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Шоу 
Style Masters

     Мастера, нашедшие своё призвание, стилисты вдох-
новленные идеей, верные своему делу Эдуард Тришкин и 
Ольга Бурмистрова в рамках международного конкурса  
Style Masters привезли долгожданное шоу для мастеров 
парикмахерского дела в Челябинск.
      В формате шоу легендарные стилисты выполнили 6 
стрижек и 6 укладок, продемонстрировав специалистам из 
Челябинска и области возможности работы с их основным 
материалом в новом ракурсе фактуры. 
     Эдуард Тришкин и Ольга Бурмистрова - мастера, всецело 
отданные своей работе, с чётким видением материала, 
способны моментально сформировать образ и эффектно 
воплотить картинку. Перевоплощение моделей проис-
ходило в режиме реального времени. 
     Эдуард Тришкин представил слушателям новые инстру-
менты для работы, позволяющие добиваться отличных 
результатов. Профессиональная линия стайлингов Style 
Masters это продукты со своей философией. Необычная 
текстура, невероятный аромат, полнота инструментов 
открывают новый взгляд на возможности использования 
стайлинга. 
      Волосы это материя, матовая или глянцевая, а может 
быть стекло. Стайлинг как инструмент, меняюший 
структуру, позволяет, прежде всего, творить, а не просто 
фиксировать результат. Фантазия безгранична, воплощение 
в Style Masters!
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Буквально в последний момент 
было принято решение, что От-
крытому городскому конкурсу 
по косметологии быть! 
Конкурс состоится 1 декабря в рамках выставки 
«Индустрия красоты» в Манеже на Энгельса, 22. 
Подробности по тел. (351) 247-56 -44 или на 
сайте www.jeternel.ru/championship
Заявки принимаются до 15 ноября!

Uniq one - мировая инновация
Первая несмываемая маска-спрей для потреби-
телей и стилистов: 10 в 1:
1. восстанавливает сухие и повреждённые 
волосы;
2. делает волосы шелковистыми и мягкими; 
3. беспечивает термозащиту;
4. придаёт блеск;
5. защищает цвет волос;
6. облегчает выпрямление и укладку;
7. распутывает волосы;
8. делает стайлинг более стойким;
9. предотвращает появление секущихся 
кончиков;
10. усиливает естественный объём

Немецкий производитель комплек-
тующих для педикюрного кабинета 
Suda представил аппарат Sprint Zero, 
характеризующийся про-
стым обслуживанием и 
доступной стоимостью. 
Созданием аппарата 
Sprint Zero компания Suda 
воплотила в жизнь желание 
иметь простой и эффектив-
ный аппарат для педикюра.

www.jeternel-s.ru
1 октября Высшая школа красоты Jeternel за-
пускает новый сайт. Приятный дизайн и удобная 
навигация позволят оптимизировать работу 
с сайтом, быстро и с удобством  отслеживать 
новые и текущие семинары.

Быть в курсе
Билеты  на все центральные мероприятия индустрии 

красоты вы может приобрести в Jeternel. 
Свердловский пр.2, оф. 201 

Подписка 
на профессиональную литературу 
В Jeternel открыта подписка на 2012 год на топовые журналы 
индустрии красоты: 
- Les Nouvelles Esthetique; 
- Ногтевой сервис; 
- Эстетическая медицина; 
- Мезотерапия; 
- You Professional; 
Только самая актуальная информация в профессиональной 
периодике.  
Для оформления подписки обращайтесь  
по тел.: (351) 247-56-44 (доб. 104)

С августа 2011 г. в Центре 
продаж Jeternel  к 

расчёту принимаются 
банковские карты Visa 

и Master Card,
совершайте покупки и расчитывай-

тесь безналичными платежами.

Ближайщее мероприятие: 
XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС  

ПО МЕЗОТЕРАПИИ И ИНЪЕКЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ,
14-16 октября. Москва
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Глаза в глаза
Кожа вокруг глаз, как известно, наиболее уязвима для возрастных изменений 
и в первую очередь реагирует на воздействие внешних факторов. Нежная и ка-
призная, как восточная  принцесса, она требует к себе особого подхода, застав-
ляя эстетическую косметологию разрабатывать и предлагать разнообразные 
пути решения. Сегодня мы поговорим о самых современных из них. 

Освободиться от груза
Наиболее частая проблема, с 
которой в салон обращаются 
клиенты сравнительно молодого 
возраста – отечность и, так на-
зываемые, «мешки» под глазами. 
Если ничто не указывает на 
наличие серьезных проблем 
и врачи не диагностировали 
проблем почек и эндокринной 
системы, а клиент признается 
в нарушении режима питания, 
ночном образе жизни, частых 
перелетах, напряженной работе 
за компьютером, значит, вернуть 

ему позитивный взгляд на жизнь 
помогут мезопрепараты.  
В основе коктейлей, направ-
ленных на снижение отечности, 
должны содержаться лимфодре-
нажные и сосудоукрепляющие 
препараты. Например, такие, как 
«Алкафит» - экстракт артишока 
с выраженным гиполипиде-
мическим и лимфодренажным 
воздействием, «Камезин» - экс-
тракт зеленого чая, известный 
своим детоксицирующим и 
антиоксидантным эффектом. 
Прекрасной составляющей 

живительного коктейля будет 
«Дренадор» - органопрепарат 
испанской линейки Dietbel. 
Он стимулирует собственные 
функции лимфодренажной си-
стемы, способствуя укреплению 
сосудистой стенки и восстанав-
лению утраченных тонизирую-
щих функций сосудов. Сочетая 
активные компоненты «Алка-
фит» или «Камезин», дающие 
фактический визуальный эффект, 
с «Дренадором», мы получим 
великолепный коктейль, кото-
рый поможет быстро и надолго 



j-leader

Jeternel №21, октябрь - декабрь 2011 7

избавить клиента от нежелатель-
ного эффекта «тяжелых» отечных 
глаз. 
Тем же целям служит испанский 
коктейль Piernas cansadas – 
органопрепарат с дренажным 
воздействием. Многие специ-
алисты не решаются обращаться 
к органопрепаратам, опасаясь 
нежелательных аллергических 
реакций и возможности пере-
носа вирусов. Беспокойство 
напрасно: во-первых, экстракты 
этих препаратов лишены ДНК-
клеток, во-вторых, гомеопатиче-
ское разведение предполагает 
микродозы, совершенно без-
опасные для иммунной системы 
человека. Вместе с тем, этот 
органококтейль, считающийся 
дренирующим 
коктейлем, оказы-
вает уникальное 
укрепляющее 
воздействие на 
стенки сосудов, 
тонизирует, по-
могает избавиться 
от синяков и про-
валов. 
Та же испанская 
компания Dietbel 
предлагает пре-
парат Potasio - микроэлемент 
Калий, улучшающий действие 
других быстродействующих пре-
паратов, в частности - коктейля 
Piernas cansadas, сосудистого 
действия препарата «Арника», 
рекомендуемого при отеках и 
синяках вокруг глаз. 

Вырваться из сети 
В борьбе против сеточки мелких 
морщин, сухости и стянутости 
кожи нам помогут коктейли, ко-
нечно же, с участием гиалуроно-
вой кислоты. Препарат «Гиалу-
форм мезолифт», содержащий 
биосинтезированную гиалуро-
новую кислоту разглаживает 
поверхностные эпидермические 
морщины, возвращая усталой 
коже вокруг глаз молодой и 
здоровый вид. Терапевтический 
коктейль на основе гиалуроно-
вой кислоты может содержать 
микроэлемент селен (препарат 

Selenio) - мощный антиоксидант, 
блокирующий цепную реакцию 
признаков фотостарения. Также 
в подобный коктейль можно 
добавить витамин С и витамины 
группы В. 
Испанская фирма Dietbel  реко-
мендует активизировать эффект 
гиалуроновой кислоты при 
помощи коктейля Facial A-36, 
содержащего гидролизат колла-
гена и эластина, или же коктейля 
Regeneracion Dermica Derm – 
36, богатого микроэлементами, 
витаминами и обладающего 
мощным регенерирующим воз-
действием.  
Кстати, благодаря своему 
богатому составу, коктейль 
Regeneracion Dermica Derm – 

36 можно применять в качество 
самостоятельного средства – 
если, разумеется, речь не идет о 
борьбе с глубокими дермальны-
ми морщинами. 
Французская компания Revita-
care представляет линейку гото-
вых коктейлей для мезотерапии, 
способных, благодаря своему 
составу, без дополнительных 
компонентов решать целый ком-
плекс косметологических задач. 
Все они содержат микроэлемен-
ты, мультивитамины, аминокис-
лоты и минералы, а различаются 
лишь процентом содержания 
гиалуроновой кислоты. Коктейль 
Cytocare 502,  Cytocare 516  и 
Cytocare 532 предназначены 
для молодой кожи, для кожи с 
первыми признаками старения и 
возрастной кожи соответственно. 
Российский аналог препарата 
линия «Гиалрипайер», позволя-
юет добиться таких же резуль-

татов, только за меньшее кол-во 
времени, позволяет сократить 
курс до 6 сеансов 1 раз в неделю 
с последующей поддерживаю-
щей терапией.  

