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Коллеги и партнеры!

20 выпусков J-mag рассказывает о способах заработать в красивом бизнесе. 
Редакция транслирует советы профессионалов, опытных предпринимателей и ут-
вердившихся специалистов, делится проверенными способы работы с клиентами 
и формирования лояльности к салону красоты.
20 номеров журнала эволюционировали от брошюры в несколько страничек до 
полноценного информационного журнала. 
20 изданий J-mag привносили новые технологии в рассылку. Начиная с Почты Рос-
сии, перешли к курьерской доставке «лично в руки» в салоны красоты Челябинска 
и Магнитогорска. И вышли на огромную аудиторию пользователей интернета. По 
адресу http://jeternel.ru/magazines/j-mag доступен архив журнала.
И, наконец, вы держите в руках юбилейный выпуск – J-mag #20. В праздничном 
номере мы собрали 20 главных тенденций красивого бизнеса, которые обеспечивают 
наилучший результат для развития салона красоты. Читайте и используйте технологии 
в работе!

С пожеланиями успеха в бизнесе,
Артем Байбурин, руководитель маркетинга Jeternel

 Открытые вакансии: 
Врач-косметолог   (г. Челябинск, г. Златоуст)
Косметик-эстетист
Мастер ногтевого сервиса
Парикмахер-универсал, парикмахер- модельер
Администратор салона красоты

Менеджер по продажам
Продавец-консультант
Технолог-консультант по товарным категориям

Преподаватель по косметологии
Преподаватель по массажу
Преподаватель ногтевого сервиса

 Звоните в Рекрутинговое агентство (351) 247-56-44 
 Отправляйте резюме по адресу: hr@jeternel.ru 
 www.jeternel-hr.ru 
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Jeternel №18, январь-март 2011

Мы начинаем обзор топ-тенденций в салонном бизнесе с рассказа о пре-
имуществах комплексного партнерства. Узнайте подробнее о бонусах и 

выгодах сотрудничества с Jeternel по нескольким направлениям.
Наш опыт управления салонами красоты, накопленный с 1998 года, по-

стоянное развитие сотрудников, использование современных методов в 
работе обеспечивает отличный результат. 

Сейчас Jeternel  это:

Центр продаж

Высшая школа красоты

Рекрутинговое агентство

Лаборатория красоты

Центр косметологии

Учебный салон красоты

Вы можете быть уверены в результате, поскольку 
в своей работе мы используем практический опыт 

управления салонным бизнесом.

Косметологии

Инъекционной косметологии

Парикмахерского дело

Ногтевого сервиса  

Spa и массажа

...развивающийся в областях:

Тенденция #1
Получаем больше бон  усов  и преимуществ!
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Jeternel №18, январь-март 2011

Ваши выгоды при комплексном партнерстве с Jeternel:
Участие в единой бонусной программе. Делая закупки, на 

бонусы вы можете обучить сотрудников. И наоборот.
Экономия времени – заказы для всех отделений вашего салона 

доставляется одновременно и через одну компанию.
Экономия бюджета – спецпредложения на продукцию и 

обучение, бесплатная доставка, накопительная программа бонусов.
Бесплатные консультации сертифицированными технологами.
Соблюдение всех норм – сертификаты на всю продукцию, 

лицензия Министерства образования и науки.

Салон   красоты
(партнер Jeternel)

Группа компаний Jeternel – динамично развивающая-
ся модель эффективного бизнеса, надежный партнер 
для сотрудничества, зеркало современной индустрии 
красоты и прекрасная площадка для развития профес-

сионалов. 

испытанная 
продукция

отработанные 
технологии

эффективный 
персонал

тестирование 
продуктов

 технологии подбора 
и развития персонала

практический опыт 

...развивающийся в областях:

Тенденция #1
Получаем больше бон  усов  и преимуществ!
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Марки GERnetic и Christina у всех на слуху. Еще бы, ведь это такая же классика 
в косметологии, как Пушкин и Толстой в литературе! Много лет французская 

и израильская компании присутствуют на рынке Челябинска и не сдают 
позиций, потому что  они находятся в постоянном развитии, внедряя все 

новые, более эффективные программы и препараты.  Об этом мы побеседо-
вали с известными челябинскими косметологами, которые много лет при-

вержены этим маркам.  

Жанна 
Леонидовна 
Сухарникова

Окончила медучилище с 
красным дипломом, затем 
Медицинскую академию. 
Прошла специализацию 
«дерматология и  космето-
логия». Имеет сертификаты 
по всем методикам. Работа-
ла в салонах города. В 2008 
г. открыла собственный 
салон «Лас Вегас», который 
теперь располагается на То-
полиной аллее. В планах от-
крытие еще одного салона. 

Космецевтика GERnetic

- Я пробовала препараты других 
марок, но, честно говоря,  они до сих 
пор стоят неиспользованными. После 
того, как я узнала GERnetic, перестала 
даже смотреть в другую сторону! Для 
косметолога важно найти работающую 
косметику, которая дает видимые ре-
зультаты. Ведь от эффективности ухода 
зависит, придет клиент к вам снова 
или нет! С GERnetic вы можете в этом 
не сомневаться. Работаю с маркой и 
не первый год и всегда радуюсь тому, 
как к  моим клиентам возвращается 
молодость! При этом эффект остается 
стабильным.  

Известно, что лучшие салоны мира ис-
пользуют эту косметику. Почему? Пото-
му что для создания этих уникальных 
препаратов был использован револю-
ционный подход: за основу были взяты 
научные знания из области геронтоло-
гии и генетики. Эффективно борясь с 
признаками старения, GERnetic заново 
выстраивает генетические коды, от-
вечающие за молодость кожи, даря ей 
второе дыхание. В состав препаратов 
GERnetic вошли экстракты 187 рас-
тений и 12 видов морских водорослей. 

Уникальная формула содержит все не-
обходимые компоненты и питательные 
вещества (аминокислоты, пептиды, 
нуклеотиды, липиды), необходимые 
нашему организму. Эффективно питая 
клетки, эта косметика способствует их 
обновлению. 

Препараты марки GERnetic прош-
ли многочисленные испытания, их 
эффективность не раз доказана на 
практике.  От клиентов я слышу только 
положительные отзывы! Результаты от 
применения заметны немедленно, т.к. 
препараты GERnetic воздействуют на 
глубокие слои кожи и питают ее клетки 
с первых мгновений жизни, активизи-
руют их метаболизм, предупреждают и 
управляют процессами старения. 

Я не только использую препараты в 
своей работе, но покупаю их для себя 
и своей семьи. Очень люблю  базовый 
регенерирующий крем SYNCHRO, крем 
для коррекции мимических морщин 
MYO MYOSO, крем-пилинг GER PEEL 
маски морские и растительные. Умыва-
ние GERnetic не сушит кожу, прекрасно 
готовит ее к воздействию кремов.  Все 
продумано до мелочей – не случайно эту  
косметику называют интеллектуальной! 

Тенденция #2
Классика косметологии:  
возвращение молодости
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Колодина 
Наталья 
Евгеньевна

Окончила факультет реаби-
литации и нетрадиционных 
методов лечения [здесь 
будет текстовая вставка 
с именем заведения]. 
Училась в Москве на курсах 
повышения квалификации. 
Имеет 30 сертификатов по 
разным методикам.  Спе-
циализируется на методах 
коррекции фигуры, кос-
метологии, перманентном 
макияже и др. Практикует 
11 лет.  В настоящее время 
работает в салоне красоты 
Barcelona.

