахо-
дится по адресу:  Ленина, 89, офис 507/5а.

Вопросы вы можете задавать по телефону: 
(3519) 28-60-48.

Новый адрес выбран для вашего удобства.К 
зданию по адресу Ленина, 89 удобнее доби-
раться на общественном транспорте, и име-

ется большая парковка для автомобилей.

Курс имиджмейкинга и стиля
В Jeternel  появился новый курс, 
посвящённый навыкам создания 
индивидуального образа в 
соответствии с современными 
тенденциями моды, стиля и 
собственным типажом. 
Практическим результатом 
прохождения курса являются 
умения:
- формирование индивидуаль-
ной цветовой палитры;
- подбор оптимального кроя, рисунков и материалов одежды;
- рекомендации по выбору аксессуаров, прически и правильному 
макияжу;
- подбор личного гардероба;
- создание собственного образа.
Преподаватель - Бурибаев Марсель: стилист-визажист 1 класса, 
дизайнер одежды, консультант по имиджу, шоппер, стилист ТВ-
проекта «Охота» на канале «ВЭ»; победитель конкурсов "Платье 
города-2004" и "Джинс Россия"; серебряный призёр Международно-
го конкурса «Деним-мастер» в Москве, 2005; специальный Участник 
конкурса «Интершарм» 2006.

Курсы для любителей

После получения многочисленных заявок, 
Высшая школа красоты представляет курсы 
для широкой аудитории. Теперь можно об-
учиться на профессии «косметик» и «парикма-
хер» без специального предварительного 
образования.
Подробнее с программой курса 
«Домашняя косметология» 
можно ознакомиться на 
сайте: http://jeternel-s.ru/
teaching/240
Программа курса «До-
машний парикмахер» 
доступна по ссылке: 
http://jeternel-s.ru/
teaching/229
Обратите внимание, 
что курсы дают общие 
знания по профессиям, 
и не дают право ведения 
профессиональной дея-
тельности. 

Extreme Makeover Kit

Стартовали продажи уникального продукта 
Extreme Makeover Kit – это уход основанный на  

три-кератиновом комплексе, помогающий глубоко 
восстановить повреждения. Продукт будет интере-
сен парикмахерам, т.к. EMK придает великолепный 

вид волосам. Для собственников бизнеса EMK 
выгоден для продажи, поскольку этот продукт по-

нравится взыскательным клиентам.

Знание - сила

В Центре продаж продолжает работу 
отдел профессиональной литера-
туры. В торговом зале вы можете 
ознакомиться с изданиями, книгами 
и видеоматериалами по темам: 
косметология, ногтевой сервис, 
парикмахерское искусство, массажи 
и салонный менеджмент. Также до-
ступен заказ в интернет-магазине: 
http://jeternel-sales.ru/shop/g12

Revlon Professional 
в Челябинске

С 18 по 20 апреля пройдет 
обзорный семинар по про-
дукции Revlon. Технолог 
из московской студии 
Revlon – Елена Утробина 
– проведет обучение и 

поделится опытом работы. 
Темы, которые будут рас-

смотрены: уход за волосами 
и кожей головы, химическая 

завивка, концепция цвета. Вам 
представится возможность самосто-

ятельно отработать весь пройденный 
материал на моделях, чтобы понять и по-
чувствовать принцип работы красителя, 
его текстуру и результат. Обращайтесь по 
телефону (351)247-56-44 для того, чтобы 
забронировать место на семинаре, коли-
чество участников строго ограничено!

Битва стилистов

Парикмахеры Jeternel приняли 
участие в новой телеигре в 
жанре «реалити-шоу» на канале 
«Восточный экспресс». Команды 
стилистов и парикмахеров всту-
пают в конкурсную борьбу за 
звание лучшего в своей профес-
сии. Каждую серию конкурсанты 
выполняют творческие задания. 
И каждый раз жюри отсеивает 
по одному из них. Главный приз 
для парикмахеров - обучение 
в московской студии «Revlon 
Professional».
Архив выпусков смотрите на 
сайте www.jeternel-s.ru/bitva

Уникальный эликсир 
красоты для волос

Предложите клиентам инно-
вационный продукт – эликсир 
красоты на основе трех на-
туральных масел:

Аргановое масло. 
Благодаря высокой концен-
трации антиоксидантов и 
витамина Е укрепляет и 
защищает волосы, придает 
мягкость и шелковистость.

Льняное масло. Богато 
витаминами А, Е, F, жирными 
кислотами и минералами. 
Делает волосы гладкими, 
придает сияющий блеск, 
предотвращает сухость.

Масло циперуса. Обладает 
укрепляющими и регенериру-
ющими свойствами, придает 
волосам эластичность и 
объем.
Orofluido подходит для всех 
типов волос. Можно наносить 
как на сухие, так и на влажные 
волосы. Средство быстрее 
впитывается, не утяжеляя 
волосы и не оставляя следов. 
Результат: необыкновенно 
легкие, мягкие и шелковистее 
волосы с изумительным бле-
ском и тонким изысканным 
ароматом амбры и ванили.
Обратите внимание, что про-
дажи эликсира для волос – 
прекрасный бизнес. Конечные 
клиенты с радостью приоб-
ретают уникальный продукт, 
т.к. наглядно видят результат. 
Закажите пробную партию 
эликсира по формуле «2 + 1», 
оплачивая два флакона, тре-
тий вы получаете в подарок.

Щербакова Татьяна Сергеевна - сертифицированный судьяпо классике ногтейПоздравляем Щербакову Татьяну Сергеевну - 

преподавателя по ногтевому сервису Высшей 

школы красоты  с присвоением официаль-

ного статуса судьи в номинации «Классика 

ногтей». Теперь Татьяна Сергеевна имеет 
право выезжать на профессиональные 
конкурсы и судить работы професси-

оналов ногтевого сервиса.
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Для эпиляции наступает высокий сезон. Лето не за горами, поэтому пора 
подумать о гладких ножках, да и других частях тела. Если в вашем салоне не 
делают эпиляцию, то вы теряете клиентов и упускаете выгоду. Итак, сделаем 
краткий обзор самых популярных способов избавления от лишних волосков. 

Восковая эпиляция 

Еще один недорогой способ из-
бавления от лишних волос – вос-
ковая эпиляция. Клиенты и ма-
стера находят в ней следующие 
преимущества: отрастающие 
волосы постепенно становятся 
все мягче и тоньше; одновре-
менно с удалением волосков 
происходит очищение кожи от 
ороговевших клеток, что дает 
омолаживающий эффект; про-
цедура занимает мало времени 
и дает законченный результат; 
натуральные компоненты благо-
приятно воздействуют на кожу. 
Особенно привлекателен для 
клиентов стойкий эффект. 

Дело в том, что волны на разных 
частотах по-разному проникают 
в кожу – и, варьируя частоты, 
можно достичь уничтожения 
даже светлых волос, и при этом 
не обжечь кожу, даже темную.
За одну процедуру обычно ухо-
дит порядка 40% волос. Затем 
просыпаются другие волосяные 
луковицы – и через некоторое 
время процедуру нужно повто-
рить. Но за 6-8 процедур запас 
волосяных луковиц иссякает, и 
вы получаете гладкую, шелкови-
стую кожу, вдобавок и несколько 
подлеченную – обработка све-
том стимулирует естественные 
обменные процессы в коже.
Для лучших результатов необхо-

димо четко соблюдать интерва-
лы между процедурами – они 
рассчитываются индивидуально 
таким образом, чтобы захватить 
как можно больше нежелатель-
ных волос в нужной фазе роста.
Сама процедура фотоэпиляции 
достаточно проста. На глаза наде-
ваются темные очки – для защиты 
от света. На кожу, во избежание 
ожогов и неприятных ощущений, 
наносится специальный охлаж-
дающий гель. Врач выставляет 
специально подобранную для 
кожи пациента программу – и 
обрабатывает кожу вспышками 
света. Существенно то, что кожа 
в процессе воздействия не по-
вреждается – прибор или вовсе 
ее не касается, или же гладкая 
стеклянная насадка мягко скольз-
ит по коже. Сразу после процеду-
ры кожу смазывают специальным 
кремом. Отек и остатки волос 
окончательно уйдут за 2-3 дня. 

Лазерная эпиляция

В настоящее время возрастает 
популярность метода лазерной 
эпиляции. Эффективность этого 
метода крайне высока, а боли 
нет. Удалять волосы можно на 
любых участках тела.