Поднять бровку
Обвисание соединительных 
тканей и ослабевание мышц 
ведут к заметному опусканию 
брови, нависанию века, появле-
нию глубоких морщин. В этом 
случае мезотерапия сама по себе 
бессильна. Наступает время без-
операционной блефаропластики. 
Для этого нехирургического 
метода используется гель гиалу-
роновой кислоты повышенной 
вязкости, обладающий опреде-
лёнными свойствами, которые 

позволяют 
ему удер-
живаться на 
надкостнице 
в течение 
долгого 
времени. Это 
препарат 
французско-
го производ-
ства Perfecta 
Derm Deep. 
Вводится 

филлер в околоорбитальную об-
ласть точечно по определённой 
схеме. 
Точечное введение препарата 
вокруг век – процедура очень 
эффективная, но кропотливая и 
ответственная. Она предполага-
ет наличие у специалиста особых 
навыков и знаний: ведь далеко 
не все точки можно задеть без 
последствий для клиента.  
Современная косметология и 
эстетическая медицина на-
учились в буквальном смысле 
слова побеждать время. В руках 
врачей-косметологов сосредо-
точен сегодня эффективнейший 
военный арсенал. Грамотная 
стратегия, профессиональная 
подготовка и тонкая тактика 
ведения наступательных дей-
ствий помогут специалистам 
надолго оставить последнее 
слово за собой». 

Наступает время безопера-
ционной блефаропластики 
гелем гиалуроновой кисло-

ты повышенной вязкости - 
Perfectha Derm Deep
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Причин этого недуга 
может быть масса, на-
чиная от андрогенети-

ческих, заканчивая наруше-
ниями функций внутренних 
систем организма и вредным 
воздействием окружающей 
среды. Чаще всего следстви-
ем любого из этих факторов 
является снижение микро-
циркуляции крови в кожном 
покрове головы, а также 
нарушение водно-жирово-
го баланса, что приводит к 
ухудшению питания и роста 
волосяных луковиц, а в конеч-
ном итоге и к потере волос. 
И вот с этими явлениями 
вполне может сразиться врач-
косметолог. 
Свою эффективность при 
лечении самых разных видов 
выпадения волос доказала 
мезотерапия. Французская 
компания Revitacare создала 
линейку препаратов Hair 
Care, разработанных специ-
ально для лечения волоси-
стой части головы. В состав 
коктейлей входит целая 
группа аминокислот и не-
обходимых микроэлементов, 
а также витамины группы В с 
высоким восстановительным 
и антиоксидантным дей-
ствием. Витамин В помогает 
избавиться от перхоти, питает 
и укрепляет волосяной фол-
ликул, нормализует работу 
сальных желез. 
Показанием к использованию 
этого препарата может быть 
помимо выпадения, сухость 
поврежденных волос, и даже 
преждевременная седина: 
активные вещества способ-
ствуют сохранению пигмента. 
А главное, коктейль Haircare, 
предотвращает спазм сосудов 
и улучшает микроциркуля-
цию крови в коже головы и 
позволяет предотвратить 
отмирание фолликула. 
Среди препаратов этого 
же французского бренда 
эффективен при лечении 
выпадения волос и коктейль 
Cytocare 502, богатый поли-

Jeternel №21, осень 20118

Волосы без потерь
Одной из самых сложных задач, стоящих перед 
врачём-косметологом, является борьба против 
выпадения волос. Каждый год в кабинеты специ-
алистов приходят десятки клиентов, преждевре-
менно теряющие волосы. 
И если мужчина, столкнувшийся с проблемой 
потери волос, имеет шанс, смирившись, слиться с 
армией стильно выбритых единомышленников, 
то для женщины потеря волос всегда  становится 
настоящей личной трагедией. 

j-leader
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витаминами, аминокислотами, 
минералами, а также содер-
жащий небольшое количество 
гиалуроновой  кислоты. Он 
нормализует водный баланс 
кожи головы и создает благо-
приятные условия для функци-
онирования клеток.
Составляя коктейль для ме-
зотерапии волосистой части 
кожи головы самостоятельно, 
обязательно включаем в него 
такие микроэлеметы, как медь 
(препарат Cobre испанской 
компании Dietbel), магний 
(Magnesio), который помогает 
синтезу структурных элемен-
тов, окружающих луковицу, в 
частности, белка и коллагена, а 
также сера (препарат Azufre). 
Гибилан – экстракт гинкго би-
лоба, а также препарат Arnika 
в составе коктейлей улучшают 
функцию сосудов и состояние 
сосудистой стенки. 
Нельзя забывать и о витаминах 
С и В, а также олигоэлементах: 
цинке, кремнии, селене. Selenio 
– мощный антиоксидант, пре-
дотвращающий повреждение 
клеточной мембраны, кремний 
– одна из составляющих со-
единительнотканных волокон, 
а цинк обладает противовос-
палительным действием. Еще 
одна прекрасная способность 

цинка – блокировка распро-
странения 5-альфа-редуктазы. 
Именно под воздействием это-
го фермента при андрогенной 
алопеции  гормон тестостерон 
превращается в дигидротесто-
стерон, который способствует 
спазму сосудистой стенки и 
становится губителен для во-
лосяных фолликул. 

Один против четырех
Наибольшего эффекта в борьбе 
за красоту и здоровье волос мы 
можем достичь, порекомендо-
вав клиентам сочетать сеансы 
мезотерапии с применением 
лечебной  профессиональной 
косметики. Компания Revlon 
Professional создала Intragen 
- инновационную систему 
против выпадения волос. Ком-
понентный состав препаратов 
продуман таким образом, что-
бы эффективно воздействовать 
на каждую из четырех основ-

ных причин выпадения волос. 
В состав комплекса входит 
экстракт розмарина и силикон, 
обладающие выраженным 
антиоксидантным воздействи-
ем. Блокируя влияние свобод-
ных радикалов на волосяной 
фолликул и защищая мембраны 
клеток, эти вещества помогают 
предотвратить уменьшение 
диаметра волосяного волокна 
и выпадение волоса. 
Сверция японская выполняет 
одну из ключевых задач: улуч-
шает микроциркуляцию крови 
в кожном покрове головы, 
обогащает клетки кислородом 
и питательными элементами. 
Экстракт хмеля и силикона в 
несколько раз ускоряет рост 
волос, стимулируя развитие но-
вых клеток, регулирует секре-
цию сальных желез, и, наряду 
с розмарином,  предотвращает 
появление губительных микро-
организмов.  

Нельзя забывать и 
о витаминах С и В, а 
также олигоэлемен-
тах: цинке, кремнии, 

селене.

 Ампулы для на-
ружного приме-
нения с высокоактивным 
концентратом Anti Hair 
Loss Treatment 
Concentrate, который воз-
действует сразу на 4 основные причины 
выпадения волос. 

Шампунь Anti Hair 
Loss  Содержащий активные 
витамины и минералы, мягко очищает, 
восстанцавливает баланс структуры волос 
и кожи головы. А также поддерживает 

высокоэффективное действие ампул с 
концентратом. 

Пластырь Anti Hair 
Loss Treatment Patch – остроумное, 
незаметное и эффективное средство с 
трансдермальной функцией доставляет 
активные ингредиенты комплекса непо-
средственно под кожу головы. Способству-
ет увеличению плотности волоса.  

И, наконец, мусс-спрей 
Anti Hair Loss Spray 
Foam – инновационное средство, 

которое содержит волюген комплекс, 
витамины Е, А, В6, В5 и минералы, укре-
пляет волосы и защищает от агрессивного 
воздействия окружающей среды.  
При этом препараты комплекса одинаково 
эффективны и для мужчин, и для женщин. 
Грамотно подобранная комплексная 
программа лечения и профилактики 
выпадения волос позволяет добиться 
поистине чудесного эффекта. Но гаранти-
ровать клиенту длительный необратимый 
результат можно лишь в том случае, если 
выявлены и исключены все внешние и 
внутренние вредоносные факторы.

В линейку препаратов Intragen входят: 
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В любом случае, независимо 
от сезона главной задачей 
косметолога остаётся 

правильная подготовка кожи 
клиента  к процедуре. Как прави-
ло, на подготовку уходит от 4 до 
6 месяцев. В это время ведется 
работа с препаратами, содер-
жащими Ретинол: Prepeel Active, 
Prepeel Medium, Prepeel Light, 
Prepeel Acne. После такой под-
готовки клиент  будет абсолютно 
спокойно реагировать на пилинг, 
быстро реабилитироваться, а 
риск послепилинговых осложне-
ний будет настолько минимален, 
что может быть сведён к нулю. 
Это раньше считалось, что после 
пилингов появляются дермати-

ты, раздражения, и прочие ос-
ложнения, но правда в том,  что 
правильно проведённый период 
подготовки позволяет избежать 
подобных проблем. В свою оче-
редь реабилитационный период 
после пилинга должен включать 
очищающие средства, например, 
Мусс для чувствительной кожи  
MedicControlPeel и крем высокой 
степени защиты от ультра-
фиолетового излучения, такой 
как Mediscreen SPF 85, которые 
помогут коже быстро восстано-
виться после процедуры. 

За более подробной информа-
цией о методике проведения 
процедуры мы обратились к 

сертифицированному технологу 
по пилингам MedicControlPeel 
Ольге Никоновой.