Косметика Christina

Я работаю 11 лет на препаратах из-
раильской марки Сhristina. Главное ее 
достоинство – это отличный результат, 
который держится долго! Косметику 
можно без сомнения назвать лечеб-
ной. Основа  ее  – интенсивно воздей-
ствующие на кожу активные компонен-
ты, поэтому так важно использовать 
препараты с умом.  

Перечислю линии Сhristina, которы-
ми я пользуюсь особенно часто:

SILK – шелковая линия для лифтинга 
кожи. Процедура SILK основана на 
аппликации и растворении прямо на 
коже волокон кокона тутового шелко-
пряда и абсорбции этого гидролизата 
кожей. 

UNSTRESS – Входящие в состав пре-
паратов жизненно важные вещества 
помогают снизить симптомы стресса: 
воспаление, раздражение, а также они 
укрепляют функции клеток и поддер-
живают водный баланс кожи.

BIO PHYTO – Препараты для ухода за 
проблемной кожей.  

WISH – Линия для коррекции возраст-
ных изменений кожи (40+). 

COMODEX – Линия для ухода за жир-
ной и проблемной кожей.

ROSE DE MER – 100% натуральный 
растительный пилинг, яявляющийся 
прекрасной альтернативой химическо-
му пилингу, так как процесс протекает 
без коагуляции белка. В его основе 
лежат травы из Бразилии, кораллы 
Красного моря и соль Мертвого моря. 

SUN SCREEN – уникальная солнцеза-
щитная концепция с использованием 
новых органических фильтров. Они 
в 2 раза активнее традиционных 
фильтров поглощают лучи в широком 
диапазоне УФ. 

FLUOR OXYGEN+C – Линия для освет-
ления и омоложения кожи.

FOREVER YOUNG – противовозрастная 
серия косметических препаратов.  В 
эту линию введены натуральные омо-
лаживающие пептиды – гениальная 
находка института Луи Пастера (Фран-
ция).  Эти олигопептиды с молеку-
лярным весом не более 5000 дальтон 
способны проникнуть в глубокие слои 
кожи и действовать там, как факторы 
роста.

На сегодняшний день в Сhristina 
более 300 наименований препаратов. 
Они позволяют нам, косметологам, 
находить нестандартные и эффектив-
ные решения многих эстетических 
проблем, таких как акне, постакне, пиг-
ментация, шрамы и рубцы, возрастные 
изменения кожи и т.д.
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Тенденция #3
Филлеры: чего боятся и чего 

хотят клиенты

Со времен пресловутой Оксаны Пушки-
ной некоторые клиенты боятся вводить 
филлеры. Правда, это касается в основном 

«доморощенных» процедур, которые произво-
дят вне клиники. Еще небольшая часть клиентов 
опасается, что эффект от контурной пластики бы-
стротечен. Действительно, препараты на основе 

гиалуроновой кислоты в среднем обеспечивают 
требуемую коррекцию на 6-10 месяцев, но ведь 
ничто не мешает повторить процедуру. Зато 
эффект от применения филлеров впечатляет даже 
самых упорных скептиков! 
Теперь посмотрим, за что клиенты и космето-
логи любят контурную пластику. 

«Контурная пластика дает моментальный, видимый эффект. Ее еще называют 

«подтяжкой за один сеанс». В кожу с помощью шприца вводится небольшое количе-

ство геля (филлера), который выравнивает поверхность кожи, полностью устраняя 

имеющиеся дефекты. И никакого скальпеля хирурга!»
«Филлеры повышают 

упругость и эластичность 

кожи, они не только запол-

няют морщины, но и укре-
пляют контур лица.»

«В целом, филлеры 
применяются на любых  
участках тела, требую-
щих  соответствующей 

коррекции.»
«Большинство препара-

тов не вызывает аллергиче-

скую реакцию. Достаточно 

редки случаи возникновения 
осложнений.»

Проблемы, которые 
косметологи могут решить 
именно с помощью филлеров: 

морщины на лбу 
и переносице

носогубные складки 
или морщины на щеках;

гусиные 
лапки

неправильная 
форма скул

дефекты губ, то есть 
морщины вокруг них 

и складки в уголках рта

нарушение 
овала лица

неправильная 
форма подбородка

рубцы

Мы опросили специалистов нашего города, практикующих контурную пластику. 

Вот какие значимые факты были обозначены:

Контурная пластика – очень ответственная врачебная манипуляция, проводимая только 
в лицензированных салонах красоты.   При этом она является наиболее востребованной и 

популярной косметологической процедурой. Если вы еще не владеете навыками контурной 
пластики, самое время пройти обучение!
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Топ-тренд: обучение 
(мезо+кип+повышение к)

Тенденция #3
Новое оборудование для 
микропигментирования
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Базовое обучение 
по мезотерапии для 
врачей
Этот курс готовит специалистов 
традиционной медицины к 
оказанию качественных услуг 
по мезотерапии на рынке кос-
метологических услуг. Также он 
необходим как базовый, если вы 
решили освоить другие инъек-
ционные методики. 
Начинается обучение, как водит-
ся, с теории. Лучшие преподава-
тели школы (что очень важно, по 
совместительству, практикующие 
врачи в салонах) расскажут о 
роли мезотерапии в решении 
эстетических проблем по лицу и 
телу. О том, как может помочь эта 
методика при лечении волоси-
стой части головы.  После этого 
начнутся практические занятия. 
Вы сможете отработать все мезо-
терпевтические техники, само-
стоятельно провести мезосеансы 
по лицу и телу. После этого у 
вас появится уверенность, и вы 
сможете приниматься за работу. 
Тем более что каждый выпускник 
получает доступ к профессио-

нальной линии препаратов и 
возможность приобретать их по 
особой цене для профи. 
Выпускники Высшей школы 
Jeternel  также получают воз-
можность принимать участие в 
бесплатных семинарах и курсах 
повышения квалификации. 
А если нужно, школа окажет 
содействие в трудоустройстве 
и помощь в развитии личного 
бизнеса. 

Контурная  
инъекционная пластика
В программу курса входит 
базовое обучение работе с 
филерами на основе гиалуроно-
вой кислоты. Вы получите очень 
важные теоретические знания 
о показаниях и противопока-
заниях их применения. Узнаете 
все о принципах, техниках, по-
бочных эффектах и возможных 
осложнениях, а также о путях их 
коррекции. 
После теории вы приступите 
к самому интересному. На 
практике освоите возможности 
применения контурной инъек-

ционной пластики для коррек-
ции морщин, формы и объема 
губ, для моделирования овала 
лица. Во время мастер-классов 
вы можете отрабатывать навыки 
и на собственных моделях на 
препарате Perfectha Derm.

Дальнейшее обучение
Пройдя базовые курсы, вы 
сможете бесплатно принимать 
участие в Днях мезотерапии. Это 
семинары, которые проводятся 
в Высшей школе Jeternel  для 
врачей. Здесь можно получить 
ответы на все интересующие вас 
вопросы об инъекционных ме-
тодиках.   Кроме того, в рамках 
Дней мезотерапии проводятся 
мастер-классы. На моделях 
демонстрируются прогрессив-
ные технологии.  Преподаватели 
школы рассказывают о новых 
препаратах, которые можно ис-
пользовать в вашей дальнейшей 
работе. 
Все эти знания и становятся 
фундаментом того профессио-
нализма, который потребует от 
мастера индустрия красоты. 

Тенденция #4
Обучение инъекционным 

методикам
«Научиться можно только тому, что любишь», - говорил Гете.  Поэтому часто 
настоящее образование человек получает, уже повзрослев и поняв, что ему 
действительно нужно. Посмотрите на людей, посещающих курсы повышения 
квалификации: их глаза светятся неподдельным интересом! Если вы любите 
свою профессию, то вы просто обязаны быть классным специалистом и иметь 
соответствующие документы. Например, инъекционным методикам могут 
обучаться только врачи. И после окончания курсов они выходят высококласс-
ными специалистами, а не «домашними мастерами».  Получают выпускники 
Свидетельство государственного образца ЧГМА. 