Клиентам нравится, что лазерная 
эпиляция не оставляет никаких 
следов. Удаляя волос, лазерный 
луч ни в коей мере не повреж-
дает структуру кожи.  Мастерам 
нравится, что во время процеду-
ры наконечник прибора вообще 
не касается кожи пациента, 
поэтому вероятность инфициро-
вания просто исключена. Кроме 
того, техническое совершенство 
лазерных аппаратов практи-
чески исключает возможность 
совершения ошибки и нанесе-
ния вреда пациенту. Лазер бьет 
точно в цель, так как обладает 
замечательным свойством воз-
действовать лишь на клетки, 
содержащие значительное коли-
чество пигмента, то есть клетки 
волосяной луковицы. 
Стремительное повышение тем-
пературы в области луковицы 
длится доли секунды, поэтому 
процедура остается безболез-
ненной.  Неудивительно, что 
пациент может даже задремать 
во время процедуры. Ощущение 
тепла и небольшого покалыва-
ния мало беспокоят клиентов. 
Иногда на коже остается легкое 
покраснение, но оно проходит 
через 10-15 минут.
Главные преимущества лазерной 
эпиляции - безболезненность и 
скорость. В отличие от электро-
эпиляции, где каждый волосок 
требует "индивидуального 
подхода", лазерный луч одно-
временно уничтожает волося-
ные луковицы на участке около 
1 кв.см, что позволяет за один 
сеанс обработать значительную 
площадь. 

Мы рассказали о самых попу-
лярных видах эпиляции, а что 
понравится клиентам именно 
вашего салона – выбирать 
вам!

ЖАРКАЯ  ПОРА
или какие виды эпиляции выбирают клиенты

Оборудование для фото 
и лазерной эпиляции в 

Центре продаж Jeternel. За-
писывайтесь на бесплатную 
консультацию по телефону 

(351) 247-56-44

Шугаринг 

Самый, пожалуй, экономичный 
способ. Небольшой кусочек матери-
ала (сахарной пасты) может убрать 
волосы с довольно большого участка. 
Паста полностью состоит из нату-
ральных компонентов и не вызывает 
аллергии. Она не имеет в составе пар-
фюмированных отдушек, красителей, 
химических соединений. Шугаринг 
можно делать на всех участках кожи, 
даже самых чувствительных (область 
глубокого бикини и подмышек). 
Методика не дает обломанных и врос-
ших волосков. При проведении специ-
алистом в салоне, она сравнительно 
безболезненна. К плюсам шугаринга 
можно отнести то, что его можно 
использовать и при заболеваниях 
сосудов, то есть в том случае, когда 
есть противопоказания к процедурам, 
связанным с нагреванием. Шугаринг 
оставляет кожу необыкновенно 
гладкой, не вызывая воспалений и 
раздражений. Отсутствие микротравм 
на коже после процедуры связано с 
тем, что сахарная масса обволакивает 
и выдёргивает только волосы, никак 
не повреждая кожу. Для проведения 
шугаринга достаточно, чтобы волоски 
были 1-2 миллиметра. 

Для салона такой способ эпиляции 
экономически выгоден, так как себе-
стоимость его низкая, а популярность 
большая.  

Обучение шугарингу 6.04, 19.05, 21.06 (8 часов)
Цена 3 490 р. (видеокурс в подарок)
Записывайтесь по т. (351) 247-56-44

Обучение биоэпиляциия горячим воском – 2 100 р.
Обучение ваксингу (восковая депиляция) - 1 500 р.
Записывайтесь по т. (351) 247-56-44

Считается, что воск дает самый 
долговременный по сравнению 
с другими методами депиляции 
результат и рост волос после 
процедуры начинается через 2-3 
недели. Также известны случаи, 
когда упорное применение 
восковой эпиляции в течение 
пяти-шести лет приводило к 
окончательному прекращению 
роста волос.

Фотоэпиляция 

Многие клиенты хотят изба-
виться от лишних волос раз и 
навсегда, и их не останавливают 
высокие цены на процедуры. 
Одним из самых прогрессив-
ных, щадящих и в тоже время 
радикальных способов является 
фотоэпиляция.
Механизм действия фотоэпиля-
ции основан на поглощении све-
та меланином, сосредоточенном 
в стержне волоса, в результате 
которого происходит нагрева-
ние волосяного стержня, что в 
свою очередь приводит к раз-
рушению клеток, ответственных 
за рост волос. Для более гибкой 
подстройки под конкретную 
задачу подбираются соответ-
ствующие частотные пакеты. 
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Биорепарация – новая инъ-
екционная процедура по 
восстановлению структу-

ры кожи лица и тела с исполь-
зованием линии препаратов 
Hyalrepair (Гиалрипайер).
Витамин С стимулирует син-
тез собственного молодого 
коллагена в дерме, обладает 
антиоксидантным действием, 
уменьшает гиперпигментацию, 
осветляет возрастные пигмент-
ные пятна. 
Аминокислоты глицин, пролин, 
лизин необходимы для запуска 
синтеза собственного коллаге-
на. Серосодержащие амино-
кислоты цистеин, метионин и 
трипептид глутатион – очень 
мощные антиоксиданты, пре-
пятствующие повреждающим 
воздействиям на кожу.
L-карнитин обладает липолити-
ческим действием и использу-
ется в процедурах коррекции 
контуров лица.

Показания к процедуре 
биорепарации:
- сухая, обезвоженная, чувстви-
тельная  кожа;
- проявления гравитационного 
птоза с жировыми отложениями 
в подбородочной области и без 
них;
- признаки фотоповреждения: 
гиперпигментация, купероз, 
сухость;  
- угревая болезнь I-II стадии, 
постакне: рубцы и пятна;
- дряблость кожи тела вну-
тренней поверхность плеча и 
внутренней поверхности бедра;
- целлюлит;
- стрии (растяжки).       

Результат биорепарации заме-
тен уже после первой процеду-
ры: происходит выравнивание 
рельефа поверхностных мор-
щин, улучшаются цвет и тексту-
ра кожи лица, увеличивается её 
тургор, отмечается выраженный 
лифтинговый эффект.
Курс: 3 процедуры, которые 
проводятся 1 раз в 3 недели. 
Далее – 1 процедура 1 раз в 2 
месяца. 

Мастер класс провела: 
Хохлова Лариса Павловна
Сертифицированный технолог Jeternel 
по инъекционным препаратам, практи-
кующий врач-косметолог, эндокринолог, 
преподаватель Высшей школы красоты.

Выполнить инъекции препарата в 
периорбитальной зоне, не доходя 
1-2 мм до линии роста ресниц и 
исключая медиальный угол глаза 
(проекция слезного мешочка). 

Обработать поверхность кожи 
0,5% раствором хлоргексидина 
биглюконата.

Дополнительно обработать мор-
щины в периорбитальной области, 
носогубные складки и область 
спайки губ по линейной технике, 
используя иглу размером 0,3*13 
мм. При этом игла не должна про-
свечивать через кожу или глубоко 
уходить внутрь кожи. 

Нанести крем Келагель, спо-
собствующий снятию отека и 
быстрому заживлению кожи. 

Положение пациента – лежа 
на спине. На антисептически 
обработанную кожу трехкратно 
нанести анестезирующий крем 
AneStop. Через 25 минут тщатель-
но удалить крем 0,5% раствором 
хлоргексидина биглюконата.

Выполнить инъекции препарата 
на шее по дугообразным линиям. 
Расстояние между точками инъек-
ций – 1,5 см.

Выполнить инъекции препарата 
Гиалрипайер на лице по массаж-
ным линиям. Игла вводится под 
минимальным углом к поверх-
ности кожи, интрадермально на 
длину среза иглы, срезом вверх. 
Расстояние между точками инъек-
ций – 1 см.

Материалы:
1. Анестезирующий крем AneStop.  
2. Препарат Гиалрипайер Биорепарант
3. Крем Келагель 

Выполнить инъекции в области 
декольте по V-образным линиям. 
Расстояние между точками инъек-
ций – 2 см.

2
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Базовое обучение инъекционным технологиям должно проходить только у сер-
тифицированных технологов. Узнавайте подробности об обучении по телефону 

(351) 247-56-44.

1

Биорепарация 
кожи

до процедуры

после процедуры

Мастер-класс:

Jeternel №19, апрель-июнь 2011 Jeternel №19, апрель-июнь 2011
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Переход на летнее время
Переход на летнее время пока еще никто не отменял, поэтому лето точно 
будет и к нему надо готовиться. Птицы вьют гнезда, бутики выставляют новые 
коллекции, а косметологи предлагают необходимые для данного сезона 
средства по уходу за кожей.  Что же особенно востребовано в весенне-летний 
период? Об этом рассказывает  Ольга Никонова, технолог профессиональная 
косметики Christina

Тональный
крем Rose de Mer 

Тональный
крем Peelosophy 

Увлажняющее 
очищающее средство 
для лица Forever Young 
Christina

Скраб для тела от 
компании Christina 

Матовый крем для 
тела Forever Young 
Christina.