Ольга, как правильно 
подобрать пилинг для клиента?

О. Н.: Косметологические 
процедуры назначаются очень 
индивидуально, так же как и 
состав пилинга. В зависимости от 
проблемы выбираются пилинги 
разных составов, они различают-
ся по глубине и воздействию на 
кожу. Есть легкие пилинги для 
устранения гиперпигментации, 
акне и профилактики старения: 
Lacticpeel или Keratopeel, но если 
у клиента более серьезные наме-

С наступлением осени одной из самых востребованных услуг в салонах красоты 
становится пилинг и несмотря на то, что это процедура внесезонная, среди 
клиентов по-прежнему преобладает стереотип, что лето запретный сезон для 
проведения процедур пилинга

Пилинги - всё под контролем!
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рения, и есть необходимость 
скорректировать морщины или 
рубцы, то нужно проводить 
более глубокий пилинг: 
Феноловый или ЭмСиПил. 
Причем в косметологии есть 
правило: чем старше кожа, тем 
тщательнее нужно готовиться к 
корректировке пилингом. Пред-
пилинговая подготовка включа-
ет в себя помимо подбора специ-
альных средств с ретинолом 
для домашнего ухода, также 
дополнительные процедуры в 
салоне (противовоспалительная 
терапия, омолаживающий уход, 
повышение регенерации кожи, 
уменьшение выработки пигмен-
та при гиперпигментации и пр.).

Каковы самые распростра-
ненные ошибки в работе с 
пилингом?

О. Н.: В первую очередь это 
некачественная подготовка к 
пилингу. У многих людей очень 
негативное отношение к 
пилингам только потому, что они 
в свое время попали к косметоло-
гу, который допустил ошибку - не 
подготовил к процедуре, не 
рассказал, как ухаживать за 
собой до и после пилинга. Среди 
ошибок также можно выделить 
нарушение технологии проведе-
ния пилинга, пренебрежение 
показаниями и противопоказани-
ями, а также психоэмоциональ-
ным и физическим состоянием 
человека. Не стоит также 
забывать, что мы, косметологи, 
работаем только с внешним 
проявлением «внутренней» 
проблемы. Решить глубинные 
проблемы со здоровьем помогут 
только узкие специалисты, а 
пилинг - это уже вспомогательная 
процедура к лечению кожи, 
некая стимуляция, «волшебный 
толчок» к ее оздоровлению. 

Каковы основные тенденции 
в проведении процедур пилингов?

О. Н.: Сейчас в косметологии 
существует тенденция к 
применению более поверхност-

ного и безопасного пилинга. 
Например, новый пилинг на 
основе ретиноевой кислоты  
Block–age Peel считается сейчас 
самым распространенным и 
актуальным средством. 
Косметологи и клиенты его очень 
любят, благодаря широкому 
спектру показаний, минимально-
му списку противопоказаний и 
быстрой реабилитации. К тому же 
он абсолютно безболезненный. 
Для проблемной кожи я бы 
рекомендовала новый препарат 
Keratopeel, который обладает 
стимулирующим воздействием 
на кожу, а также Lactiсpeel - пи-
линг на основе молочной 
кислоты, обладающий мягким 
отшелушивающим действием. 

Приводит ли появление 
новых препаратов к необходимо-
сти повышения квалификации 
косметологов ?
О. Н.: Я считаю, что в косметоло-
гии знать абсолютно все просто 

невозможно. Подход к процеду-
ре пилинга, классификации 
средств, технологии - все 
постоянно совершенствуется, 
поэтому очень важно следить за 
всеми обновлениями и посещать 
семинары и учебные курсы для 
повышения собственной 
квалификации и обмена опытом. 
Для этого мы приглашаем 
ведущих специалистов из 
Москвы и Зарубежья. Так 7, 8 и 9 
октября в Высшей школе 
красоты Jeternel пройдут 
обучающие семинары по 
пилингам от УМЦ «Мартинекс», 
Москва.

Благодаря опыту работы врачей-
косметологов Высшей школы 
красоты Jeternel, мы смогли вы-
вести данные о действии тех или 
иных препаратов при различных 
проблемах кожи.  

Вид  пилинга
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Perfeitopeel 2 1 - 0 3 0 2 3 0

Glycolicpeel 3 3 3 1 4 0 4 2 -

Glycolicpeel Whitening 3 3 3 1 4 0 3 3 0

Keratopeel 4 - - 2 2 4 4 2 0

Lacticpeel 4 1 - 2 1 2 4 4 -

Block Age Peel Cream 4 2 3 3 4 1 5 4 1

ЭмСи Пил - - - 5 - 5 5 5 -

Таблица 1. Сравнение эффективности разлиных видов химических пилингов в зависимо-
сти от показаний

Сравнение проведено по 5-балльной шкале, где 5 - наибольшая эффективность,  
1 - наименьшая. Эффективность 3 балла и выше является показанием к при-
менению  пилинга при лечении данной патологии.
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«В косметологии чаще 
всего используется 
производная вита-

мина А - ретинол. Благодаря 
уникальным способностям 
воздействовать на живые 
клетки, регулировать про-
цессы, происходящие в коже, 
ретинол занимает особое место 
в огромном cписке косметиче-
ских ингредиен- 

тов. Ретинол способен воз-
действовать на клеточное ядро, 
давать ему команду синтезиро-
вать протеины, участвующие в 
обновлении кожного покрова. 
Для передачи своего сообще-
ния клеткам витамин А должен 
быть преобразован в ретино-
евую кислоту. Такое преоб-
разование происходит внутри 
самой клетки.

Эликсир красоты 
или производная витамина А 
Витамин А или ретинол – первый витамин, химическую структуру которого 
удалось определить. Он был идентифицирован в 1931 году швейцарским био-
химиком Полем Каррером. 

В косметологической практике 
препараты с витамином А наш-
ли широкое применение для 
коррекции различных проблем 
и изменений кожи. 
1. Ретинол обладает велико-
лепными антиоксидантными 
свойствами, то есть успешно 
борется со свободными ра-
дикалами. А они, как известно, 
главные враги молодости.
2. Успешно противостоит 
фотостарению. 80% вредонос-
ного ультрафиолетового излуче-
ния проникает в глубокие слои 
кожи, изменяя ее структуру и 
разрушая ДНК клеток. Витамин 
А – главный естественный за-
щитник от этой агрессии. Такое 
действие связано с ингибиро-
ванием фермента тирозиназы, 
участвующей в синтезе крася-
щего пигмента кожи — мела-
нина, а также с подавлением 
захвата меланосом (пузырьков, 
заполненных пигментом) кера-
тиноцитами. Поэтому витамин А 
стал неотъемлемым компонен-
том средств для борьбы с гипер-
пигментацией кожи. Привнеся 
ретинол извне, мы оказываем 
коже неоценимую помощь, 
восстанавливая ее защитные 
функции, помогая вылечить уже 
поврежденные клетки. 
3. Способствует обновлению 
верхних слоев эпидермиса. 
С возрастом кожа становится 
грубее и суше, ее способность 
к восстановлению и удержанию 
влаги снижается.
Витамин А активизирует процессы 
регенерации, кожа лучше дышит и 
увлажняется, в нее легче проника-
ют питательные вещества.

При подготовке статьи использованы материалы 
журнала Les Nouvelles Esthetique.
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4. Ускоряет скорость деле-
ния клеток кожи. С годами 
этот процесс замедляется, 
клетки хуже обновляются, на-
рушается выработка коллаге-
на и эластина, кожа обвисает. 
Ретиноиды проникают внутрь 
клеток кожи (корнеоцитов, 
фибробластов), связыва-
ются со специфическими 
рецепторами и стимулируют 
метаболическую и митотиче-
скую активность этих клеток. 
Происходит активизация про-

лиферации и дифференциации 
кератиноцитов, то есть обнов-
ляется эпидермис , нормали-
зуется синтез фибробластами 
дермы коллагена и соединений 
межклеточного матрикса. В 
результате процедур на основе 
ретиноидных препаратов вос-
станавливается упругость кожи, 
разглаживаются морщинки, 
устраняется гиперкератоз. 
5. Ретиноиды влияют прак-
тически на все механизмы 
развития акне, способствуя 
уменьшению проявлений этого 
заболевания. Так, ретиноиды 
нормализуют фолликулярный 
эпителий, уменьшают размеры 
сальных желез и продукцию 
кожного сала. Ретиноиды спо-
собствуют разрыву межклеточ-
ных связей между корнеоцита-
ми, тем самым удаляя верхний 

роговой слой и выравнивая 
поверхность кожи. Произво-
дные витамина А способны 
уменьшать воспалительные 
реакции за счет ингибирования 
медиаторов воспаления (цитто-
кины, лейкотриены), вызываю-
щих развитие воспаления. 
Эксперименты  подтвердили, 
что после 4-х недель примене-
ния крема, содержащего  0,1 % 
витамина А, происходит вос-
становление базального слоя 
эпидермиса примерно на 15%. 
Активно выраженное  увеличе-
ние синтеза коллагена в дерме 
в 2 раза, улучшение упругости 
кожи более чем на 20%.  