Топ-тренд: классика инъекций
Секрет Паскаля
Итак, 150 лет назад абсолютно 
случайно доктор Паскаль, по-
могая одному пациенту, ввел 
ему подкожно обезболивающее 
средство, и оно, к удивлению и 
врача, и пациента, ликвидиро-
вало не только боль, но и не-
которые другие болезни. Идеи 
же и принципы мезотерапии в 
современном ее применении 
сформулировал основатель 
методики француз Мишель 
Пистор в 1952 году. Именно у 
него возникает мысль о том, что 
инъекции необходимо 

выполнять как можно ближе к 
пораженному участку. С тех пор 
мезотерапия бурно развивалась, 
а в 1987 году была официаль-
но признана Французской 
медицинской академией как 
одна из областей традиционной 
медицины, то есть полностью 
узаконена и принята медиками. 
Сейчас она преподается на 
медицинском факультете (во 
Франции), студенты защищают 
по ней дипломы.  Только во 
Франции работают 15 000 мезо-
терапевтов, и 60 000 пациентов 

ежедневно пользуются их 
услугами. 

Мезотерапия в России
Концепцию мезотерапии 
сформулировал еще Пистор 
полвека назад, но и  в  на-
стоящее время она по-
прежнему актуальна: «мало, 
редко и в нужное место». 
Тем временем, в Российской 
Федерации метод «мезо-
терапия» был официально 
разрешен только в апреле 
2006 года. Рекомендуем 
бренды, которые мы ис-
пользуем в салонах Jeternel 
и в Высшей школе красоты 
для обучения.

Скинасил
Линия монопрепаратов 
и специально разрабо-
танных коктейлей для 
мезотерапевтической 
коррекции эстетических 

проблем. Четкое соблюдение са-
мых строгих производственных 
стандартов позволяет выпускать 
продукцию гарантированно 
высокого качества.

Revitacare
Готовые французские коктейли 
для мезотерапии на основе гиа-
луроновой кислоты и витамин-
но-минеральных комплексов – 
универсальный инструмент для 
решения эстетических проблем 
кожи лица, тела и волосистой ча-
сти головы у пациентов любого 
возраста.

Гиалуформ мезолифт
Препарат для мезотерапии, 
созданный на основе биотехно-
логической гиалуроновой кис-
лоты, признан лучшей базой для 
составления любых коктейлей. 
Коктейли на его основе отлича-
ются быстродействием, высокой 
эффективностью и гарантируют 
длительное сохранение полу-
ченного результата.

Dietbel
Линия DIETBEL включает в себя 
комплексные препараты на ос-
нове растительных экстрактов, 
аминокислот и микроэлементов, 
а также средства, изготавлива-
емые из органов и тканей здо-
ровых высокоорганизованных 
животных и их эмбрионов. Также 
DIETBEL производит препара-
ты для проведения процедур 
ультразвуковой терапии.

Тенденция #5
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Мезотерапия. 50 лет спустя
Некоторые дамы все еще раздумывают над тем, стоит ли прибегать к 
мезотерапии, считая ее каким-то новоиспеченным средством.  А между тем, 
история ее как метода лечения насчитывает более 150 лет. В косметологии же 
мезотерапия применяется почти полвека. Вспомним, как все начиналось. 



Биоревитализация
Биоревитализация – метод 
интрадермальных инъекций с 
применением немодифициро-
ванной и частично модифициро-
ванной гиалуроновой кислоты, 
имеющий целью воссоздать меж-
клеточное пространство дермы и 
стимулировать фибробласты. 
Биоревитализация применяется 
для интенсивного, пролонги-
рованного увлажнения сухой и 
обезвоженной кожи;  лифтинга 
увядающей атоничной кожи; 
профилактики и устранения 
мелких морщинок и дермальных 
складок; подготовки к сре-
динным и глубоким пилингам, 
лазерному омоложению, пласти-
ческим операциям.  
Для инъекций используется 
Гиалуформ биоревитализант. 
Препарат обладает устойчиво-
стью к гиалуронидазе и способен 
находиться в дерме в течение 
более длительного срока, что по-
зволяет увеличивать интервалы 
между процедурами до 14 дней.

Биоармирование 
Биоармирование - это безопе-
рационное армирование кожи с 
помощью биологических матери-
алов, в частности, биоревитали-

зантов на основе гиалуроновой 
кислоты. Гиалуроновая кислота 
вводится в кожу по особой техни-
ке и играет роль механического 
каркаса, препятствующего пере-
растяжению кожи.
Показаниями к применению 
являются: выраженные воз-
растные изменения кожи;  
деформация и гравитационный 
птоз мягких тканей лица и тела; 
крупные морщины; носогубные 
складки; рубцы и стрии.

Биорепарация 
/суперновинка!/
Биорепарация – процесс восста-
новления клеточных структур 
кожи, поврежденных под дей-
ствием окислительного стресса, 
вызванного влиянием агрессив-
ных факторов внешней среды 
и эндогенными причинами. 
Ее задача – запустить процесс 
истинного омоложения кожи па-
циента и с помощью одного пре-
парата решить сразу несколько 
эстетических проблем.
В основе создания биорепаран-
тов лежит уникальный метод 
твердофазной модификации 
гиалуроновой кислоты (ГК): на 
молекулу ГК под высоким дав-
лением при помощи сдвиговых 
деформаций «пришиваются» 

активные вещества – витамины, 
аминокислоты, микроэлементы, 
пептиды. 
Это позволяет достичь сразу 
двух целей: сделать молекулу ГК 
«неузнаваемой» для тканевых 
гиалуронидаз, защитив ее, таким 
образом, от быстрого разру-
шения, и присоединить к ней 
жизненно необходимые коже 
вещества, без которых ее истин-
ное омоложение невозможно.

Клиентки, получившие 
эти процедуры, довольны 
результатами. А для салона 
красоты проведение биореви-
тализации, биоармирования и 
биорепарации экономически 
очень выгодно. 

Тенденция #6
Био – значит жизнь

 Приставка био- сегодня очень популярна в нашем технократичном мире. 
Биопродукты, биотехнологии, биотопливо  – все это постоянно на слуху. 
Женщины  не хотят отставать от времени, поэтому косметические процедуры 
с приставкой био- пользуются особенной популярностью. По греческие βίος 
переводится как  жизнь, а  био-  означает «имеющий отношение к жизни». 
Как отразить эту тенденцию в вашем салоне красоты? Предлагаем несколько 
готовых решений. 

Задавайте ваши вопросы по 
биоинъекциям на традиционном 

«Дне мезотерапии» - круглом 
столе с врачами-мезотерапевтами. 

Ближайшие даты: 
4 августа, 9 сентября.

Также обращайтесь напрямую к 
технологу – Ларисе Хохловой 

по т. (351) 247-56-44
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Тенденция #7
Летние пилинги

Серия MedicControlPeel

Pyruvicpeel 40%  - поверхностный пилинг на 
основе пировиноградной кислоты.  Нормализует 
процессы салоотделения и оказывает опосредо-
ванное увлажняющее действие. 

Glycolicpeel 35 %, 50 % и 70 % - гликолевый 
пилинг. Действие гликолевой кислоты призван 
смягчать лактокин – комплекс с содержанием про-
теина коровьего молока.

Glycolicpeel Whitening - гликолевый пилинг 
с фитионовой и коиевой кислотой - Фитиновая 
кислота усиливает эксфолиацию и обладает более 
щадящим действием, а койевая кислота блокирует 
синтез меланина — пигмента, отвечающего за 
цвет кожи.