Крем Unstress 
Pro-Biotic Day

Успокаивающая 
сыворотка «Тоталь»

Cыворотка «Forever 
Young Moisture Fusion 
Serum»

Крем «Forever Young 
Moisture Fusion Cream»

Мыльце 
Rose De Mer 

Soap Peel 

клетки и предотвращает не-
хватку кальция, оздоравливая 
изнутри. Успокаивающая сыво-
ротка Unstress Total Serenity Serum 
улучшает защитные функции 
иммунитета против негативно-
го влияния стресса благодаря 
мощному сочетанию морских во-
дорослей, глубоко проникающих 
антиоксидантных пептидов и ги-
алуроновой кислоты, восстанав-
ливающей природный водный 
механизм. Сыворотка наносится  
дважды в день на очищенную 
кожу. Утром - под дневной крем 
Unstress Pro-Biotic Day Cream, а 
ночью - под ночной крем Unstress 
Harmonizing Night Cream.

Дневной крем с пробиотическим 
действием Unstress  великолеп-
но защищает кожу от стрессов 
окружающей среды, улучшает 
природные функции кожи и 
защитные механизмы ДНК, 
предотвращает внешние про-
явления симптомов стресса 
и разрушение коллагена, вос-
станавливает защитный барьер 
кожи для удержания влаги. В 
состав входит масло каритэ, экс-
тракт огурца, экстракт зверобоя 
продырявленного, экстракт 
цветков плюмерии, глицерин, 
церамиды, гиалуроновая кис-
лота.

Forever Young Moisture Fusion. 

Набор включает крем и 
сыворотку для интенсивного 
увлажнения кожи. В основе сы-
воротки «Forever Young Moisture 
Fusion Serum» - гиалуронан 
- инновационный пептидный 
концентрат, который стимули-
рует естественную выработку 
гиалуроновой кислоты в коже, 
улучшает увлажненность и 
повышает эластичность кожи. 
Крем «Forever Young Moisture 
Fusion Cream» поставляет в кожу 
дополнительное количество 
гиалуроновой кислоты и комби-
нацию других ценных увлажня-

ющих компонентов. Формула 
сыворотки и крема направлена 
на предупреждение трансэпи-
дермальной потери влаги. Кожа 
становится эластичной и приоб-
ретает здоровый тон. 

3 шаг. 
Уход за телом

Скраб для тела от компании 
Christina – это мыло и скраб, 
соединенные в одном продукте. 
Средство состоит из целого 
«букета» натуральных экстрак-
тов, которые бережно очищают 

кожу, питают ее, улучшают 
микроциркуляцию крови и за-
щищают каждую клетку вашего 
тела от воздействия свободных 
радикалов. Скраб для тела от 
Christina можно использовать 
как часть антицеллюлитной 
программы. После применения 
скраба от Christina кожа стано-
вится гладкой, шелковистой и 
приятной на ощупь.

Матовый крем для тела Forever 
Young Christina. Препарат с 
низким содержанием жиров 
оказывает выраженное омо-
лаживающее и увлажняющее 
действие, быстро впитывается в 

кожу, придает ей шелковистость 
и матовость, выравнивает рас-
тяжки (центелла азиатская). 

Мыльце Rose De Mer Soap Peel 
борется с проблемами акне, 
расширенных пор, пигментации, 
фолликулярного гиперкератоза 
("гусиная кожа"), огрубелости и 
шелушения. Может использо-
ваться для кожи лица, декольте, 
спины, коленей, локтей и др. 
Мыло включает в себя порошок 
Роз де Мер - натуральный рас-
тительный пилинг с морскими 
кораллами, соль Мертвого Моря 
и травы из Бразилии. 

- Клиенты в это время особенно 
охотно покупают рекомен-
дованные им  средства для 
домашнего ухода. Бледная 
и обезвоженная после зимы 
кожа требует дополнитель-
ных вложений. Это очевидно, 
следовательно, косметологи в 
весенне-летний период могут 
хорошо заработать на прода-
жах эффективных препаратов.  
Итак, перечислим главные шаги 
домашнего ухода за кожей 
весной: 

1 шаг.  
Правильное 
очищение кожи

Мусс Unstress.  Не содержащий 
мыла мусс успокаивает раздра-
женную кожу и поддерживает 
природный уровень увлажне-
ния, нежно очищает, удаляет 
макияж и другие загрязнения. 
В состав мусса входят деиони-
зированная вода, поликватер-
ниум-10, экстракт мыльнянки 
лекарственной, децил глюко-
зид, экстракт огурца, экстракт 
арники, пантенол, феноксиэта-
нол, ароматизатор, катон.
Увлажняющее очищающее 
средство для лица Forever Young 
Christina - интересное средство, 
которое соединило в себе пре-
имущества очищающего геля и 
тоника. Оно проникает глубоко 

в кожу, очищая ее не только от 
поверхностных загрязнений и 
остатков макияжа, но и от по-
врежденных клеток. При этом, 
тщательно очищая, гель-тоник 
не оказывает раздражающе-
го действия. Этим он обязан 
присутствию в своем составе 
экстрактов мыльнянки лекар-
ственной и мыльного дерева. 
Средство не только хорошо 
увлажняет кожу, но и успокаи-
вает ее. В формуле геля-тоника 
также присутствуют экстракт ро-
машки лекарственной, экстракт 
цветков гамамелиса, гликолевая 
кислота и масло плодов оливы.

2 шаг. 
Увлажнение и за-
щита

Тональные крема Rose de Mer и 
Peelosophy
Это защитные тональные крема, 
не обладающие камедогенным 
эффектом. Они очень ровно 
ложатся за счет масла Ши, вхо-
дящего в их состав. Крем  Rose 
de Mer содержит еще триклозан, 
а крем из Peelosophy -  успокаи-
вающие ингредиенты. Оба кре-
ма имеют практически 100 % 
защиту от УФО за счет входящих 
в состав физических фильтров 
(оксид цинка, диоксид титания 
и оксид железа). Тон обоих пре-
паратов обусловлен наличием 
в их составе красной глины, но 

подбирается под цвет любой 
кожи. Разница между кремами в 
том, что Peelosophy имеет более 
светлый тон и более мягкую 
текстуру, а Rose de Mer немного 
темнее и более плотный.

Unstress Total Serenity Serum 
– Успокаивающая сыворотка 
«Тоталь». Эта глубоко проника-
ющая сыворотка с пробиотиче-
ским действием очень мягко, но 
очень эффективно укрепляет 
природную защиту, в том числе 
ДНК и функции клеток. Содер-
жит суперантиоксидант пикноге-
нол, стабилизатор коллагена, 
который укрепляет структуру 

Jeternel №19, апрель-июнь 2011 Jeternel №19, апрель-июнь 2011

Мусс 
Unistress
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Довольные клиенты

Клиенты, уже испытавшие на себе ме-
тоды безоперационной липосакции, 
в своих отзывах отмечают  несколь-
ко моментов. Им нравится то, что 
эффект достаточно долго.  Косметолог 
может корректировать дозу и частоту 
инъекции мезотерапии индивидуально, 
в зависимости от того, насколько долго 
длился эффект от предыдущей проце-
дуры. Обычно мезотерапия проводятся 
1 раз в неделю курсом из 6-12 процедур. 
Для поддержания достигнутых резуль-
татов косметологи советуют проводить 1 
процедуру в месяц. Также многие клиенты 
знают, что «коктейли» для мезотерапии 
– это лечебные растительные препараты, 
витамины и микроэлементы. А также то, что, 
если принимать витамины через желудок, до 
нашей кожи доходит не более 1% полезных 
веществ. Вводимые непосредственно под 
кожу, они оказывают мощнейшее биологиче-
ски активное действие. Все полезные веще-
ства поступают сразу к коже в максимальной 
концентрации.

Специалисты салона тоже довольны результатами мезотерапии 
по телу. Тем более, что мезотерапия идеально сочетается с дру-
гими косметологическими процедурами ухода за лицом и телом.  
Каждому пациенту можно разрабатывать индивидуальный курс, 
что позволяет избежать каких-либо негативных последствий.  
Противопоказаниями для проведения мезотерапии по телу 
являются  острые воспалительные реакции, герпес, папилломы,  
нарушения свертываемости крови, беременность, индивидуаль-
ная непереносимость компонентов препарата.
Грамотный подбор препаратов и программы ухода за телом 
позволяет надолго сохранить достигнутые результаты - краси-
вую фигуру и молодость кожи. Врачи-косметологи, прошедшие 
профессиональную подготовку и обучение, успешно достигают 
высоких результатов!