Ретинол обладает ве-
ликолепными анти-
оксидантными свой-

ствами, т. е. успешно 
борется со свободны-

ми радикалами. А они, 
как известно, главные 

враги молодости

Min Unstress:  Гармонизирующий ночной крем для кожи век и шеи 

0,02% Forever Young: Ночной крем для глаз «Суперактив»
Wish: Омолаживающий ночной крем для зоны вокруг глаз
FluorOxygen+С: Ночной осветляющий крем
Comodex: Ночная сыворотка, 
Comodex: Лосьон на основе фруктовых кислот 

025% Peelosophy: Клеточный регенератор для кожи вокруг глаз и губ

0,05% Christina: Активный крем для обновления и омоложения кожи
Christina: Крем для зоны вокруг глаз с ретинолом
Peelosophy: Омолаживающий крем, Клеточный регенератор

0,1% Peelosophy: Крем для ухода за жирной проблемной кожей
Peelosophy: Клеточный регенератор «Форте»
Peelosophy: Крем для улучшения цвета лица

0,15% FluorOxygen+С: Эксфолиатор (шаг3)

0,2% Peelosophy: Омолаживающий пилинг (шаг3)
Peelosophy: Интенсивно омолаживающий крем (шаг6)    

1. Витамин А (ретинол) проникает в клетку через мембрану. 2. В ядре переходит в 
ретиноевую кислотую. 3. Которая активирует ядерную ДНК. 4 . И стимулирует био-
синтез белка.

— Клеточная цитоплазма

2

1

3

4

В цитоплазме клетки 
превращается в рети-

нальдегид
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Компания Mei-cha, лидер в 
индустрии микропигмен-
тации представила новую 

Линию Micro-Colors – 80 высоко-
концентрированных пигментов 
на глицериновой основе, имею-
щие густую кремообразную кон-
систенцию и однородный цвет. В 
линию входят как органические, 
так и неорганические пигменты. 
Пигменты Micro-Colors отвеча-
ют всем стандартам качества 
и безопасности и считаются 
одними из лучших в мире. 
Большое разнообразие цветов 
и возможность их смешивания 
позволяют подобрать необходи-
мые специфические оттенки как 
для татуажа (брови, веки, губы), 
так и для парамедицинских про-
цедур (камуфляжа, затушевки). 
Все неорганические пигменты, 
входящие в состав серии Micro-
Colors, имеют железно-оксидную 
основу - это уменьшает вероят-
ность появления аллергической 
реакции. Более того, окись желе-
за, попадая в кожу, предупреж-
дает чрезмерное растекание 
краски.

Пигменты линии 
Micro-Colors:
- высококонцентрированные;
 - имеют густую кремообразную; 
консистенцию и глицериновую 
основу;
- обладают одинаковой конси-
стенцией и цветом пигментов в 
каждой партии;
- содержат в составе только 
одобренные к использованию 
в косметических  препаратах 
ингредиенты;
- не испаряются и не разбрызги-
ваются;
- не содержат воду;
- минимальный размер частиц 6 
микрон;
- прошли гамма-стерилизацию;
- произведены в США;
- выпускаются объёмом 12 мл.

Смешивая 80 базовых пигментов, 
можно получить до 300 раз-
личных оттенков, прекрасно со-
четающихся с любым тоном кожи. 

При работе 
с пигментами:
- всегда производите  пробу на 

небольшом участке кожи, в осо-
бенности при работе с аллерги-
ческими клиентами;
- перед использованием 
пигмента определите цвет его 
базы. Пигменты с тёплой базой 
рекомендуется использовать для 
области губ, а с высокой  степе-
нью насыщенности для глаз;
- при использовании неорга-
нических или органических  
красных пигментов  на синей ос-
нове, добавляйте органический 
жёлтый или оранжевый;
- смешивая неорганические и 
органические пигменты вместе, 
продолжайте их смещивать  и  
в процессе процедуры, чтобы 
предупредить их разделение;
-  используйте пигменты с крас-
ной базой для бровей только в 
качестве добавки к основной 
формуле.

При работе с пигмента-
ми нельзя:
- ипользовать пигменты с 
холодной базой для бровей при 
холодном подтоне кожи без 
добавления пигмента, имеющего 
теплый оттенок;
- никогда не используйте для 
бровей  пигменты с тёплой базой 
при тёплом подтоне кожи;
- никогда не используйте чёрный 
и белый пигменты, не имея до-
статочного опыта;
- никогда не используйте для 
бровей пигменты, имеющие 
коричнево-красную базу. 
- никогда не используйте для 
губ неогранический красный 
пигмент в чистом виде;
- никогда не используйте неор-
ганический жёлтый пигмент для 
создания более теплой формулы, 
так как он является холодным;
- для того, чтобы избежать 
изменение цветов, никогда не 
используйте бежевые  и корич-
невые пигменты в чистом виде 
для губ. 

Пигменты Micro-Colors в 
наличии и на заказ в Центре 
продаж Jeternel. 
Свердловский пр., 2 , оф. 201. 
Тел.: (351) 247-56-44.

Micro colors –
воплощение цвета
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Путём многочисленных 
тестирований и ис-
следований появляется 

улучшенная форма привычного 
продукта. 
Доработанная процедура вы-
полнения сахарной эпиляции, 
авторская методика от Лины 
Кеннеди с пошаговой техноло-
гией выполнения процедуры 
нашла отражение в линии 
сахарной эпиляции Alexandria 
Professional для салонов пре-
миум-сегмента и бизнес-класса.

Alexandria Professional — дина-
мично развивающаяся компа-
ния, которая разрабатывает  и 
предоставляет  инновационные 
решения для индустрии красоты.
Паста Alexandria не содержит 
химических добавок, имеет кон-
систенцию ирисок, не повреж-
дает кожу. Сахарная паста для 
эпиляции по технике Advanced 
нагревается до температуры, 
безопасной для любой области 

тела. Она безопасна даже при 
варикозном  расширении вен, не 
стимулирует кровообращение, 
при правильном обращении ни-
когда не обожжет кожу клиента.
По сравнению с аналогами, 
продукция более пластична, что 
отражается как на непосредствен-
ной работе мастера и постановке 
руки, так и на экономическом рас-
чёте процедуры. Одной порции 
пасты Alexandria (около 80 г.) хва-
тает  на выполнение процедуры 
эпиляции по всему телу (голень, 

бедра, зона бикини и подмышки).
Alexandria Professional  это не-
сомненно новые возможности 
в сахарной эпиляции и как ими 
воспользоваться:  расширить 
имеющееся  предложение или 
полностью перейти на новый 
продукт - решение за каждым 
отдельным специалистом или 
владельцем салона.
В работе паста отличается от 
аналогичной продукции и требу-
ет постановки руки даже опыт-
ных косметологов, вы, конечно, 
можете попробовать начать 
работу самостоятельно, но как 
показал опыт обучения в Москве 
практикующего косметолога со 
стажем, лучше пройти обучение 
и не портить впечатление от 
прекрасного продукта. 

Шугаринг, открывая новые 
возможности
С момента появления прототипа сахарной пасты в Древнем Египте и до се-
годняшнего дня сахарная паста осталась… сахарной как, ни странно. Со 
временем появляются и вводятся в состав новые добавки и разрабатываются 
технологии сгущения. Найти оптимальные плотности и определить основные 
продукты для удобной работы по всему телу - такие задачи ставят перед собой 
производители.  

Лосьон после депиляции Restore Hydrating  (473 мл) 1 180 руб.

Нагреватель д/пасты 9 310 руб.

Очиститель перед депиляцией (475 мл) 950 руб.

Пудра высококачественная Vertal-6 перед депиляцией (340 г) 535 руб.

Сахарная паста стандартная Regular (992 гр.) 2 405 руб.

Тоник до и после депиляции Essential Tonic (237 мл.) 1 010 руб.

Итого 15390 руб.

Стартовый набор:

j-test
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GERnetic – «ядерная 
энергия» клеток
Шлифовка, пластика, хирургическое иссечение… На сегодняшний день многие 
клиники предлагают именно эти «старые добрые», но весьма травматичные 
способы борьбы со шрамами и рубцами. Но наука не стоит на месте. Благодаря 
открытию ученого-биохимика, врача Альбера Лапорта, современные специ-
алисты могут вернуть пациентам гладкую кожу и уверенность в себе абсолют-
но неинвазивным терапевтическим методом. Его секрет – в  настоящем чуде 
регенерирующей космецевтики.