Keratopeel. Гликолевый пилинг с салициловой 
кислотой - поверхностный химический пилинг на 
основе ά- и β-комплекса – сочетания АНА и ВНА. 

Lacticpeel 50% - молочный пилинг. Может при-
меняться у пациентов с выраженным гиперкера-
тозом. 

Block Age Peel Cream – ретиноевый пилинг.  
Оказывает мощное стимулирующее действие на 
многие структуры кожи и нормализует синтез 
пигмента меланина. Perfeitopeel -  химико-механи-
ческий пилинг, мягко отшелушивает ороговевшие 
клетки эпидермиса, удаляет избыток кожного 
сала, заметно улучшает цвет и текстуру кожи, 
делает ее нежной и бархатистой. 

Раньше было предубеждение, что летом запрещены все пилинги. Но как 
же тогда проходят эту процедуру люди, живущие в южных странах, где 

солнце светит круглый год? И что делать тем, кому пилинги необходимы 
постоянно? И вообще, именно летом клиенты могут наконец-то взять отпуск 

на несколько дней, чтобы привести свою кожу в порядок. Неужели выхода 
нет? К счастью, есть. Можно делать поверхностные и даже срединные пилинги 
с последующими мерами предосторожности (солнцезащитные кремы и т.д.). 

Предлагаем вашему вниманию несколько прекрасных вариантов.

Серия Peelosophy от Christina

Peelosophy ACNE предназначена для коррек-
ции кожи с угревой сыпью, она
включает 30%-ный гликолевый пилинг и интен-
сивный пилинг, содержащий молочную,
салициловую и ундециленовую кислоты;

Peelosophy REJUVENATING рекомендуется 
для омоложения кожи, в состав
линии входит 60%-ный гликолевый пилинг, интен-
сивный пилинг на основе салицило-
вой, фолиевой кислоты и ретинола, а также ней-
трализатор пилинга;

Peelosophy LIGHTENING используется 
с целью осветления кожи, включает 30%-ный 
гликолевый пилинг и интенсивный осветляющий 
пилинг, содержащий 12,5% ТСА.

Peelosophy FORTE предназначена для более 
интенсивного воздействия
на кожу и содержит активные препараты.
В дополнение к профессиональной линии компа-
ния предлагает большой выбор косметических 
средств Peelosophy для ухода за кожей в домаш-
них условиях. 
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Тенденция #8
Новое оборудование для 
микропигментирования

Священное искусство

В Новой Зеландии и По-
линезии люди, сделавшие 
татуировку, почитались 

как святые. Невыносимая боль, 
которую они испытывали в 
процессе нанесения татуировки, 
возводила их в ранг мучеников. 
Рисунок буквально выдалбливал-
ся на лице, руках и ногах специ-
альными молоточками с иглами 
на конце в течение нескольких 
часов. Тот, кто не выдерживал 
до конца, считался проклятым 
вместе со всей семьей. 
К счастью, те ужасные времена
давно прошли. И теперь техно-
логии используются в сугубо 
практичных целях – для пер-
манентного макияжа, который 
широко распространен. Однако 
трепетное отношение кпроцессу 
сохранилось и в наши дни.
 Еще бы! Чуть дрогнет рука – и 
«ляп» на всю жизнь!  Поэтому 
процесс изобретения все более 
совершенных  аппаратов дял 
микропигментирования не ме-
нее перманентен, чем макияж. 
Исключить из процедуры эле-
мент случайности – вот главная 

цель этих изысканий. 
Одной из последних 
новинок в этой области 
является  ультрасовремен-
ный аппарат для перманентного 
макияжа от компании «MEI-CHA 
International» (США). Чем он 
хорош?
Ручка аппарата отличается не-
большим весом и габаритами, 
является малошумной, но в то 
же время очень мощной (что 
позволяет выполнять даже не-
большие художественные татуи-
ровки). Еще одна отличительная 
черта аппарата – это очень ров-
ный ход иглы, что крайне важно 
для выполнения мелких работ, 
требующих большой точности.     
Кроме того, мастер может рабо-
тать под любым углом наклона 
ручки – благодаря этому работа 
аппаратом становится макси-
мально комфортной. 
Компания-производитель поза-
ботилась о максимальной без-
опасности клиента – все части 
ручки машинки (кроме самого 
мотора) являются одноразовы-
ми. Каждая игла и корпус ручки 

имеют свою 
цветовую индикацию, 
что не даст ошибиться мастеру 
при выборе иглы и корпуса. 
Особенностью аппарата явля-
ется возможность подключения 
к аппарату двух ручек - это по-
зволяет работать двум мастерам 
одним аппаратом одновремен-
но. Аппарат имеет как ручное 
управление, так и управление с 
помощью ножной педали. 
Привлекает клиентов и дизайн 
аппарата  – эргономичный 
корпус, выполненный из про-
зрачного акрилового матери-
ала, имеет плавные формы и 
неоновую подсветку. Клиенты 
ищут те салоны, в которых ис-
пользуется самое современное 
оборудование, впоследствии 
рассказывая своим знакомым 
о качественном обслуживании. 
Приобретая лучшую аппарату-
ру, вы становитесь лучшими в 
своей области! 

Знаете ли вы, что когда-то татуировка была 
священным искусством? На лице девушки могли 
располагаться самые разные женские символы, 
выражающие, например, желание иметь детей. 
Несмотря на то, что нанесение татуировок со-
провождалось сильной болью,  в целях самосо-
хранения, украшались ими буквально с ног до 
головы! 
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Тенденция #9
На рынке парикмахерских услуг сложилась интересная ситуация. Взыскатель-
ные клиенты требуют качественных новинок в парикмахерском зале – новых 
брендов, новых услуг, новых предложений. Предлагаем прекрасный вариант 
для салонов высокого уровня – европейский бренд профессиональной парик-
махерской продукции Revlon!

Revlonissimo NMT - перманент-
ный краситель

Серия современных красителей, в основе формулы 
которых лежат наномолекулы и нановекторы

Young Color Excel - полуперма-
нентный краситель

Имеет накопительный эффект, увеличивает толщину 
волоса с каждым последу-

ющим применением на 25–70%65

Gentle Blond Up (осветляющая пудра)

Gentle Meches System (безаммиачная осветляющая система)
Осветляет волосы на 5,5 уровней глубины тона мягко, быстро и безопасно, поз-
воляет достичь эффекта выгоревших волос

Nutri Color Creme (маска с тонирующим эффектом)
Краситель, скомбинированный с питательным уходом для окрашенных волос.

Pro You
Эффективность, натуральные ингредиен-
ты, формула, обогащенная экстрактами

Style Masters
Линия стайлинга, созданная стилистами 
для стилистов

Качественный эксклюзив 
в парикмахерском зале
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Equave Active 
Defense
Линия для сухих и ослабленных 
волос

Interactives
Первая  «Умная» система для 
контроля влажности волос 

Natural Wonder
Забота о естественной красоте волос

Intragen cosmetic trichology
Трансдермальные технологии для лечения волос

Up Perm
На основе CSC – молекулы сополиме-

ра силикона и цистина + катионных 
веществ

Sensor System
Система интенсивного ухода Sensor care

Liss Ionic System
Новая система для выпрямления 
волос с использованием керами-
ческих щипцов

Эликсир для блеска волос 

Специальный мужской               бренд 

Amercian Crew
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Себестоимость моделирования ногтей гелем-лаком Gelish

Наименование Объем, мл. Расход на 1 клиента Кол-во клиентов Цена за флакон Стоимость на 1 
селовека

Gelish base gel 15 мл. 0,5 мл. 30 1670 р. 55,67 р.