Революция 
в липосакции

Революция, которую так долго ждали 
обладательницы локальных жировых 
отложений, свершилась! Сегодня 
можно сделать липосакцию без 
всякого скальпеля и операционной. 
Об этом хорошо осведомлены 
клиентки, и они хотят получить 
хороший результат именно в 
своем салоне красоты.  Обучиться 
терапевтическим методам 
избавления от лишних жировых 
отложений может любой специалист с 
высшим медицинским образованием 
буквально за один день.  А дальше – 
дело техники. Вот что рассказывает 
преподаватель, технолог и 
практикующий врач-косметолог 
Лариса Хохлова. Ваши вопросы  вы можете задать 

технологу Ларисе Хохловой на еже-
месячном круглом стол с врачами 

-мезотерапевтами.
Даты: 4 апреля, 4 мая, 6 июня

Участие – бесплатно!

Ваши вопросы  вы можете задать 
технологу Ларисе Хохловой на еже-
месячном круглом стол с врачами 

-мезотерапевтами.
Даты: 4 апреля, 4 мая, 6 июня

Участие – бесплатно!

Ближайшее базовое обучение по мезотерапии для врачей
18,20,22 апреля / 16,18,20 мая / 20,22,24 июня

Стоимость - 15 500 р.
Выдается свидетельство ЧГМА

Записывайтесь по т. (351) 247-56-44
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Французский метод

В настоящее время в арсенале врачей - дерма-
токосметологов имеются различные методы 
устранения избытков жировой ткани. Наиболее 
эффективной и безопасной терапевтической 
методикой, позволяющей получить стойкие ре-
зультаты липодеструкции, сравнимые  с эффектом 
проведенной хирургической операции, является 
липолитическая мезотерапия. 
При проведении методики мезотерапевтической 
липодеструкции удается не только избавить паци-
ента от избытков жировой ткани, но и устранить 
фиброз, восстановить нарушенную микроцирку-

ляцию, улучшить внешний вид кожи - уменьшить 
эффект «апельсиновой корки», повысить тургор и 
эластичность кожи. 
Для эффективного липолиза во Франции исполь-
зуются мезотерапевтические техники, основанные 
на введении в область скопления адипоцитов 
больших объемов гипоосмолярного коктейля. 
В основе метода лежат законы осмотического 
транспорта растворителя из области с более 
высокой его  концентрацией в область  с более 
низкой концентрацией через полупроницаемую 
мембрану. Российские врачи с успехом соединяют 
данные техники с классическим липолитическим 
сеансом мезотерапии.

Три шага к успеху

Первым  этапом процедуры является использо-
вание сосудистых препаратов: «Гинкго билоба», 
«Камелия синенсис», «Экстракт милилото» + 
«Рутин», «Арника». Цель введения данных пре-
паратов -  улучшение периферического кровотока 
и микроциркуляции, улучшения реологических 
свойств крови, снятие спазма прекапиллярных 
сфинктеров, улучшение тока лимфы. 
Далее используется экстракт «Артишока» - для 
усиления дренажного эффекта. Вторым этапом 
сеанса мезотерапии является использование 

липолитического коктейля. Таким коктейлем 
может быть МРХ - липолитический комплекс, 
«Слим боди» ( готовые коктейли), либо коктейли 
составленные врачом.
Третьим этапом является применение дополняю-
щих мезотерапевтических техник- инфильтрация, 
папулы, мезодиссолюция и мезоперфузия- техники 
для проведения которых берутся гипоосмолярные 
коктейли, формирующиеся из следующих препара-
тов - кофеин, «Дезоксихолат натрия», «Алсатин», ви-
тамин С, «Слим боди», вода для инъекций. Данные 
дополняющие техники проводятся в проблемные 
зоны (места локализации избыточных жировых 
отложений и целлюлита.
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Укрепление натуральных 
ногтей био-гелем

Педикюрный аппарат 
Sprint 100 от SudaМастер-класс:

Сегодня, согласно тенденциям, ценится на-
туральная красота и клиенты среди прочих 
услуг хотят пройти процедуры по уходу и 

укреплению натуральных ногтей. 
Мастера ногтевого сервиса могут предложить 
своим клиентам процедуру укрепления нату-
ральных ногтей био-гелем.
Био-гель очень тонкий, обладает высокой 
адгезией и эластичностью. Процедура отличает-
ся небольшой себестоимостью и не требует от 
мастера много времени на обучение.

1 этап
Запиливаем пластину 
натурального ногтя

Один из немногих 
аппаратов, макси-
мальная скорость 
вращения которого 
40 000 оборотов в 
минуту. Обладает 
плавной регулировкой 
скорости вращения 
фрезы.

Автоматический дер-
жатель не требует 
усилий для установки 
и смены фрезы

Все параметры 
работы мастера 
изображаются на дис-
плее и сохраняются в 
памяти аппарата

Наличие педали позво-
ляет регулировать 
скорость  работы и 
при необходимости 
быстро поставить 
аппарат на паузу

Внешний диаметр 
ручки всего 25 мм, 
длина 13 см, вес ручки 
150 г., что обеспечи-
вает долговременную 
работу мастера.
Сенсорная кнопка 
позволяет оператив-

но  контролировать 
выполнение работы

В комплект входят 
одноразовые мешки 
для пыли

2 Этап
Шлифуем поверхность 
ногтя мелкоабразив-
ной пилкой

3 Этап
Обезжириваем по-
верхность ногтевой 
пластины

4 Этап
Наносим первый слой 
геля

5 Этап
Сушим первый слой 
геля в УФ-лампе 2 
минуты

6 Этап
Наносим  второй слой 
био-геля.

 7 Этап
Сушим второй слой 
геля в УФ-лампе 2 мин.

8 Этап
Убираем липкий слой с 
поверхности геля

Готовый результат! Ухоженные ногти, укре-
плённые био-гелем Patrisa Nail

1

2

3

4

5

6

7

Семинар: Укрепление натуральных ногтей био-гелем Patrisa Nail
Дата: по записи
Кол-во часов: 3
Стоимость: 490 руб.
Высшая школа красоты Jeternel, тел.: 247-56-44, Свердловский пр., 2, офис 501

Напряжение питания: 230 Вольт переменный ток, 50-60Герц 
Скорость всасывания воздуха: 9,8 л./сек.
Давление всасывания: 6,7 кПа при 350 Ваттах 
Уровень шума: 60 дб
Вес: около 3,3кг , вместе с ручкой
Размер: высота 14 см., длина 22 см., ширина 18 см.

Всё для красивого бизнеса
Центр продаж Jeternel, тел.: 247-56-44
Свердловский пр., 2, офис 201

Jeternel №19, апрель-июнь 2011 Jeternel №19, апрель-июнь 2011



Jeternel №19, апрель-июнь 2011

В результате волосы: Жесткие, непослушные, хрупкие, с трудом поддаются укладке 

Нехватку меланина волосы в
осполняют протеинами.

ИЗБЫТОК КЕРАТИНА > 
жесткие, непослушные волосы.

Окрашивание становится еще более эффективным, что помогает 
преодолеть нехватку меланина и закрасить седые волосы.

Новый баланс между основным цветом волос и тоном красителя.
Слегка увеличенный уровень щелочности в сочетании с эффек-

тивным окрашиванием.
Слегка прохладный или немного теплый: холодный, жемчужный, 

бежевый, каштановый, медовый и янтарный.
Идеально сбалансированные уровни глубины тона: создание 

тонов при смешивании 50/50.

Искусство красоты, максимальная 
эффективность от Revlon

Возрастное старение приводит к нехватке 
воды и липидов в волосах

Влияние нехватки меланина на состояние 
и цвет волос

КАК ПОБЕДИТЬ
ВРЕМЯ?

КАК ПОБЕДИТЬ
ВРЕМЯ?

Восстанавливаем контур
Решение: Revlonissimo High Coverage Anti-Age Technology
100% закрашивание седых волос

более 20 оттенков
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Первые попытки про-
ведения контурного мо-
делирования с помощью 
смеси свечного воска, 
парафина и различных 
масел начались в конце 
XIX века. Однако такие 
процедуры зачастую 
приводили к серьезным 
осложнениям. Тем не 
менее, сама идея за-
полнения морщин и 
выравнивания проблем-
ных участков оставалась 
очень заманчивой, и с 
появлением новых био-
энертных материалов эта 
цель стала достижимой.