Следы ожогов   
В Группу компаний Jeternel 
обратился молодой человек c 
воспаленным гипертрофиче-
ским рубцом, образованным 
на травмированной поверх-
ности кожи после процедуры 
удаления электрокоагулятором 
обширной татуировки с области 
шеи. Скорее всего, нормаль-
ному заживлению раны после 
ожога помешали механические 
раздражители: участок шеи, 
подвергшийся воздействию 
электрода, постоянно контак-
тировал с краем одежды. Таким 
образом, перед специалистами 
Центра косметологии встало две 
задачи: во-первых, без опера-
тивного вмешательства избавить 

молодого человека от некраси-
вого рубца, расположенного на 
открытом и довольно заметном 
месте, во-вторых, довести до 
конца процедуру удаления тату-
ировки, но уже без неприятных 
последствий. 
К проведению довольно сложно-
го клинического эксперимента 
был привлечен сертифициро-
ванный технолог французской 
космецевтики GERnetic Дамира 
Ахиятовна Саитова. Результат 
превзошел все ожидания. 
- В выполнении обеих задач мы 
делали ставку на препараты 
GERnetic, - рассказывает Дамира 
Ахиятовна. - Как известно, актив-
ные вещества этих препаратов, 
взятые у растений, морских 

организмов и созданные 
биотехнологическим путем, со-
ответствуют биологическому со-
ставу клеток различных органов 
человека. Проникая через кожу, 
активные компоненты способны 
обеспечить сбалансированную 
подпитку клеток всех внутрен-
них органов человека. Препара-
ты подбираются таким образом, 
чтобы действовать на клетки 
пораженных органов, именно те, 
которым необходимо обрести 
второе дыхание. В данном слу-
чае мы обратились к линейке так 
называемых регенерантов, ос-
новное предназначение которых 
– восстанавливать нормальные 
функции поврежденных клеток.  
Острое воспаление и обра-

j-test
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зовавшийся на фоне травмы 
гипертрофический рубец яви-
лись показанием к применению 
препарата Cytobi. Реструкту-
рирующий питательный крем 
Cytobi содержит органический 
состав клеток кожи, печени, 
тимуса, поджелудочной железы 
и гипофиза, полученный путем 
биосинтеза из растений водо-
рослей, а также аминокислоты 
и микроэлементы. Регулируя 
эндокринную систему челове-
ка, повышая сопротивляемость 
организма, Cytobi восстанав-
ливает и физиологию кожного 
покрова. За счет того, что крем 
наносится непосредственно на 
проблемные участки, расход 
его очень экономный. За два 
месяца, которые потребо-
вались пациенту на лечение 
некрасивого воспалительного 
рубца, было израсходовано 
всего 2 мл крема. 
 
Чтобы избежать осложнений 
при дальнейшем выведении 
татуировки, сразу после проце-
дуры травмированная область 
смазывалась кремом-регене-
рантом Synchro. Этот базовый 
препарат серии GERnetic входит 
во все программы коррекции 
эстетических проблем, норма-
лизует физиологические про-
цессы в клетках кожи, поддер-
живает клеточное обновление 
на оптимальном уровне, а также 

восстанавливает регенерацию 
клеток печени и тимуса. Такое 
комплексное воздействие на 
механизмы и причины развития 
многих эстетических недостат-
ков делают Synchro во многом 
универсальным. Будучи эффек-
тивным и довольно простым в 
применении, этот препарат мо-
жет быть использован не только 
в условиях салонных процедур, 
но и в качестве поддерживаю-
щего  домашнего ухода.
Удивительные результаты этого 
клинического случая послужили 
разработке целой программы 
коррекции ожогов, шрамов и 
рубцов, успешно реализуемой 
среди клиентов ГК Jeternel.

Продолжая разговор о регене-
рантах, хочется остановиться 
еще на одном препарате, насто-
ящей «ядерной энергии» клеток 
кожи - креме Nuclea. Это один 
из самых сильнодействующих 
препаратов GERnetic, иммуно-
стимулятор, который обладает 
антисептическими свойствами, 
способствует росту клеток и уси-
ливает синтез коллагена. Очень 
важно: в отличие от Cytobi, 
уменьшающего синтез коллагена 
и тормозящего образование 
гипертрофического рубца, 
использование Nuclea – пре-

красная терапия при лечении 
атрофических рубцов. И в том, 
и в другом случае препараты 
применяются только локально 
на проблемный участок. 
Препараты GERnetic способны 
помочь и тем пациентам, которые 
страдают от застарелых рубцов и 
шрамов. В этом случае проводит-
ся 6-месячный курс применения 
Synchro, затем на 6 месяцев к 
нему в соотношении 2/1 добавля-
ется крем-регенерант Immuno.
Подстегнуть процесс, плохо 
поддающийся коррекции, можно 
при помощи сыворотки Cells Life. 
В сочетании с другими препа-
ратами Cells Life демонстрирует 
великолепный эффект при ком-
плексном лечении застарелых 
рубцов, избавиться от которых 
без серьезной операции пред-
ставлялось невозможным. 

Повреждения, травмы, ожоги, 
шрамы, - всё это заставляет че-
ловека чувствовать себя неловко 
и в некоторых ситуациях безза-
щитно. На помощь ему приходят 
врачи-косметологи, которые, 
опираясь на опыт пятидесяти-
летних исследований, способны 
творить чудеса. И эти чудеса 
одобрены самой скептичной из 
наук XXI века: медициной.    

Семинар Дата Кол-во часов Стоимость

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

GERnetic. Мастер-класс.
По записи 3 Бесплатно
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 Suda Sprint Zero – 
педикюрный аппарат для 
старта 

Высокопроизводительный 
аппарат, соответству-
ющий всем  стандартам 
качества Sudа, Германия. 
Скорость вращения фрезы 
от 6.000 до 16.000 об./
мин  - оптимальное коли-
чество для начинающих 

специалистов. 

Аппарат имеет разъём 
для подключения ножной 
педали, что позволит до-
полнить комплектацию и 
исключить необходимость 
каждый раз включать и 
выключать аппарат.

Легкая ручка  (300 грамм, 
включая вытяжной шланг) 
идеально подходит для 
продолжительных
работ.
Аппарат весит менее 3 
кг, что не составит не-
удобств при перемещении 
мастера. 

 В комплект входит 10 
универсальных для всех ап-
паратов Suda мешков для 
пыли, а система тройной 
фильтрации заботится о 
безопасности мастера и 
клиента.

Эргономичный дизайн 
аппарата Sprint Zero 
исключает неудобство 
диагностирования на-
чинающим специалистом 
индикаторов проблем на 
электронном дисплеи.

Всасывание пылесоса 
регулируется при помощи 
тумблера, что позволяет 
скорректировать уровень 
шума в зависимости от 
выполняемой процедуры. 
Независимое регулирова-
ние мощности пылесоса и 

скорости вращения фрезы.

Напряжение питания: 230 В / 50-60 Гц
Мощность всасывания: 350 ватт
Уровень шума: не более 63 дБ
Вес: примерно 3,1 кг
Размеры аппарата: В 220 х Ш 140 х Г 180 мм

Центр продаж Jeternel – Всё для красивого бизнеса! 

Челябинск, Свердловский пр.2, оф. 201, 
тел. 8 (351) 247-56-44
Магнитогорск, ул. Ленина, 89, оф. 507/5а, 
тел.: 8 (351) 928-60-48

j-test
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Неизменной популярностью 
у модниц разных возрастов 
и стилевых предпочтений 

пользуется художественная ро-
спись ногтей. Нежные и дерзкие, 
агрессивные и элегантные, нейл-
рисунки могут стать настоящей 
изюминкой образа. По силе и 
энергии визуального воздействия 
роспись ногтей можно сравнить 
разве что с художественным тату, 
при этом от мастера требуется 
еще больше тонкости, таланта, 
уверенности и знаний.  

Из всех видов нейл-дизайна, 

художественная роспись, по-
жалуй, наиболее универсальна. 
Она может производиться и на 
длинных, и на коротких, и на 
природных, и на нарощенных 
ногтях. При этом рисунок может 
легко меняться с той частотой, 
которая необходима клиентке, 
без какого бы то ни было ущерба 
для ногтевой пластины. 
Художественная роспись произ-
водится прямо на обработанном 
ноготке специальными тонкими 
и плоскими кистями и акриловы-
ми красками. Некоторые мастера 
работают при помощи цветного 
лака, но в этом случае гораздо 
сложнее получить чистый «юве-
лирный» рисунок. 
Вообще, понятие «ювелирный», 
пожалуй, лучше всего подходит 
к этому виду дизайнерского ис-
кусства. Зачастую весь рисунок 
занимает площадь не более 
пяти-десяти миллиметров, и на 
этой поверхности расцветают 
живописные сады, раскрывают 
крылья жар-птицы, появляют-
ся таинственные и манящие 
абстрактные витражи. 

От чего же зависит класс 
создаваемого шедевра? В 
первую очередь, от грамотной 
постановки руки художника. Это 

особое искусство, требующее 
совершенно иного владения 
кистью, чем живопись или аква-
рельная графика. Только пред-
ставьте: в некоторых техниках, 
таких, как китайская роспись, 
на кисть берется одновременно 
не одна, а две краски, которые 
должны плавно дополнять друг 
друга, то смешиваясь, то вновь 
расходясь. 

Владение и игра цветом – это 
отдельная наука. Правильно вы-
брать гамму композиции, исходя 
из пристрастий и пожеланий 
клиентки, учесть её возраст, 
имидж, ситуацию, соблюсти 
художественные законы, но до-
биться индивидуальности – это 
признак настоящего мастерства. 

Высшая школа красоты Jeternel 
расширяет возможности работы 
мастеров ногтевого сервиса,  
предлагая обучающий семи-
нар: «Художественная роспись 
ногтей».  На семинаре  каждый 
мастер с помощью десятков 
тренировочных листов отточит 
тонкость и чистоту линий, плав-
ность переходов, умение держать 
кисть именно под тем углом, 
который позволяет добиться изы-
сканности рисунка.  