Gelish colored gel 15 мл. 0,5 мл. 30 1670 р. 55,67 р.

Gelish sealer gel 15 мл. 0,5 мл. 30 1670 р. 55,67 р.

Gel cleanser 15 мл. 2,4 мл. 50 620 р. 13,80

pH Bond 15 мл. 0,1 мл. 150 350 р. 2,30 р.

ИТОГО: 183, 10 р.
Рекомендованная стоимость процедуры – от 1000 р.

Тенденция #10
В 2011 году топ-линия гель-лаков Gelish представляет новую коллекцию: 

матовые, пастельные, перламутровые цвета! Благодаря обновленной формуле 
гелей-лаков, работать с ними стало еще проще.

Гели лаки: новая палитра
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Почему «горячая»? Потому что расхо-
дится эта услуга как горячие пирожки.  
Наращивание и укрепление ногтей био-
гелем востребовано в салонах красоты 
и приносит хороший доход. В чем секрет 
популярности биогеля?  В целом ряде не-
оспоримых преимуществ:

Безопасность. Это достаточно 
деликатная процедура. Ногти не подвергаются 
сильному воздействию агрессивных химических 
составов и травмирующему спиливанию. Клиент-
ки могут не беспокоиться, что после маникюра 
их ногти испортятся. Биогель наносится на всю 
поверхность ногтя, рост его не нарушается и 
ногтевая пластина «дышит». 

Красота. Наращивание особенно 
востребовано женщинами, у которых слабые,  
ломкие ногти, которые невозможно отрастить.  В 
результате применения биогеля ногти выглядят 
красивыми и ухоженными. Биогель имеет одно-
родную консистенцию, при нанесении растекает-
ся и выравнивается, удерживая смоделированную 
форму, не нуждается в моделировании и подпилах 
ни в процессе нанесения, ни при удалении.

Польза. На две трети в состав биогеля 
входит протеин, который питает и укрепляет ногти, 
а также, являясь эластичной прослойкой между 
гелем и ногтем, он минимизирует вред для ногтя. 
Препарат не маскирует проблемные зоны и участки 
на ногтях, но способствует их быстрому восста-
новлению. Под этим покрытием ногти выглядят 
ухоженными и здоровыми, перестают ломаться и 
расслаиваться, начинают быстро расти, приобрета-
ют гладкость и приятный равномерный оттенок.

Естественность и нату-ральность маникюра. Ногти, 
созданные с помощью биогеля, выглядят «как 
настоящие». Нет необходимости делать перерывы 
и «давать ногтям отдохнуть», как это происходит с 
акриловыми ногтями. Удаление биогеля произ-
водится с помощью специального раствора. Он 
легко размягчается, свой натуральный ноготь 
при этом не травмируется. Укрепив или нарастив 
ногти биогелем, клиент будет уверен в том, что 
внешне биогель  не выглядит как искусственное 
покрытие. Этот уникальный материал гармо-
нично сочетается с натуральным ногтем, будь то 
прозрачное, цветное или френч-укрепление или 
наращивание.

Экологичность. Это важно, особенно 
для тех женщин, у которых есть  аллергические 
реакции на химические материалы. Для них это 
преимущество очень существенно. Биогель не 
содержит ЕМА (этилметаакрилаты), ММА (метил-
метаакрилаты), акриловые кислоты, пластициды; 
олигомеры, из которых вырабатывается гель, спе-
циально синтезированы для косметической линии 
по уходу за ногтями. Ногтю не причиняется вреда, 
так как состав биогеля не токсичен.

Тенденция #11
Горячая услуга
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Тенденция #12
2 в 1: Лечебный педикюр

Аппаратный (медицинский) педикюр рабо-
тает по принципу «2 в 1».  Это не только 
гигиеническая процедура по уходу за кожей 

и ногтями ног, но и целевые лечебные методики, 
применяемые для решения определенных меди-
цинских проблем. 
Использование химических размягчителей 
вместо ножных ванночек поднимает процесс 
аппаратного педикюра на новый уровень. Га-
рантированная защита от передачи инфекций и 
отличные результаты - основные достоинства этих 
препаратов. В качестве инструментов использу-
ются фрезы различных модификаций, что делает 
процедуру аппаратного педикюра безболезнен-
ной и атравматичной, а также позволяет быстро 
и окончательно устранять жесткий роговой слой 
(натоптыши, мозоли и т.п.).
Можно дополнить процедуру аппаратного педи-
кюра массажем ног, парафинотерапией и другими 
видами оздоравливающих мероприятий с при-
менением специальных косметических лечебных 
средств марок, созданных на основе натуральных 
и гипоалергенных ингредиентов.

Вот какие процедуры советуют специалисты 
для кабинета ногтевого сервиса в салоне:
•медицинский и гигиенический аппартный 
педикюр с использованием профессиональной 
косметики немецкой фирмы Suda;
• аппаратная обработка гиперкератозных стоп 
(сухая, грубая кожа);
• устранение трещин, натоптышей и стержневых 
мозолей;
• аппаратная обработка диабетических стоп (су-
хая, тонкая, склонная к воспалениям кожа);
• аппаратная обработка грибкового поражения 
ногтей и подошвы стопы;
• коррекция вросших ногтей нехирургическим 
способом (безболезненно);
• косметическая обработка ногтевых пластин, из-
менение длины и формы ногтевых пластин;
• подбор готовых пластырей и защитных мате-
риалов при различных деформациях пальцев, 
ногтевых пластин и т. д.;
• лечение вросших ногтей с помощью инноваци-
онной методики Podofix;
• решение проблемы гипергидроза.

Босиком бы пробежаться 
по росе…

Такая романтичная сценка очень красиво вы-
глядит в рекламе, но в жизни даже простое 
ношение открытой обуви представляет опреде-
ленную опасность для ног. Кожа, подвергаясь 
агрессивному воздействию внешней среды, 
теряет влагу и грубеет.  На ней могут появлять-
ся трещинки, мозоли  и натоптыши. Поэтому 
летом  очень востребован лечебный педикюр. 
Он не только решает уже возникшие пробле-
мы, но и служит отличной профилактикой для 
их появления. А профилактика, как известно, 
всегда обходится дешевле лечения.  Что же 
такое лечебный педикюр?
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Анонс чемпионата

* – В 2011 году Чемпионаты по парикмахерскому искусству, ногтевому сервису и косметологии организуются Группой компаний Jeternel. 
При сотрудничестве с Управлением по торговле и услугам Челябинска, выставочным центром «Восточные ворота», Союзом парикмахеров 
и косметологов России.

Оставь заявку на участие по телефону (351) 247-56-44

1 
декабря

Чемпионат 
по косметологии

29 
ноября

Чемпионат 
по парикмахерскому искусству

¼ Чемпионата России

Тенденция #13
Отборочные туры 

на Чемпионаты 
России-2011*
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30 
ноября

Чемпионат 
по ногтевому сервису 
¼ Чемпионата России



Протестируйте ароматы вместе со своими клиентами – 
закажите пробный набор и презентацию по телефону (351) 247-56-44

Клиентам массажного салона нравится ощущать приятный аромат во время масса-
жа. Чем же удивить и порадовать любимого клиента? Конечно же, ассортиментом 
ароматов. Создайте у себя в салоне неповторимую палитру великолепных запахов.