Без хирурга и скальпеля

Процедура контурной пластики пользуется большой популярностью 
в косметологии: она позволяет восстановить молодость кожи быстро 
и безболезненно. Контурная пластика является альтернативой пла-
стической хирургии, поскольку позволяет скорректировать форму 
скул, губ, подбородка, кончика носа или мочек уха,  а также изменить 
контуры лица. 
Суть процедуры заключается во введении под кожу специальных 
филлеров (от англ. fill - наполнять, насыщать) на основе гиалуроновой 
кислоты. Гиалуроновая кислота заполняет морщины и активирует 
образование коллагена и эластина в коже, после чего она становится 
свежей, упругой и увлажненной.
Преимущества контурной пластики: 
- эффект омоложения заметен сразу после процедуры;
- длительность процедуры контурной пластики составляет не более 
получаса;

осложнений. Поэтому данные 
компоненты были запрещены к 
использованию. 
На сегодняшний день в контур-
ной пластике применяются био-
деградируемые или рассасываю-
щиеся филлеры.
Они, в свою очередь, делятся 
на монофазные, двухфазные 
и гомогенно-кластерные пре-
параты. Разница между этими 
видами состоит в содержании 
молекул гиалуроновой кислоты 
и в длительности эффекта после 
процедуры. Например, при-
меняя монофазные филлеры, 
процедуру контурной пластики 
придется повторять чаще по 
сравнению с использованием 
двухфазных препаратов. 
Кроме того, каждая линейка фил-

леров также классифицируется 
по степени вязкости. Менее вяз-
кие препараты используются для 
увлажнения кожи и повышения 
ее тургора, а также для заполне-
ния морщин в периорбитальной 
области глаз. Филлеры более 
плотной консистенции необхо-
димы для коррекции глубоких 
складок и создания подкожных 
объемов при формировании 
скул или коррекции подбородка. 
При всем многообразии пред-
лагаемых на рынке препаратов 
для контурной пластики, ученые 
до сих пор продолжают искать 
новые технологии для получе-
ния филлеров с улучшенными 
свойствами. 
Идеальный филлер должен отве-
чать следующим требованиям:

На сегодняшний день на российском рынке предлагается более 
45 видов препаратов для контурной пластики. В мировой эстети-
ческой практике применяется более 250 препаратов контурного 
моделирования. Каким требованиям должен отвечать современ-
ные филлеры рассказывает преподаватель высшей школы 
красоты Jeternel, врач-косметолог Ирина Максимова. 

- используемые препараты абсо-
лютно безопасны и не нарушают 
функции кожи;
- инъекции не вызывают аллерги-
ческой реакции и раздражения;
- контурная инъекционная 
пластика не требует длительного 
восстановительного периода.

Секреты филлера

Появившись на Западе около 25 
лет назад, на сегодняшний день 
инъекционная контурная пла-
стика приобрела популярность 
по всему миру.
Изначально для этой процедуры 
использовались так называемые 
нерассасывающиеся синтетиче-
ские препараты. Сюда входили 
жидкий силикон и биополимер-
ный гель. Со временем стало 
понятно, что применение таких 
препаратов не только не приво-
дит к ожидаемому эффекту, но и 
способно вызвать ряд серьезных 

Текст: Светлана Первакова

Современные достижения медицины и биохимии 
позволяют выполнять контурную пластику с ми-
нимальным риском развития нежелательных по-

следствий. А соблюдение требований к подготовке 
и проведению данной процедуры позволит насла-
диться вновь помолодевшей кожей на протяжении 

длительного времени. 

- быть совместимым со структур-
ными компонентами клетки;
- обладать длительным сроком 
биодеградации, чтобы клиенту 
реже приходилось повторять 
процедуру контурной пластики;
- при введении геля должно быть 
минимум неприятных ощущений 
для клиента и удобство его при-
менения для косметолога;
- филлер должен быть гипоал-
лергенным, чтобы исключить 
появление воспалений и других 
побочных эффектов после про-
цедуры;
- приемлемая цена филлера 
также имеет большое значение 
в формировании спроса на про-
цедуру контурной пластики.  

Материал подготовлен совместно с 
редакцией журнала «Мастер-стилист»

Восстанавливаем контур

Jeternel №19, апрель-июнь 2011 Jeternel №19, апрель-июнь 2011
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А уже в апреле в Высшей школе красоты Jeternel состоятся 
семинары Студии Revlon Professional:
1 день. Концепция цвета, основы колористики.
2 день. Создание цвета.
3 день. Up Perm + Прямые волосы.
За дополнительной информацией обращайтесь в Высшую школу 
красоты Jeternel по тел.: 247-56-44.

Style Masters 
в Амстердаме

Зазоева Лариса, Студия-PRO

Style Masters расширяет 
границы своих возмож-
ностей и возможностей 

участников конкурса в России 
и отправляет  в Амстердам за 
славой и повышением про-
фессионального статуса не 10 
человек, а 60. 
Шансы попасть в команду 
Style Masters, состоящую из 
всемирно известных зару-
бежных стилистов, возросли. 
Конкурс был продлён до 15 
марта, поэтому все желаю-
щие принять участие в Style 
Masters успели представить 
свои работы. 

Поздравляем Бересневу 
Альмиру Галеевну, препо-
давателя по парикмахер-

скому делу Высшей школы 
красоты Jeternel с при-

своением статуса Профес-
сионального консультанта 
марки Revlon Professional!

Высшая школа красоты Jeternel представила на кон-
курс участников из числа своих студентов и препо-
давателей, а также активно привлекала к регистра-
ции практикующих специалистов-парикмахеров. 
Заявки участников  зарегистрированы, и мы ждём 
результатов  отбора работ. Начинаем паковать чемо-
даны и готовится к началу следующего этапа! 

Алфёрова Ольга, ВШК Jeternel

Скрябина Екатерина, ВШК JeternelКиприна Мария, ВШК JeternelАрутонян Миллена, ВШК Jeternel

Гулакова Юлия, ВШК Jeternel Барышникова Анна, ВШК Jeternel

20
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Ухоженный – 
значит успешный!

Наблюдения последних лет по-
зволили специалистам сделать 
несколько выводов относитель-
но того,  что мотивирует рос-
сийских мужчин на посещение 
салонов красоты. 

Во-первых, современный 
мужчина понимает, насколько 
важен его внешний вид, причем 
не только одежда, но и то,  что 
мы понимаем под словом 
«ухоженность».   

Во-вторых, мужчина хочет 
выглядеть моложе, так как 
моложавость сегодня в моде. 

В-третьих, мужчина любит 
комфорт, и ему неприятно 
чувство стянутости, сухости 
кожи, а уж, тем более, зуд или 
раздражение. Поэтому если мы в 
салоне красоты можем 
предложить ему способы 
избавиться от некомфортных 
ощущений, он будет очень 
доволен и станет нашим 
постоянным клиентом. 

В-пятых, мужчина очень ценит 
свое время. Ему некогда искать в 
журналах  сведения о новинках 
косметологии.  Гораздо проще 
услышать профессиональный 
совет косметолога и купить 
рекомендованные им средства. 
А нужно мужчине немало.
И, наконец, мужчина любит 
расслабляющие процедуры, 
поэтому маски, массажи – это то, 
что будет пользоваться популяр-
ностью в салоне. 

Брадобреи 
в салоне красоты

Рекомендуем обратить внима-
ние на традиционную услугу для 
мужчин в салоне красоты – бри-
тье. Если ваш салон посещают 
респектабельные мужчины, 
бизнесмены и топ-менеджеры, 
то у них будет пользоваться 
спросом система для бритья и 
ухода за кожей:

подготовка кожи + бритье + 
тонизирование + увлажнение

Ухоженные мужчины стали  приметой нашего 
времени. Раньше мы равнялись на Европу, а теперь 
еще и на Азию. Например, в Южной Корее при всех 
крупных фирмах уже давно работают небольшие 
салоны красоты для мужчин, куда устремляются 
сотрудники в обеденный перерыв. А в Японии целый 
этаж большого торгового дома Isetan отдан только 
под «мужскую красоту». Так что России, находящейся 
на стыке Европы и Азии, деваться уже некуда. 
Пора нашим мужчинам серьезно заняться своей 
внешностью. А мы для вас публикуем несколько 
проверенных идей для ассортимента салона красоты.