Пенчук Евгения Владимировна – 
преподаватель ногтевого сервиса 
Высшей школы красоты Jeternel. 
Нейл-стилист, выпускница Акаде-
мии В. Денисенко (Украина).

Семинар Дата Кол-во часов Стоимость

Художественная роспись ногтей По записи 2 дня с 10 до 18-00 3990 р.

Расписной ноготок 
j-test
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Этап чемпионата Россиии по 
парикмахерскому искусству и 

декоративной косметике

Женские мастера, взрослые
Креативная прическа   1 490р.
Вечерняя прическа (Hair by Night)  1 490р.

Мода на длинных волосах
Дневная прическа (Day Style)   1 490р.
Модная вечерняя прическа (Evening Style) 1 490р.
                                                Full Fashion 
Модная стрижка с укладкой    1 490р.
Полный модный образ   1 490р.

Индивидуальные виды работ
Прическа новобрачной   990р.
Фантазийная прическа   990р.
Наращивание волос    990р.

Мужские мастера, взрослые
Креативная прическа    1 490р.
Классическая стрижка с укладкой  1 490р.

Модная категория
Модная прическа на длинных волосах  1 490р.
Модная стрижка с укладкой   1 490р.
Индивидуальные виды работ 
Полный модный образ (Full Fashion)  990р.
 

Женские мастера, юниоры
Техническая категория 
Креативная прическа   490р.
Вечерняя прическа (Hair by Night)  490р.

Мода на длинных волосах
Модная вечерняя прическа на длинных волосах 490р.
Модная стрижка с укладкой   490р.

Мужские мастера, юниоры
Креативная прическа    490р.
Классическая стрижка с укладкой  490р.

Модная категория
Модная прическа на длинных волосах  490р.
Модная стрижка с укладкой   490р.

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКЕ  
(мастера)
Подиумный макияж  1500 р.
Боди-арт    1500 р.
Участие в двух категориях 2500р.

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКЕ  
(юниоры)
Подиумный макияж   500 р.
Боди-арт    500 р.

29 ноября 2011 года во время проведения выставки «Индустрия красоты» при 
поддержки правительства Челябинской области, администрации г. Челябинска 
пройдёт этап Чемпионата России по парикмахерскому искусству (официальный 

этап под эгидой Союза парикмахеров и косметологов России)

Соревнования пройдут по 22-м номинациям:

Участие в двух номинациях – 

скидка 5%*

Участие в трех номинациях – 

скидка 10%*

Участие в четырех и более  

номинациях – скидка 15%*

 * - скидка только на участие в чемпионате парикмахеров

Мастер, принимающий участие в 2-х номинациях, по правилам 
должен использовать одну и ту же модель.
Информацию по организационным вопросам и тренингам вы мо-
жете получить у руководителя секции «Декоративная косметика»  –  
Маркина Владимира, тел.:  8-906-86-41-0-14
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 Этап чемпионата России 
по ногтевому сервису

Чемпионат – это способ заявить о себе, прове-
рить свои силы и оценить возможности, только 
в сравнении и конкурсных работах мастер по-

нимает, что умеет и к чему необходимо стремиться. 
Чемпионат предоставляет молодым специалистам 
возможность профессионального роста: масте-
ра, занявшие первые места в номинациях, будут 
выступать на Чемпионате России, а в дальнейшем 
– представлять Россию на международных состя-
заниях. Участие в Чемпионате – это первый шаг по 
дороге, ведущей к победам на мировых подиумах!

Проведение тренингов по подготовке к Чемпиона-
там запланировано на октябрь-ноябрь. 
Информацию по Чемпионатам вы можете 
получить по телефону: (351) 247-56-44
или на сайте www.jeternel.ru/championship

Межрегиональная выставка «Индустрия 
красоты» проходит в рамках фестиваля «Мир 
красоты - Южный Урал».  
Выставка VII по счёту и будет проходить 
с 29 ноября по 1 декабря.

На выставке будут представлены:
•	 профессиональная косметика и средства по 

уходу за кожей, ногтями, волосами;
•	 оборудование для салонов красоты и центро 

в SPA и парикмахерских;
•	 эстетическая и пластическая хирургия;
•	 перманентный макияж;
•	 услуги салонов.

г. Челябинск, 
ул. Энгельса, 22 (Манеж)

                     
                                                                                                                           Мастер    Юниор

«Классический маникюр»     1000 800
«Конкурсное моделирование ногтей» - гель  1000 800
«Конкурсное моделирование ногтей» - акрил   1000 800
«Конкурсное моделирование с камуфляжем» - гель  1000 800
«Конкурсное моделирование с камуфляжем» - акрил 1000 800
«Аквариумный дизайн»      1000 800 
«3D ДИЗАЙН»       1000 800
«Микс-медиа»       1000 800
«Ручная роспись»       1000 800

30 ноября 2011 года во время проведения выставки «Индустрия красоты» при 
поддержки правительства Челябинской области, администрации г. Челябинска 
пройдёт этап Чемпионата России по ногтевому сервису ( официальный этап под 

эгидой Союза парикмахеров и косметологов России)

Соревнования пройдут по 9 номинациям:
Участие в двух номинациях – скидка 5%Участие в трех номинациях – скидка 10%Участие в четырех и более  номинациях – скидка 15%
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Российский разработчик и 
производитель косметиче-
ских средств Teana пред-

ставил на рынке уникальную 
ампулированную органическую 
косметику, содержащую только 
естественные природные компо-
ненты. Косметика Teana – живая 
био-косметика: в ее состав 
входят компоненты природного 
происхождения. Технологиче-
ский процесс создания такой 
косметики предполагает макси-
мальную сохранность естествен-
ных лечебных, профилактиче-
ских и дающих красоту свойств. 
Косметика предназначена для 
решения специфических про-
блем кожи, способствует усиле-
нию любой программы  ухода. 
Содержит активные компоненты 
оптимальной концентрации 
в точной дозировке. Каждый 
концентрат защищен индивиду-
альной одноразовой упаковкой, 
изготовленной из фармацевти-
ческого стекла, что обеспечива-
ет отсутствие окисления ингре-

диентов и гарантирует высокую 
активность препаратов. 
Каждый препарат содержит 
полную информацию о товаре: 
состав, происхождение, свойства 
каждого компонента и свойства 
их сочетаний, что позволяет в 
работе с клиентом выявить наи-
более действенные компонен-
ты и составить оптимальную 
программу ухода в салоне и 
назначить дополнительный до-
машний уход.
Вероятность развития осложне-
ний при ее использовании ми-
нимальна, кожа легко принимает 
родственные ей вещества. 
Концентраты Teana представле-
ны 5 сериями:
-  программа ухода А (нежная 
забота);
- программа ухода B (секрет 
матовой кожи);
- программа ухода D (вектор 
молодости);
- программа ухода Е (жизненная 
энергия).
Профессиональная косметика 

Teana –
 природные концентраты

Teana активно используется 
косметологами, как самостоя-
тельный продукт, так и успешно 
включается в различные про-
граммы по уходу за кожей:
- ультразвуковая терапия. 
Воздействие  ультразвука  
способствует проникновению 
органических концентратов в 
более глубокие слои кожи. 
- Биомеханическая стимуляция 
лица. Изменение частоты колеба-
ний мышц посредствам аппарата 
«Шарм 4Л» улучшает и усиливает 
кровообращение в самой мышце, 

активизирует её питание и по-
вышает восприимчивость кожи 

к активным компонентам опти-
мальной концентрации Teana. 
- Концентраты можно наносить и 
под маски, что усиливает их дей-
ствие и делает его более направ-
ленным и индивидуальным. В 
особенности альгинатные маски, 
которые  улучшают проникнове-
ние вглубь тканей ингредиентов 
других косметических средств. 
В качестве домашнего ухода 
концентраты могут назначаться, 
как самостоятельное средство, 
наносимое точечно на про-
блемные области или непосред-
ственно на всю кожу лица и шеи, 
так и как активный компонент, 
вводимый в кремы.
Концентраты Teana можно 
использовать согласно при-
веденным рекомендациям или 
адаптировать их под собствен-
ные программы ухода. 
Все линии препаратов были 
задуманы таким образом, чтобы 
предоставить косметологам 
большую свободу в подборе ин-
дивидуальных вариантов ухода 
для клиента. 

j-professional
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Что хорошо специалисту, 
то полезно клиенту
В последнее время появляется все боль-
ше новых технологий в сфере професси-
онального массажа: совершенствуется 
оборудование, разрабатываются новые 
методики массажа. 

Главная задача професси-
онального оборудования 
– создать как можно более 

комфортные условия работы, 
причем, в первую очередь, для 
массажиста. Если у специалиста 
нет нужного оборудования, ра-
ботать приходится на подручных 
поверхностях неподходящей 
высоты. В то время как высота 
кушетки должна доходить до 
свернутого кулака специалиста. 
Если специалист во время работы 
с клиентом стоит неправильно 
и испытывает неудобство, его 
мышцы испытывают излишнее 
перенапряжение, появляются 
боли в пояснице и суставах, 
из-за чего массаж становится 
болезненным и неэффективным. 
Массажист буквально губит себя, 
приобретая профессиональные 
заболевания, то есть  производ-
ственные травмы. 