Абрикосовый джаз
Амаретто 
Апельсиновый джаз
Аромат Пихты 
Береза
Виноград
Грейпфрут
Джаз ароматов Корицы
Джаз Бергамота
Жасминовая фантазия
Землянично-мандариновый джаз
Китайский лимонник
Клубничный джаз
Кокос
Лечебный Эвкалипт
Лимонный блюз
Липовый цвет
Можжевеловый джаз
Морской блюз
Мужской джаз
Персик
Розовый джаз
Хвойная симфония
Шоколадный блюз

Тенденция #14
Джаз аромата
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Тенденция #15
Как вовремя обернуться?

Живые водоросли 
Уникальным предложением 
марки «Велиния» являются 
живые водоросли Белого моря.  
Клиентам нравится состояние 
комфорта и расслабленности 
во время процедуры водорос-
левого обертывания, которое 
обеспечивается нанесением 
натурального продукта, об-
ладающего запахом и энергети-
кой моря. Большое количество 
биологически активных ве-
ществ, содержащихся в "живых 
водорос-

лях", позволяет добиваться 
реальных результатов в работе 
с такими проблемами, как 
улучшение силуэта, укрепле-
ние дряблых участков тела, 
повышение эластичности кожи 
и уменьшение целлюлита.

Шоколад
Самым вкусным обертыванием, 
безусловно, является шоко-
лад. Шоколадная косметика 
«Велиния»  используется в раз-
личных СПА-процедурах: 

шоколадных обертываниях, 
очищениях скрабами, и анти-
целлюлитных массажах тела. 
Активные вещества (антиок-
сиданты, кофеин, какао бобы) 
проникают глубоко в ткани. 
Кофеин тонизирует, очищает 
и восстанавливает кожу. Шо-
коладная косметика, воздей-
ствует ароматерапевтически, 
создает подтянутый контур 
тела. 

Гелевые скрабы
Гелевые скрабы считаются уни-
версальными и подходят для 
всех типов кожи. Существуют 
различные виды абразивов, ис-
пользуемых в скрабах. Это мо-
гут быть частицы абрикосовых 
косточек, орехов, специальный 
воск или другие лечебные ком-
поненты. В скрабах для тела ис-
пользуются, как правило, более 
крупные и грубые абразивные 
частицы, чем в скрабах для 
лица. Гелевые скрабы помогают 
улучшить кровоток, повышает 
усвоение полезных веществ.

Солевые скрабы
Вещества, содержащиеся в 
солевых скрабах благоприят-
но воздействуют на кожу. Они 
помогают наиболее эффектив-
но подготовить её к использо-
ванию питательных косме-
тических средств, а также 
способны замедлять процессы 
старения кожи. Целесообраз-
но использование этих скра-
бов перед антицеллюлитными 
процедурами перед оберты-
ваниями. Благодаря способ-
ности бережно очищать кожу 
и ухаживать за ней, солевые 
скрабы могут использоваться 
для заботы о сухой и чувстви-
тельной коже.

Известно, что в южных широтах продажи средств по 
уходу за телом гораздо выше, чем по уходу за лицом. 
Неудивительно, ведь иначе сложно выглядеть на 
пляже великолепно. У нас уход за телом выходит на 
первый план только летом. Зато в это время года кли-
енты готовы делать что угодно, чтобы привести себя 
в порядок. Больше всего люди любят приятные и эф-
фективные СПА-процедуры. Сегодня обертывания и 
скрабы не нанесут удар по вашему кошельку, потому 
что водоросли и лечебные соли доступны российским 
производителям косметики. Очень хорошо зареко-
мендовала себя линия для СПА-процедур «Велиния». 
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Тенденция #16



-  Обучение мне очень понравилось! Я даже не 
представляла,  сколько нужно знать администра-
торам. Например, элементарная вещь – теле-
фонный этикет. Оказывается, перед тем, как 
взять трубку, надо улыбнуться. Клиент сразу же 
почувствует, приветливый голос или нет. А значит, 
сделает вывод о том, как его встретят в салоне. 
 
Но не только знания в области психологии и дело-
вого этикета дают при обучении. Администраторы 
изучают основы бухгалтерского учета, правовые 
аспекты индустрии красоты, маркетинг и менед-
жмент. А также, разумеется, основы технологии 
маникюрного, педикюрного, косметического и 
парикмахерского дела.   

- Елена Ивановна, но вы ведь сами предпри-
ниматель, у вас есть свое дело, зачем вам было 
учиться на администратора. 

-   Не смотря на то, что я уже 20 лет являюсь пред-
принимателем и руководителем, я почерпнула 
на занятиях в школе много нового и в плане раз-
вития бизнеса. «Красивый бизнес» - особая сфера. 
Здесь многое зависит от мелочей. Какое кресло 
лучше поставить, какие препараты выбрать. Когда 
ты все это знаешь, появляется уверенность, и дело 
двигается быстрее. Очень полезны  лекции по 

продажам. Незабываемое впечатление оставили 
занятия психологией. Как правильно подобрать 
кадры, сплотить коллектив, какие особенности 
имеет документооборот в сфере услуг – ответы на 
эти вопросы мне очень помогли в работе. 

- А ваши сотрудники тоже обучились?

- Конечно. Даже если приходят работавшие в 
других салонах специалисты, я отправляю их на 
повышение квалификации в Высшую школу красо-
ты Jeternel. Там разработаны специальные курсы 
для администраторов салона красоты. Что особо 
хочется отметить, преподаватели курса сами 
работают в салонном бизнесе и поэтому знают все 
особенности красивого бизнеса.

-  Появились ли какие-то новые идеи за время 
обучения?

- Конечно. Например, посещая занятия по 
маникюру, обнаружила, что существует гораздо 
больше его разновидностей, чем те, которые 
общеизвестны. Оказывается, только мужских 
видов маникюра существует множество: имид-
жевый, спортивный, классический, комбиниро-
ванный. Сейчас мы все это применяем в своей 
работе. Так что учиться нужно обязательно!

Тенденция #17
Давно прошли те времена, когда админи-
стратором в салоне красоты мог стать чело-
век с улицы без специального образования. 
Сегодня собственники салонов красоты 
прекрасно понимают, что  это – одна из клю-
чевых должностей.  Администратор должен 
быть лицом салона, а также обладать навы-
ками продаж и продвижения продукции. 
Елена Ивановна Дацун, хозяйка салона «Иль 
де Мари» (г. Еманжелинск) перед открытием 
своей фирмы решила сама пройти курс об-
учения для администраторов, и не пожалела.

Нужно ли обучать команду 
салона красоты?
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Тенденция #18
Создаем салон  полного цикла

Один из способов увеличить оборот и 
прибыль салона красоты – расширить 
ассортимент предлагаемых услуг. Первый 

способ – линейное расширение, когда в зале ног-
тевого сервиса мы расширяем количество услуг в 
прайсе. Второй способ – объемное расширение, 
когда в дополнение к ногтевому сервису мы от-
крываем кабинет косметолога, парикмахерский 

зал и так далее. Во втором случае объем продаж 
увеличится значительнее. Если вы руководитель 
действующего салона – рассмотрите вопрос об 
открытии нового отделения в салоне. Если вы 
только собираетесь открыть  салон – то планируй-
те сразу работу по максимуму направлений.
Публикуем примерную смету для создания салона 
красоты полного цикла.

Зона администратора Ногтевой сервис

Стойка администратора – 20 000 р.
Кресло для ожидания – 5 300 р.

Маникюрный столик – 4 500 р.
УФ-сушка – 3 500 р.
Оборудование для аппаратного 

маникюра – 6 500 р.
Кресло для педикюра – 12 000 р.
Стул для мастера – 3 400 р.
Оборудование для аппаратного 

педикюра – 85 000 р.