Ухоженный мужчина

Эта тенденция возвращается в 
салоны красоты и уже сейчас в 
Санкт-Петербурге значительная 
часть клиентов салонов красоты 
бизнес и премиум-класса поль-
зуется услугами по бритью (по 
разным оценкам, от 21 до 46% 
мужчин).

Эту услугу вы можете, как 
включить в свой ассортимент, 
так и предложить в качестве до-
машнего ухода. 

Специалисты мужского бренда 
American Сrew уже разрабо-
тали подобный ритуал, 
который включает си-
стему ухода за кожей 
и бритье. Поэтому у 
вас есть простой 
способ предло-
жить мужской 
аудитории новую 
услугу – обрати-
тесь в Jeternel 
и технолог про-
ведет выездную 
презентацию у 
вас в салоне ли-
нии для бритья. 
Также действует 
специальное пред-
ложение, по которо-
му вы можете получить 
33% товарного бонуса.

Эксклюзив для кожи

Очень хорошо зарекомендо-
вала себя мужская косме-
тика Didier Rase по уходу 
за кожей.  Эксклюзивные 
программы Didier Rase для 
мужчин в косметическом 
салоне можно предложить, 
например, по схеме «4 пробле-
мы – 4 варианта решения»:

Процедура детоксикации
Для кожи, ежедневно под-
вергающейся агрессивным 
воздействиям, раздраженной и 
проблемной кожи. 
Результат. Уже после первого се-
анса поры стягиваются, повыша-
ется увлажненность кожи, кожа 
выглядит здоровой и сияющей, 

а ежедневное бритье превра-
щается в легкую и комфортную 
процедуру.  

Чувствительная и реак-
тивная кожа
Для чувствительной и реак-
тивной кожи, с выраженной 
сосудистой «сеточкой».
Результат. Устранение гипе-
ремии, нормализация тонуса 
кожи, насыщение тканей кисло-
родом, улучшение микроцир-

Постарайтесь, чтобы мужчина 
в вашем салоне чувствовал себя 
расслабленно, комфортно и без-
опасно, тогда он станет вашим 

постоянным клиентом. Он пере-
станет стесняться, когда поймет, 

что перед респектабельным, 
ухоженным мужчиной не устоит 

ни одна женщина!
куляции  и абсорбции других 
активных компонентов (омола-
живающих и/или увлажняющих 
препаратов), антиоксидантное 
действие, здоровая сияющая 
кожа. 

Омолаживающая про-
цедура
Первые возрастные признаки: 
складки, морщины, сниженный 

тонус кожи, следы «усталости». 
Результат. Сглаживаются носо-
губные складки и мимические 
морщины, контур лица становит-
ся более четким, кожа становит-
ся гладкой, повышается ее тонус 
и уровень увлажненности, кожа 
вновь обретает сияние. 
Экспресс – уход за лицом
Кожа любого типа в любом воз-
расте. Результат. Позволяет всего 
за 30 минут хорошо увлажнить 
кожу, вернуть ей здоровый 
сияющий вид. Все препараты и 
техники 

массажа подбираются в за-
висимости от возраста, типа 

кожи и ее индивидуаль-
ных особенностей.

Массаж – 
здоровье и 
отдых 

Из всех косме-
тических услуг 
мужчины больше 
всего любят 
массаж, поэтому 
один раз посетив 

ваш салон, клиент 
будет приходить 

сюда снова и снова. 
Помимо общего 

расслабляющего или 
укрепляющего эффекта, 

массаж способен воздей-
ствовать на жировую ткань 
(с целью похудения, кото-
рое весьма актуально для 
многих мужчин). Ну и не 
стоит забывать об удоволь-
ствии. Наряду с лечебным 
и косметическим эффектом 
массаж, выполняемый 
опытным специалистом, 

позволяет на время забыть о 
деловых и личных проблемах.  В 
Jeternel  можно пройти обучение 
следующим видам массажа: 
общий, лимфодренажный, анти-
стрессовый, психосоматический, 
массаж полудрагоценными кам-
нями, королевский массаж стоп 
и Ломи-Ломи Нуи. Подобные 
массажи продаются в салонах 
города от 1000 до 3000 рублей за 
один сеанс.
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Высший пилотаж: 
взаимозаменяемость мезопрепаратов

Pistor 4
Pistor 4- полно-автома-
тический пистолет для 
выполнения мезо-
терапивтических техник. 
Он обладает множеством 
преимуществ перед 
ручной техникой вве-
дения препаратов:

В практике специалиста по инъекционным технологиям часто случается так, 
что необходимого препарата нет в наличии, а клиент придет уже через 5 
минут. Как поступать в таком случае? К счастью, есть простое решение этого 
вопроса - некоторые препараты можно заменить. Публикуем таблицу, которую 
рекомендуем вырезать и обращаться к ней по мере необходимости.

Всё для красивого бизнеса
Центр продаж Jeternel, тел.: 247-56-44
Свердловский пр., 2, офис 201

Имеет 5 программируе-
мых функций: программы 
постоянного вливания, 
«микроинъекция», 
«стандартная капля», 
мезоперфузия, наппаж

Чёткое регулирование 
подачи препарата, за счёт 
которого выполняется 
основное правило сеанса 
классической мезотерапии 
(одинаковая глубина — 
одинаковая доза) 

Высокий темп введения 
инъекций, характер 
введения: насадка+ вкол,- 
выступает отвлекающим 
моментом

Наличие ограничителей, 
которые позволяют 
регулировать глубину про-
никновения лекарственных 
коктейлей на разных 
участках тела.

Допускает использования 
любых шприцов, обладает 
удобным кнопочным 
механизмом приведения в 
действие системы. 

Значительно укорачивает 
время процедуры, позволяя 
принять большее кол-во 
клиентов.

Возможность работы на 
физиологических изгибах, 
что затруднительно для 
ручных техник введения.
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Название препарата Замена препарата

ДМАЭ ДМАЭ комплекс, STRETCHCARE

ДМАЭ Комплекс

ДМАЭ+Гиалуформ мезолифт
1% +Силикин

ДМАЭ+Гиалулит1%+Силикин
STRETCHCARE

Х АДН гель
Гиалулит 1%, 2%+ Структуколл
Гиалуформ мезолифт 1,8% или 2,5% 

+ структуколл

Гиалулит 1%, 2%
Гиалуформ мезолифт  1% 1,8% или 

2,5%
Х АДН гель

Миолакс Замены нет!

Структуколл Facial А-36
Колэласт Комплекс

Колэласт Комплекс Facial А-36
Структуколл

Витамин С Замены нет!

Saliforo Замены нет! 

 Cudenox Замены нет! 

Гибилан
Rutinel 
Drenador
Arnica

Rutinel
Drenador
Piernas Cansadas
Гибилан 

Алкафит 
Липокат 
Reductor Corporal
Liporeductor RC-2

Название препарата Замена препарата

Камезин Rutinel + витамин С

Алсатин Липокоф+Алкафит
Liporeductor RC-2

Липокоф CELLUCARE

Слим Боди

Reductor Corporal
МПХ
Liporeductor RC-2
CELLUCARE

Алкафит Камезин+Липокат

 Липокат
Фосфатидилхолин
Liporeductor RC-2
МПХ

МПХ

Слим боди
Reductor Corporal
Liporeductor RC-2

Фосфатидилхолин
Липокат
Liporeductor RC-2

Лекарцел L картнитин комплекс 

Силикин 1% Силикин 0,5%

Силикин 0,5% Силикин 1%

Биотин
Декспантенол
Cobalto+ Reg. dervica derm
HAIRCARE

Декспантенол
Биотин
HAIRCARE
Cobalto+ Reg. dervica derm
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Анонсы новых 
семинаров

Первый в Челябинске семинар 
по озонотерапии
Кол-во часов: 4 дня, 11-14 мая
Стоимость: 14 900 руб.
Преподаватели: профессора Нижегородской медицинской 
академии

Озонотерапия имеет широкий диапазон 
воздействия, оказывает бактерицидное, 
вирусоцидное, фунгицидное, иммуномо-
дулирующее, противогипоксическое, де-
зинтоксикационное воздействие, обладает 
хорошей переносимостью и практически 
не имеет побочных эффектов; в комплекс-
ной терапии медицинский озон уменьшает 
сроки лечения и способствует быстрейше-
му выздоровлению.

Озонотерапия решает проблемы эстетиче-
ской медицины: выпадение волос, различ-
ные форм алопеции, себореи, целлюлита, 
«второго подбородка», угревой болезни, 
омоложения.  