Именно по этой причине послед-
ние годы переносные профес-
сиональные кушетки становятся 
все более распространенными 
как среди самостоятельно рабо-

тающих специалистов, так и сре-
ди мастеров салонов красоты. 
Вес переносных кушеток варьи-
руется от 10 до 20 кг, а высота ре-
гулируется до нужного уровня. В  
сложенном состоянии они очень 
компактны и не занимают много 
места. Но главный их плюс в том, 
что человек может работать по 
10-12 часов, не уставая. Приятно 
также и то, что цена вопроса 
невысока: в зависимости от 
материала кушетки различаются 
по ценам от 9 000 до 16 000.

К счастью, специалисту массажа 
не нужен чемодан, полный 
рабочих принадлежностей. Руки 
- его главный инструмент, но и 
этот инструмент должен быть 
подготовлен к работе. Суще-
ствуют специальные семинары, 
посвященные постановке руки. 
Например, на семинаре, по-
священному методике Русского 
симметричного массажа, целый 
цикл обучения посвящен мето-
дам проработки мышц массажи-
ста, способности работать много 
часов, не уставая. 

Есть также 
массажные 
техники, 
сочетающие 
в себе несколько техник, что 
позволяет за меньшее количе-
ство времени освоить универ-
сальный курс. Так авторская 
программа массажа “Евразия” 
Максима Теплых, преподавателя  
Высшей школы красоты Jeternel, 
разделёна на 2 части, подчи-
ненные принципу Инь и Янь и 
представляет соединение вос-
точной философии и западных 
технологий. “Евразия” - это мягкая 
процедура, призванная очистить 
голову от стремительного потока 
мыслей, вызывающих стресс и 
усталость с помощью сочетания 
техник РСМ, принципа “Дальнего 
Пути“ (воздействие на голову 
начинается с массажа стоп), вза-
имодействия с энергетической 
системой человека; а также не-
которых других техник. Процесс 
разработки курса “Евразия” занял 
7 лет и получил положительные 
отзывы и высокие оценки на 
международных чемпионатах по 
СПА-массажу. 

В настоящее время, как для 
начинающих специалистов по 
массажу, так и для состоявших-
ся мастеров открываются все 
возможности к повышению 
квалификации, и освоению 
новых методик, к расширению 
клиентской базы и созданию 
максимально комфортных рабо-
чих условий. 

Семинар Дата Кол-во дней Стоимость

Русский симметричный массаж 07.11 2 дня 3490 р.

Лечебно-оздоровительный 
массаж «Евразия» 15.11, 09.12 2 дня 6490 р.

j-professional



j-professional

Jeternel №21, октябрь - декабрь 201124

Топ 5 «ленивых» процедур салона 
красоты
Опыт и знания – безусловно, главные помощники настоящего специалиста. 
Но как здорово, когда к великолепным знаниям и многолетнему опыту присо-
единяется еще один помощник – умная техника! 5 великолепных аппаратных 
косметологических методик, о которых сейчас пойдет речь, ровно настолько 
увеличивают эффективность процедур, насколько уменьшают физическую на-
грузку на специалиста! А результат, как говорится, налицо, или на тело клиента. 

Прессотерапия (Doctor Life), - 
процедура основанная на механическом воздей-
ствии на ткани человека переменным давлением 
сжатого воздуха– позволяет достичь великолепных 
результатов в уходе за фигурой (целлюлит, ожи-
рение, дряблость кожи, синдром усталых ног), не 
требуя от косметолога активной работы руками.

Время процедуры 20-30 мин.
Рекомендуемая стоимость: от 300 до 550 р.

Электромиостимуляция 
(Silver Fox, F-905), обеспечивающая уси-
ление кровообращения в симулируемой мышце и 
лимфообращение, позволяет добиться глубокой 
проработки мышц, за меньшее время и без каких-
либо усилий со стороны специалиста. 

Время процедуры 20-40 мин.
Рекомендуемая стоимость: от 800 до 1500 р.

Термоодеяло. Одеяло, позволяющее под-
держивать заданную температуру, используется 
как дополнительный элемент, усиливающий дей-
ствие обёртываний, кремов, гелей и масел. 
Не  используется самостоятельно, но способству-
ет увеличению эффективности любых программ 
по коррекции фигуры в разы. Руки косметолога 
свободны, а клиент в течение продолжительного 
времени наслаждается процедурой. 

Время процедуры: от 20 до 35 мин.
Рекомендуемая стоимость: от 700 до 1600 р. в зависимости 
от базовых косметических средств.

MARUTAKA – аппарат, принцип 
действия которого основан на технике японского 
массажа Шиатцу. Аппарат выполняет акупрессур-
ный массаж, точечно  прорабатывая все активные 
точки, обеспечивает седативное и антидепрессив-
ное действие, улучшает работу ЦНС и улучшает 
микроциркуляцию всех основных системах 
организма. 

Время процедуры 7-15 мин.
Рекомендуемая стоимость: от 200 до 400 р.

Терморукавички. Процедура ухода за 
руками с использованием терморукавичек по 
принципу абсолютна идентична использованию 
термоодеяла.  Терморукавички способствуют 
лучшему проникновению питательных веществ в 
кожу, обеспечивая длительное увлажнение и уход. 
Может использоваться как комплексная про-
цедура маникюра, так и как приятный бонус для 
клиента во время ожидания. Позволяет добиться 
глубокого увлажнения кожи.

Время процедуры: 15-20 мин.
Рекомендуемая стоимость: от 350 до 450 р., в зависимости 
от базовых косметических средств.
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Конкурируя по своим 
потребительским 
свойствам с ведущими 

европейскими брендами, 
«Велиния» имеет перед ними 
важное преимущество: сравни-
тельно низкую себестоимость. 
Это позволяет косметологам 
учесть потребности самого 
широкого круга клиентов. 
Марка «Велиния» предлагает 
100% натуральную косметику 
для очищения кожи, талассо-
терапии, антицеллюлитного 
массажа, обертываний и еще 
целого комплекса салонных 
процедур. Каждый продукт 
представляет собой опреде-
ленное сочетание компонентов 
из водорослей, голубой глины, 
растительных вытяжек и масел, 
усиливающих направленное 
действие конкретного средства. 
При этом продукты идеально 
дополняют друг друга, облегчая 
работу косметологов и позволяя 
добиться максимального эффек-
та по каждому из направлений. 
Большой популярностью  
среди клиентов и косметологов 
пользуется антицеллюлитная 
программа «Велиния». Главный 
компонент ее продуктов - на-
туральные морские водоросли 
- имеет схожую с кожей человека 
клеточную активность. Это спо-
собствует наилучшему усвоению 
всех активных компонентов: 
минералов, микроэлементов, 
аминокислот, витаминов, при-
родного коллагена и йода. Про-
грамма способствует нормали-
зации водно-солевого обмена в 

организме человека, стимулиру-
ет железы внутренней секреции, 
и в сочетании с антицеллюлит-
ным массажем помогает быстро 
и надолго достичь оптимальных 
объемов проблемных зон. 
Настоящую армию поклонников 
из числа самых взыскательных 
клиентов приобрели обе-
ртывания с использованием 
уникальных живых водорослей 
- листовой ламинарии. Объясня-
ется это потрясающим эффектом 
в улучшении силуэта, укрепле-
нии дряблых участков кожи и 
повышении ее эластичности, 
заметном уже после первой 
процедуры. Водоросли содержат 
целый комплекс витаминов, соли 
альгиновой кислоты, выводящие 
из организма токсины, микро-
элементы, а также натуральное 
вещество маннит, широко при-
меняемое в медицине. Благо-
даря своему составу, листовая 
ламинария - отличная альтерна-
тива лекарственным препаратам 
при борьбе с растяжками, от-

еками, лишним весом и, конечно, 
целлюлитом.
На основе гелевой вытяжки из 
голубой кембрийской глины 
разработан еще один уникаль-
ный продукт марки «Велиния»: 
специальный лифтинг-гель для 
тела. Активные компоненты 
препарата в буквальном смысле 
вытягивают из тканей токсины 
и лишнюю жидкость, помогая 
добиться заметного омоложения 
кожи и подтянутого контура 
тела.  
Высокоэффективный модели-
рующий термогель, улучшаю-
щий микроциркуляцию кожи 
гель-скраб с эскстрактом фукуса, 
массажный крем для тела с 
кофеином и морскими водо-
рослями, микронизированная 
сухая ламинария и многие-мно-
гие другие продукты «Велиния» 
прекрасно подойдут для работы 
косметолога, позволяя доби-
ваться очевидного эффекта и 
гарантируя вам преданных и 
благодарных клиентов. 

«Велиния»: профессионально 
не значит дорого
Всегда приятно, когда высокий профессионализм российских производителей 
дает нам повод для истинной гордости. К числу торговых марок, способных 
представить на мировом рынке российскую индустрию красоты, относится про-
фессиональная косметика «Велиния».

1. Моделирующий 
массажный термогель 
(750 мл) - 785 р.
2. Гель лифтинг для 
тела (750 мл) - 770 р.
3. Массажный гель-
скраб с экстрактом 
фукуса для тела (750 
мл) - 800 р.
4. Антицеллюлитный 
массажный крем для 
тела с кофеином и водо-
рослями (750 мл) - 840 р.