Есть вопросы по оборудованию? Звоните 
(351) 247-56-44 и специалист посоветует вам 

конкретные варианты оснащения!
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Тенденция #18
Создаем салон  полного цикла

М
асс

аж
Косметология

Парикмахерский зал

Кушетка + стул косметолога – 8 700 р.
Вапоризатор – 6 500 р.
Лампа-лупа – 4 000  р.
Мезоинжектор – 116 000 р.
БМС – 64 000 р.
Тележка косметологическая – 3 500 р.
Аппаратная косметология – от 4 500 р.

Кресло клиента (4 шт)  - 9 500 р.
Зеркало для клиента (4 шт) – 12 000 р.
Тележка для материалов парикмахера 2 600 р.
Фен – 2 500 р.
Машинка – 2 500 р.
Мойка – 16 000 р.
Сушуар – 4 500 р.
Климазон – 20 000 р.

Кушетка для массажа – 13 300 р.
Тележка для материалов 

массажиста – 3 500 р.
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XXI век –век дефицита времени. Происходит 
много событий и каждый из нас находится 
в непрерывном движении и постоянной 

активности. Как найти время для обучения, если 
у вас напряженный режим и день расписан по 
минутам? Отличный способ – дистанционное 

образование. В первую очередь, это тематическая 
периодика. С помощью журналов вы будете в 
курсе новых тенденций и появления эффективных 
технологий. Вы опередите своего конкурента 
и станете первым, кто испробует и предложит 
клиентам новую методику.

Журналы дают базовую информацию и могут толь-
ко кратко осветить тему, поэтому логичным про-
должением в процессе дистанционного обучения 

будет использование методической литературы, 
книг, видео. Представляем хиты продаж отделе-
ния дистанционного обучения!

Орлова А. 
«Женщина в красивом бизнесе. Как организовать 
и привести к успеху предприятие индустрии 
красоты»

Patrick Cameron
«Прически для длинных волос» (книга 1 из 2)

Левкович А.В.
«Аппаратная косметология»

Мирошниченко Е.Н.
«Дизайн ногтей. Художественная роспись»

500 р. 450 р.

550 р. 950 р.

Вы познакомитесь со всеми этапами организации 
салона красоты, узнаете о всевозможных «под-
водных камнях», которых легко избежать, если 
обладать соответствующей информацией.

Настоящая книга посвящена моделированию длинных 
волос. Автор книги П. Кэмерон - известный английский 
стилист-парикмахер международного класса. 
Первая его книга, тоже посвященная прическам 
на длинных волосах, за короткое время стала 
бестселлером во всем мире. 

Книга представляет собой теоретическое и практическое 
пособие по основным направлениям терапевтической 
эстетической медицины. В книге изложены меха-
низмы физиологического воздействия физических 
факторов на организм человека, основные 
принципы их использования в косметологии.

Книга предназначена как для начинающих мастеров, так 
и для профессионалов ногтевого сервиса. Книга посвяще-
на декоративному маникюру и росписи ногтей. Пособие 
раскрывает принципы планировки и композиции в 
нейл-арте, технологии построения гармоничных 
цветовых сочетаний, а так же базовый курс 
художественной росписи ногтей

Les Novelles Estetiques
Косметологам и специалистам по прикладной 

эстетике

В каждом номере: тренды, азбука профкессии, 
наука для красоты и здоровья, эстетическая 
медицина, лакторий, практикум, спа-профиль, 
новинки, искусство бизнеса, прфессиоенальная 
жизнь. 

«Эстетическая медицина»
Пластическим хирургам, дерматологам и 

косметологам

В каждом номере: Эстетическая медицина, 
дерматология, Трихология, эндокринология, 
аппаратная косметология, флеблогия, Anti-ageing 
медицина

«Ногтевой сервис»
Специалистам nail-индустрии и 

руководителям ногтевых студий

В каждом номере: методика маникюра, 
педикюра, моделирования и массажа, мастер-
классы, медицинские вопросы, бизнес в ногтевой 
индустрии, новые продукты, календарь обучения.

Тенденция #19
Дистанционное обучение
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Тема Дата Часы Стоимость

Инъекционная косметология

Базовое обучение по мезотерапии для врачей
(с выдачей свидетельства ЧГМА)

8,12,14.07
22,24,26.08
12,14,16.09

72 15 900 р.

День мезотерапии
Ежемесячный круглый стол с врачами - мезотерапевтами.

4.07
4.08
6.09

3 Бесплатно

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

Французский лифтинг, препараты Revitacare 20.09 3 1490 р.

Отделение контурной инъекционной пластики

Контурная инъекционная пластика (с выдачей Свидетельства 
ЧГМА)

28.07
30.08
28.09

2 дня. 12 000 р.

Векторный лифтинг и бодискинтайтинг с «постановкой» рук 8.09 3 1490 р.

Перфектолифт. Безоперационный лифтинг мягких тканей средней 
трети лица и терапевтическая блефаропластика. Гиподермальное 
введение филлеров с помощью гибких и жестких канюль. 

26.09 6 4 000 р.

Отделение пилингов

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

28.07
18.08
29.09

8 3 990 р.

Линия интенсивных пилинг-препаратов для решения особо 
трудных проблем кожи Peelosophy. 

25.07
25.08
22.09 8 1990 р.

Отделение пилингов

Пилинги поверхностно-срединного воздействия
Базовое обучение работе с химическими пилингами Общие показания, 
противопоказания, механизмы действия, проведение процедур.

По записи 14 3990 р.

Пилинги срединного воздействия По записи 8 2490 р.
Повышение квалификации по косметологии

Впервые в Уральском регионе марокканский массаж лица от 
Александра Дедкова. Москва  (с выдачей сертификата ЕСКО). 30.09-1.10 2 дня

Оплата до 
23.09 - 7990 

р.
После 23.09 

– 9000 р.

Тенденция #20
Повышение квалификации
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Биомеханическая стимуляция. Дермотония тела. Борьба с 
локальными жировыми отложениями посредством биомехани-
ческой стимуляции. (Москва). Процедура на лице. Аппарат Шарм 4Л. 
Мастер-класс

сентябрь 8

Микропигментирование
Семинар включает в себя обучение основам перманентного макияжа и
проведению перманентного макияжа бровей, губ и век

12, 13,14.07
17,18,19.08
21,22,23.09

30 19 200 р.

Аппаратная косметология 7,8.07
11,12.08

8,9.09
16 7 990 р.

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

27.07
31.08
27.09

4 1 490 р.

Инновации сахарной эпиляции от Alexandria Professional.
Показания, противопоказания к процедуре. Мануальная техника
депиляции, бандажная техника. Практическое занятие.

6.07
10.08
7.09

8

Биоэпиляция горячим воском По записи 6 2 100 р.
Ваксинг По записи 8 1 500 р.
Бикини-дизайн По записи 8 4490 р.
Электроэпиляция По записи 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 часов 1 990 р.
Массаж волосистой части головы и шеи По записи 6 часов 1 990 р.
Наращивание ресниц: долговременное поресничное По записи 8 часов 3 990 р. 
Химическая завивка ресниц По записи 8 часов 1 750 р.
Оформление бровей и ресниц По записи 8 часов 1 490 р.
Биотатуировка хной По записи 8 часов 1 990 р.
Гравитационный птоз (для среднего медицинского образования)
Анатомия ГП. По записи 4 часа 1490 р.

Отделение интеллектуальной космецевтики GERnetic

Космецевтика ХХI века. Правила построения программ для разных 
типов кожи лица и проблем препаратами линии GERnetic. Мастер-класс.

01.07
12.08
23.09

3 Бесплатно

Уход за телом .Комплексный подход к решению проблем лишнего 
веса, целлюлита, коррекции фигуры  препаратами лаборатории  GERnetic 
Synthese. Мастер-класс.