По окончании курса выдаётся государ-
ственное удостоверение о прохождении те-
матического усовершенствования. Только 
выдаваемое Нижегородской медицинской 
академией удостоверение о прохождении 
цикла является легитимным документом 
при проведении лицензирования.

Cеминары по повышению квалификации 
 

Тема Дата Часы Стоимость
Отделение инъекционной косметологии

Обзорный семинар по препаратам линии DIETBEL (Испания) и REVITACARE 
(Франция). Москва

9.06 8 Бесплатно

День мезотерапии
Ежемесячный круглый стол с врачами - мезотерапевтами.

4.04 
4.05
6.06

3 Бесплатно

Безоперационная липосакция: мезоперфузия, мезодиссолюция. 12.04 6 1490 р.

Французский лифтинг, препараты Revitacare 10.05 3 1490 р.

NEW! Биорепарация и биоревитализация. Препараты на основе 
гиалуроновой кислоты.  «Гиалрипайер» и «Диетбель» по записи 3 Бесплатно

Базовое обучение по мезотерапии для врачей
18,20,22.04
16,18,20.05
20,22,24.06

72 15 500 р.

Отделение контурной инъекционной пластики
Авторская методика безоперационного лифтинга мягких тканей средней 
трети лица и терапевтическая блефаропластика препаратами для 
контурной пластики “Perfectha Derm Deep” (Франция). Гиподермальное 
введение филлеров класса “Sub-Skin” с помощью гибких и жестких 
канюль. (Москва)

08.06 8

Оплата до  
31.05 -  

3990 руб.  
после 31.05 
-  5000 руб.

Векторный лифтинг и бодискинтайтинг с «постановкой» рук 8.06 3 1490 р.

Контурная инъекционная пластика (с выдачей Свидетельства ЧГМА) 31.05
13.04
21.06

2 дня. 12 000 р.

Отделение пилингов
Rose de Mer - первый в мире натуральный коралловый пилинг для 
успешной работы косметолога.

21.04
19.05
16.06

8 3 990 р.

Пилинги поверхностно-срединного воздействия по записи 14 3990 р.

Линия интенсивных пилинг-препаратов для решения особо трудных 
проблем кожи Peelosophy. Инновационные пептиды, кислоты и другие 
компоненты для великолепных результатов. Коррекция акне, постакне, 
гиперпигментации. Омоложение кожи.

14.04
12.05
9.06 8 1990 р.

Отделение косметологии
Первый в Челябинске семинар по озонотерапии! (с выдачей свидетель-
ства Нижегородской медицинской академии). 11-14.05 4 дня 14 900 р.

Микропигментирование
26,27,28.04
24,25,26.05
15,16,17.06

30 19 200 р.

Аппаратная косметология
7,8.04
5,6.05
2,3.06

16 7 990 р.

Безынъекционная мезотерапия. Принципы трансдермального введения 
мезотерапевтических средств. Оборудование и препараты

5.04
3.05
7.06

4 1 490 р.

Биомеханическая стимуляция. Дермотония тела. Борьба с локальными 
жировыми отложениями посредством биомеханической стимуляции. 
(видеокурс в подарок). 

13.04
13.05
14.06

5 1300 р.
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New! Авторская методика безопераци-
онного лифтинга мягких тканей средней 
трети лица и терапевтическая блефаро-
пластика препаратами для контурной 
пластики «Perfectha Derm Deep» (Фран-
ция).  Гиподермальное введение филле-
ров класса  «Sub-Skin» с помощью гибких 
и жестких канюль
Кол-во часов:  1 день, 8 часов, 8 июня
Стоимость: Оплата до 31.05 - 3990 руб.; после 31.05 - 5000 руб.
Преподаватель: Парфенова Ирина, врач дерматолог - косметолог, серти-
фицированный тренер Учебно-методического центра  Martinex (Москва).
 
Общий обзор косметологического рынка препаратов 
для контурной пластики. Физико-химические особен-
ности филлеров в методиках аугментации дермы и 
подкожного введения. Выбор препарата в соответствии 
с его фазами поверхностного распределения, в зависи-
мости от глубины введения
На семинаре пройдут мастер-классы с демонстрацией 
следующих видов контурной коррекции, процедур и 
технических приемов:

Методика «Перфекто-Лифт» Безоперационный 
лифтинг мягких тканей средней трети лица;

Терапевтическая блефаропластика препаратами для 
контурной пластики;

Восполнение дифицита подкожно жировой 
клетчатки филлерами на основе гиалуроновой кислоты 
методикой «Перфекто-Лифт-гибкая канюля».
По окончании обучения выдается сертификат Учебно-
методического центра Martinex (Москва).

2 специальности по 
цене 1-ой! Косметик + 
мастер ногтевого 
сервиса
Кол-во часов: 692 часа (4 мес)
Стоимость: 29 960 р.

Цель курса: Подготовка высоко-
классных специалистов для 
оказания качественных услуг 

по косметологии + услуг по 
маникюру и педикюру в салонах 
красоты и организации личного 
бизнеса.

По окончании обучения вы-
дается Свидетельство установ-
ленного образца, подкреплен-
ное лицензией Министерства 
образования и науки. Каждый 

выпускник получает доступ 
к профессиональной линии 
медикаментов и возможность 
приобретать препараты по 
специальной низкой цене. До-
ступ на бесплатные семинары и 
курсы повышения квалифика-
ции. Эффективное содействие 
в трудоустройстве и помощь в 
развитии личного бизнеса.

Записывайтесь на курсы по телефону (351) 247-56-44

26
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Cеминары по повышению квалификации Cеминары по повышению квалификации 

Шугаринг (видеокурс в подарок)
6.04

19.05
21.06

8 3 490 р.

Биоэпиляция горячим воском по записи 6 2100 р.
Ваксинг по записи 8 1 500 р.

Бикини-дизайн по записи 8

4490 р. - с 
каталогом.

3490 р. - без 
каталога 

Электроэпиляция 10 марта 8 3 990 р.
Безопасный медицинский пирсинг по записи 8 3 590 р.

Прокол мочки уха по записи 8 1 490 р.

Массаж косметический по записи 15 4 990 р.
Массаж пластический по записи 9 2 990 р.
Массаж лечебный по записи 6 1 990 р.
Массаж волосистой части головы и шеи. по записи 6 1 990 р.
Наращивание ресниц: долговременное поресничное. по записи 8 3 990 р. 
Химическая завивка ресниц по записи 8 1 750 р.
Оформление бровей и ресниц по записи 8 1 490 р.
Биотатуировка хной по записи 8 1 990 р.
Гравитационный птоз (для среднего медицинского образования) по записи 4 1490 р.

Отделение интеллектуальной космецевтики GERnetic
Космецевтика ХХI века. Прогрессивные научные исследования в области 
геронтологии, генетики, биохимии в основе лечебной линии GERnetic. Решает 
все возможные косметические проблемы кожи лица в салоне красоты и дома. 
Правила построения программ для разных типов кожи и проблем препаратами 
линии GERnetic. Мастер-класс.

1.04
29.04
27.05
24.06

3 Бесплатно

Уход за телом – важная составляющая хорошего самочувствия, здоровья, 
бодрости! Комплексный подход к решению проблем лишнего веса, целлюлита, 
коррекции фигуры  препаратами лаборатории  GERnetic Synthese. Мастер-класс

8.04
6.05
3.06

3 Бесплатно

Уникальная разработка лаборатории  GERnetic Synthese для ухода за кожей 
бюста и коррекции формы и размеров молочной железы с нормализующим 
воздействием на ось гипофиз-молочная железа-яичники. Мастер-класс. Простота 
исполнения и высокая эффективность процедуры!

15.04
13.05
10.06

3 Бесплатно

Новинки лаборатории  GERnetic Synthese и  новейшие технологии  для расшире-
ния спектра процедур для лица и тела. В помощь косметологу  экономическое досье, 
расчет себестоимости процедур, окупаемость препаратов, потрясающая прибыль. 

22.04
20.05
17.06

3 Бесплатно

Отделение профессиональной косметики Christina

Знакомство с профессиональной косметикой Christina. 5.05
2.06 3 Бесплатно

Новое поколение химических пилингов Peelosophy. Пептиды, растительные 
экстракты и комбинации кислот для эффективной работы с проблемами кожи. 
Мастер-класс.

14.04 в 14.00
12.05 в 14.00
  9.06 в 14.00

3 Бесплатно

100% натуральный коралловый пилинг Rose de Mer. Мощная 
биостимуляция кожи. Новая технология проведения пилинга для безопасного 
решения эстетических дефектов кожи. Мастер-класс.