14.07
17.08
14.09

3 Бесплатно

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

15.07
26.08 3 Бесплатно

Новинки лаборатории  GERnetic Synthese и  новейшие технологии  
для расширения спектра процедур для лица и тела. Расчет себестоимости 
процедур. Мастер-класс.

22.07
02.09 3 Бесплатно
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Мужская линия лаборатории GERnetic. Мастер-класс. 29.07
09.09 3 Бесплатно

Биологически активные добавки космецевтической линии 
GERnetic.

05.08
16.09 3 Бесплатно

Отделение профессиональной косметики Christina
Unstress – косметическая линия для восстановления и защиты кожи от 
стресса. “Bio Phyto” – линия для ухода за чувствительной, раздраженной 
кожей с признаками купероза.

18.08
29.09 3 Бесплатно

Comodex – уход за жирной и проблемной кожей. 14.07
25.08 3 Бесплатно

Fluor Oxygen + С – многоступенчатая салонная процедура для осветле-
ния и омоложения кожи. Применение средств с ретинолом.

21.07
01.09 3 Бесплатно

Silk – шелковый лифтинг для кожи. Обзор средств с фотозащитой. 28.07
08.09 3 Бесплатно

Forever Young – линия для замедления процессов старения кожи и 
активации ее функций на основе омолаживающих пептидов.

04.08
15.09 3 Бесплатно

Wish – новая косметическая серия для коррекции возрастных 
изменений кожи (40+). Обзор очищающих средств, масок, кремов, гелей 
и сывороток.

11.08
22.09 3 Бесплатно

Peelosophy – серия пилинг-препаратов для решения особо трудных 
проблем кожи. Домашний уход.

21.07 в 14.00
25.08 в 14.00
22.09 в 14.00

3 Бесплатно

Rose de Mer – натуральный пилинг на основе кораллов Красного моря 
для решения различных проблем кожи.

28.07 в 14.00
18.08 в 14.00
29.09 в 14.00

3 Бесплатно

Обучение парикмахерскому делу
Визаж По записи 20 5 990 р.

Основы имиджмейкинга и стиля По записи
2 мес., 

3 раза в 
нед

11 990 руб.

Общая презентация продукции Revlon Professional. Концепция цвета. 27.07
31.08 3 Бесплатно

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

03.08
07.09 3 Бесплатно

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

10.08
14.09 3 Бесплатно

Химическая завивка Revlon Professional. UPPERM. 
Отработка на моделях.

17.08
21.09 3 Бесплатно

Искусство укладки со STYLE MASTERS. 24.08
28.09 3 Бесплатно

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

26.07
23.08
19.09

8 2990

Свадебные и вечерние прически 15.07
15.08 8 1990 р.
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Обучение маникюру

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

05.07
05.08
05.09

3 990

Аппаратный маникюр По записи 18 4990 р.
Укрепление натуральных ногтей био-гелем Patrisa Nail По записи 3 490 р.
Обучение работе с немецкими препаратами Patrisa Nail По записи 3 Бесплатно
Технология наращивания ногтей: гелевые и акриловые ногти, 
наращивание на типсах и формах, френч. Коррекция ногтей. По записи 80 19 931 р.

Экспресс-курс. Акриловые технологии По записи 30 4 990 р.
Экспресс-курс. Гелевые технологии По записи 30 4 990 р.

Технология наращивания гелевых ногтей
04.07
02.08
07.09

50 7 990 р.

Технология наращивания акриловых ногтей
18.07
16.08
15.09

90 12 990 р.

Технология классического маникюра. Опиливание ногтей, 
обработка кутикулы, массаж рук, покрытие ногтей лаком. По записи 21 4 990 р.

Технология европейского маникюра. Детский, мужской маникюр, 
СПА-маникюр, парафинотерапия. По записи 21 4 990 р.

Современные технологии маникюра. Моделирование акрилом 
и гелем

25.07
30.08
21.09

222 28 790 р.

Современные технологии маникюра (классический, 
европейский, аппаратный) По записи 78 13 930 р.

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

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

01.07
01.08
02.09

3 Бесплатно

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

11.07
09.08
13.09

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

Техника обработки ногтей с грибковыми заболеваниями По записи 8 2990

SPA-педикюр и массаж ног По записи 4 600 р.
Массаж

Впервые в Уральском регионе марокканский массаж лица от 
Александра Дедкова. (Москва) с выдачей сертификата ЕСКО 30.09-1.10 2 дня 

Оплата до 
23.09 – 
7990 р.

После 23.09 
– 9000 р.
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Впервые в Уральском регионе знаменитый бразильский массаж  
тела от Александра Дедкова. (Москва) с выдачей сертификата ЕСКО 02.10-03.10 2 дня

Оплата до 
25.09 – 
7990р.

После 25.09 
– 9000 р.

Уход за телом
14.07
17.08
14.09

10 4 490 р.

Тайский массаж стоп 29.07
29.08 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.
Русский симметричный массаж 08.08 2 дня 3490 р.
Лечебно-оздоровительный массаж «Евразия» 19.07 2 дня 6490 р.

Менеджмент
Личное планирование - залог успеха 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 1 500 р.
Увеличиваем продажи в салоне красоты По записи 8 1 990 р.

Семинары в Магнитогорске
Forever Young – линия для замедления процессов старения кожи 
и активации ее функций на основе омолаживающих пептидов. 11.07 4 бесплатно

Fluor Oxygen + С – многоступенчатая салонная процедура 
для осветления и омоложения кожи. Применение средств с 
ретинолом.

08.08 4 бесплатно

Уход за телом (обертывания) 09.09 1 день 4490

Лечебно-оздоровительный массаж «Евразия» 21.07 1 день 3990

Русский симметричный массаж 22.08 1 день 2990

Общая презентация продукции Revlon Professional . INTERAC-
TIVES. «Термоуход» для волос.  28.07 3 бесплатно

Общая презентация продукции Revlon Professional . Концепция цвета. 25.08 3 бесплатно

Перфектолифт. Безоперационный лифтинг мягких тканей 
средней трети лица и терапевтическая блефаропластика. 28.06 6 4000
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Накопительная программа

ОСОБЕннОСТИ БОнУСнОй ПРОГРАММы
1. Бонусы начисляются только при предъявлении карты.
2. Накопленными бонусами возможно оплачивать: товар и обучение в размере 100%; обучение по курсам из списка* в размере до 50%; подбор 
персонала в размере до 50%. 
3. При проведении других акций, связанных с предоставлением скидок, скидки по акциям и по бонусным картам не суммируются.
4. В правила бонусной программы могут быть внесены изменения, с предварительным уведомлением. Правила публикуются на интернет-сайте  
jeternel.ru и в офисах компании.
5. В программе не участвуют товарные категории раздела «Инъекционная косметология».
6. Услуги рекрутинга и некоторых курсов* можно оплатить бонусами в размере до 50%.

* – бонус 5% также можно получить после обучения по фундаментальным курсам (также эти курсы возможно оплатить бонусами в размере до 50%):
после обучения по базовым курсам: «Косметик-эстетист», «Мастер ногтевого сервиса», «Администратор салона красоты», «Массажист», 

«Парикмахер»; 
после обучения на курсах повышения квалификации: «Первичное обучение по мезотерапии», «Контурная пластика», «Микропигментация».

Сотрудничать с Jeternel по нескольким направлениям выгодно, 
т.к. вы суммируете бонусы, которые можете потратить на услуги и товары компании.

Бонусный процент Суммарная закупка Единовременная покупка

10% 300 000 рублей 150 000 рублей

7% 210 000 рублей 100 000 рублей

5%* 150 000 рублей*  75 000 рублей*