21.04 в 14.00
19.05 в 14.00
16.06 в 14.00

3 Бесплатно

FluorOxygen+C - многоступенчатая салонная процедура для осветления и 
омоложения кожи с применением витамина С, микроэлементов, минералов и др. 
компонентов. Применение средств с ретинолом. Мастер-класс.

23.06 3 Бесплатно

Forever Young - линия для замедления процессов старения кожи и стимуляции 
её функций на основе омолаживающих пептидов (25+). Обзор солнцезащитных 
препаратов Christina. Мастер-класс.

21.04 3 Бесплатно

Wish – уникальная косметическая серия для коррекции возрастных изменений 
кожи (40+). Построение программ ухода в салоне и дома. Применение средств с 
ретинолом. Мастер-класс.

19.05 3 Бесплатно

Silk - шелковый лифтинг у Вас в салоне! 12.05 3 Бесплатно

Unstress - косметическая линия для восстановления и защиты кожи от стресса.
Bio Phyto - линия для ухода за чувствительной, раздраженной кожей с признаками 
купероза. Мастер-класс.

7.04
9.06 3 Бесплатно

Comodex – уход за жирной и комбинированной кожей, лечение угревой болезни! 
Глубокое очищение кожи перед летом. Построение программ ухода в салоне и 
дома. Глубокое очищение кожи. Мастер-класс.

14.04
16.06 3 Бесплатно

Отделение парикмахерского дела
Визаж по записи 20 часов 5 990 р.

Основы имиджмейкинга и стиля по записи 2 мес., 
3 раза в нед 11 990 р.

Общая презентация продукции Revlon Professional . Концепция цвета.
6.04

11.05
15.06

3 часа Бесплатно

Мужчина в салоне. Демонстрация мужских образов (стайлинг) American Crew
13.04
18.05
22.06

3 часа Бесплатно

Общая презентация продукции Revlon Professional. INTERACTIVES. 
«Термоуход» для волос. 

20.04
25.05
29.06

3 часа Бесплатно

Химическая завивка  Revlon Professional .UPPER. Отработка на моделях. 27.04
01.06 3 часа Бесплатно

Искусство укладки со STYLE MASTERS. 04.05
08.06 3 часа Бесплатно

«Африканский стиль» (плетение: афрокосы, зизи, гофре, суперлоконы, 
пони, пони-лайт, дредлоконы)

11.04
10.05
10.06

8 часов 2990 р.

Свобода стиля. Стрижки бритвой с отработкой
14.04
17.05
23.06

8 часов 2990 р.

Свадебные и вечерние прически
25.04
23.05
27.06

8 часов. 1990 р.

Матрица «длинные волосы» (приемы создания причесок из длинных 
волос «классика»; выпускные и свадебные прически)

05.05
03.06 8 часов 1990 р.

Отделение маникюра

NEW! Укрепление цветным гель-лаком Gelish
Мастер-класс по применению гель-лаков Gelish от Hand&Nail Harmony

06.04
04.05
01.06

3 990 р.

Аппаратный маникюр
15.04
12.05
15.06

18 4990 р.

Укрепление натуральных ногтей био-гелем Patrisa Nail по записи 3 490 р.

Обучение работе с немецкими препаратами Patrisa Nail
Основные характеристики препаратов Patrisa Nail, уникальность ассортимента 
Patrisa Nail, тестирование препаратов, пробная процедура.

по записи 3 бесплатно

Технология наращивания ногтей: гелевые и акриловые ногти, 
наращивание на типсах и формах, френч. Коррекция ногтей. по записи 80 19931 р.

Экспресс-курс. Акриловые технологии по записи 30 4990 р.

Экспресс-курс. Гелевые технологии по записи 30 4990 р.
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Cеминары по повышению квалификации Cеминары по повышению квалификации 

Технология наращивания гелевых ногтей по записи 50 7990 р.

Технология наращивания акриловых ногтей по записи 90 12990 р.

Технология классического маникюра. Опиливание ногтей, обработка 
кутикулы, массаж рук, покрытие ногтей лаком.
Опиливание ногтей, обработка кутикулы, массаж рук, покрытие ногтей лаком.

по записи 21 4990 р.

Технология европейского маникюра. Детский, мужской маникюр, СПА-
маникюр, парафинотерапия.
Основы медицины. Европейский маникюр. Проблемные ногти, профилактика и 
лечение, технологию европейского маникюра по сухому, технологию европейского 
маникюра с применением пемзы, современные технологии по уходу за ногтевой 
пластиной и кожей рук, SPA - маникюр, парафинотерапия. Технология горячего 
маникюра. Технология детского и мужского маникюров.

по записи 21 4990 р.

Современные технологии маникюра. Моделирование акрилом и гелем
Основы медицины. Классический маникюр. Европейский маникюр. 
Моделирование акрилом. Моделирование гелем. Производственная практика.

по записи 222 28790 р.

Современные технологии маникюра (классический, европейский, аппаратный)
Основы медицины. Строение ногтя, заболевания ногтей, обработка инструментов, 
личная гигиена мастера ногтевого сервиса. Классический маникюр. Европейский 
маникюр. Технология аппаратного маникюра.

по записи 78 19930 р.

Cпа-уход за руками. Массаж рук по записи 3 600 р.

Отделение педикюра

Презентация. Особенности применения и преимущества продукции 
SUDA. Составление индивидуальных программ по уходу. Пластыри и 
перевязочные материалы SUDA

19.04
17.05
14.06

3 бесплатно

Аппаратный педикюр. Обработка ногтей и стоп. Проблемные ноги 
(трещины, мозоли, вросшие ногти, грибковые заболевания).

29.04
27.05
30.06

40 10 900 р.

Технология Podofix: решение проблемы вросшего ногтя по записи 8 2 990 р.

Технология классического педикюра. Обработка кутикулы, пяток, массаж 
ног, покрытие ногтей лаком. по записи 30 5490 р.
Техника работы скальпелем при гипергкератозе по записи 5 2990 р.

Техника обработки ногтей с грибковыми заболеваниями по записи 8 2990 р.

SPA-педикюр и массаж ног по записи 4 600 р.
Отделение массажа

Уход за телом
21.04
18.05
29.06

10 4 490 р.

Тайский массаж стоп
16.04
14.05
18.06

12 4 900 р.

Классический, рефлекторно-сегментарный, точечный массаж (без мед. 
образования) по записи 40 8 990 р.

Классический массаж (без мед. образования) по записи 30 6 990 р.
Лимфодренажный и антицеллюлитный массаж. Видеокурс в подарок! по записи 20 7 470 р.
Фитнесс-массаж по записи 15 6 490 р.
Тибетский массаж полудрагоценными камнями по записи 10 7 490 р.

Гавайский массаж «Ломи-ломи-нуи» по записи 21 6 490 р.

Отделение менеджмента

Личное планирование - залог успеха.
Улучшение личностных качеств. по записи 4 990 р.

Эффективная самопрезентация по записи 4 990 р.

Секреты взаимоотношений мужчин и женщин по записи 4 990 р.

Коммуникативная компетентность по записи 4 990 р.

Индивидуальное психологическое консультирование по записи 4 500 р.

Повышение квалификации в Магнитогорске
Тайский массаж стоп 29.04 12 4900 р.
Перфектолифт 18.05 6 4000 р.
Безоперационная липосакция: мезоперфузия, мезодиссолюция. 28.06 6 1490 р.
Мезопилинги как популярные летние пилинги. 28.06 6 1490 р.
Comodex – уход за жирной и комбинированной кожей, лечение угревой 
болезни. 28.04 3 бесплатно

Подготовка к отпуску. Использование препаратов линии Christina. 26.05 3 бесплатно
Forever Young 30.06 3 бесплатно
NEW! Укрепление цветным гель-лаком Gelish 12.04 3 990 р.
Укрепление натуральных ногтей био-гелем Patrisa Nail 12.04 3 490 р.
Презентация. Особенности применения и преимущества продукции 
SUDA. Составление индивидуальных программ по уходу. 05.05 3 бесплатно

Технология Podofix: решение проблемы вросшего ногтя 05.05 6 2990 р.

Заточка инструмента 
по технологии «Лонг Лайф»

Звоните (351) 247-56-44

Кусачки кутикульные, педикюрные 155 р. 
Парикмахерские ножницы    195 р.
Ножи для парикмахерских машинок   245 р.
Ножницы маникюрные   115 р.
Ножницы бытовые   99 р.
Пулер, шабер, пинцет   125 р.
Ножи (до 15 см)   155 р.
Ножи (более 15 см)   195 р.

Доставка заточенного инструмента по Челябинску   150 р.
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