1 2

3 4
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Таких результатов во многом позволяют до-
биваться преподаватели – практикующие 
специалисты высокого уровня. Сертифи-

цированные технологи, победители городских, 
межрегиональных и российских Чемпионатов, 
участники телевизионных проектов и междуна-
родных конкурсов:

Саитова Дамира Ахиятовна 
– преподаватель косметологии, сертифицирован-
ный технолог французской космецевтики GERnetic.
Популярный семинар: Аппаратная косметология, кол-во 
часов: 16, стоимость: 7990 р.

Гребенюкова Елена Констан-
тиновна – преподаватель косметологии, 
бронзовый призёр межрегионального чемпионата 
по эстетической косметологии.
Новый семинар: Инновации сахарной депиляции от 
Alexandria Professional , кол-во часов: 8, стоимость: 2990р.

Никонова Ольга Владимировна 
- сертифицированный  технолог по косметике 
Christina и пилингам MedicControlPeel
Популярный семинар: Пилинги поверхностно-срединного 
воздействия, кол-во часов: 14, стоимость: 3990 р.

Жигун Елена Валерьевна – препода-
ватель косметологии, лауреат  межрегионального 
чемпионатапо эстетической косметологии.
Популярный семинар: Безынъекционная мезотерапия, кол-
во часов: 4, стоимость 1490 р.

Шеповалова Маргарита Оле-
говна – сертифицированный технолог Christina

Новый семинар: Применение жидкого азота в косметологии.
Барышникова Анна Вадимовна 
– преподаватель парикмахерского дела, парикма-
хер 1-го класса.
Новый семинар: Современные тенденции в технологии 
мелирования, кол-во часов: 8, стоимость 3490 р.

Мухарамов Руслан Сергеевич 
– преподаватель парикмахерского дела, неодно-
кратный лауреат городских, межрегиональных и 
международных конкурсов.
Новый семинар: Плетение кос: 9 видов, кол-во часов: 4, 
стоимость: 1990 р.

Болышева Татьяна Сергеевна 
– преподователь ногтевого сервиса, сертифициро-
ванный судья по классике ногтей.
Новый семинар: Революционная безламповая  технология 
моделирования ногтей

Теплых Максим Анатольевич 
– преподаватель массажа, Су Джок –терапевт, 
иглотерапевт, автор уникальной методики Спа-
массажа.
Новый семинар: SPA-массаж "Евразия": уникальная релакса-
ционная техника, кол-во часов: 14, стоимость 6490 р.

Являясь высококлассными профессионалами, 
владеющими самыми современными техноло-
гиями, преподаватели Высшей школы красоты 
охотно делятся со студентами своими знаниями 
и опытом, способствуя становлению конкурен-
тоспособных  специалистов. Именно поэтому 
образовательные стандарты Jeternel остаются на 
неизменно высоком уровне. 

Высшая школа красоты Jeternel

Программы семинаров на www.jeternel-s.ru
По окончании обучения каждый специалист получает сертификат. Свердловский пр., 2, оф. 501.Тел. : (351) 247-56-44

В соcтаве Группы компаний Jeternel  вот уже более 11 лет успешно работает и 
развивается Высшая школа красоты - мощная современная учебно-методиче-
ская площадка, знакомая многим специалистам индустрии красоты города и 
области. За время работы школы выдано более 1000 свидетельств по базовому 
обучению и более 3500 сертификатов по повышению квалификации! 
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Тема Дата  Часы Стоимость

Отделение инъекционной косметологии
Базовое обучение по мезотерапии
Рассматриваются общие вопросы мезотерапии (показания, 
противопоказания, теории, принципы, техники, побочные 
эффекты и осложнения) и частные (коррекция проблем лица, 
тела, волосистой части головы с протоколами ведения клиентов). 
Предусмотрена ежедневная отработка практических навыков.

10,12,14.10
14,16,18.11
06,08,12.12

72 10 000 р.

День мезотерапии
Ежемесячный круглый стол с врачами - мезотерапевтами. 04.10, 08.11,16.12 3 Бесплатно

Безоперационная липосакция: мезоперфузия, 
мезодиссолюция.
Использование гипоосмолярных коктейлей с целью вызвать 
массивную гибель адипоцитов. Техника проведения процедуры. 
Сочетание методики с основным липолитическим курсом. 
Позволяет корректировать устойчивые локальные жировые 
отложения. Мастер-класс.

06.10, 10.11,20.12 6 1 490 р.

Французский лифтинг, препараты Revitacare 24.11 3 1 490 р.
Отделение контурной инъекционной пластики

Объемное моделирование лица филлерами гиалуроновой 
кислоты   
с выдачей сертификата УМЦ «Мартинекс»(МОСКВА)

07.10 8 4 990 р.

Контурная инъекционная пластика 
Базовое обучение работе с филлерами на основе гиалуроновой 
кислоты. 

18.10,
22.11.
26.12

2 дня 8 500 р.

Векторный лифтинг и бодискинтайтинг с «постановкой» рук 14.12 3 1 490 р.
Перфектолифт. Безоперационный лифтинг мягких тканей 
средней трети лица и терапевтическая блефаропластика. 
Гиподермальное введение филлеров с помощью гибких и жестких 
канюль.

02.11 6 4 000 р.

Отделение пилингов

Возможности применения химических пилингов для 
коррекции гиперпигментации (Москва) 08.10 8 1 490 р.

Приминение химических пилингов поверхносного и 
серединного действия для коррекции инфолюционных 
изменений кожи. Комплексный подход к омоложению 
(Москва)

07.10 8 1 490 р.

Феноловый пилинг «ЭмСи Пил» (Москва) 09.10 4 1 490 р.

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

13.10 в 14.00
17.11 в 14.00
15.12 в 14.00

8 3 990 р.

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

27.10 в 14.00
24.11 в 14.00
22.12 в 14.00

8 1 990 р.
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Пилинги поверхностно-срединного воздействия
Базовое обучение работе с химическими пилингами по записи 14 3 990 р.

Пилинги срединного воздействия по записи 8 2 490 р.
Повышение квалификации по косметологии

Теперь и в Челябинске! Новый обучающий семинар: 
«Жидкий азот в косметологии» 17.10,21.11,19.12 4 3 990 р.

Впервые в Челябинске! Обучение озонотерапии. (с выдачей 
Свидетельства Нижегородской мед.академии) ноябрь-декабрь 3 

Микропигментирование
19,20,21.10
23,24,25.11
21,22,23.12

30 19 200 р.

Аппаратная косметология
Классификация физиотерапевтических методов воздействия. 
Основные аппараты, применяемые в салонах. 

27,28.10
10,11.11
15,16.12

16 7 990 р.

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

оставить заявку 4 1 490 р.

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

05.10,09.11,07.12 8
5 990 (без 
стартового 

набора)

Биоэпиляция горячим воском по записи 6 2 100 р.

Ваксинг по записи 8 1 500 р.

Бикини-дизайн по записи 8 3 490 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 1 990 р.
Массаж волосистой части головы и шеи по записи 6 1 990 р.
Наращивание ресниц: долговременное поресничное по записи 8 3 000 р. 
Химическая завивка ресниц по записи 8 1 750 р.
Оформление бровей и ресниц по записи 8 1 490 р.
Биотатуировка хной оставить заявку 8 1 990 р.

Отделение интеллектуальной космецевтики GERnetic
Правила построения программ для разных типов кожи 
лица и проблем препаратами линии GERnetic. Мастер-класс. 07.10, 18.11 3 Бесплатно

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

14.10, 25.11 3 Бесплатно

Повышение квалификации
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Уход за кожей бюста и коррекция формы молочной 
железы. Мастер-класс. 21.10, 02.12 3 Бесплатно

Возрастная кожа, особенности строения и физиологии. 
Мастер-класс. 28.10, 09.12 3 Бесплатно

Мужская линия лаборатории GERnetic. Мастер-класс. 04.11, 16.12 3 Бесплатно
Обезвоженная и сухая кожа. Отличия и методы 
воздействия. Мастер-класс. 11.11, 23.12 3 Бесплатно

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

06.10, 17.11 3 Бесплатно

Comodex – уход за жирной и проблемной кожей. 13.10, 24.11 3 Бесплатно
FluorOxygen + С – многоступенчатая салонная процедура 
для осветления и омоложения кожи. Применение средств с 
ретинолом.

20.10, 08.12 3 Бесплатно

Silk – шелковый лифтинг для кожи. Обзор средств с фотозащитой. 27.10, 15.12 3 Бесплатно
Forever Young– линия для замедления процессов старения кожи 
и активации ее функций на основе омолаживающих пептидов. 03.11, 22.12 3 Бесплатно

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

10.11, 29.12 3 Бесплатно

Обучение парикмахерскому делу

Современные тенденции в технологии мелирования 24.10,21.11,19.12 8 3 490 р.

Свадебные и вечерние прически 20.10,17.11,22.12 8 1 990 р.

Плетение кос 06.10,03.11, 08.12 8 1 990 р.

Визаж по записи 20 5 990 р.

Общая презентация продукции Revlon Professional 
Концепция цвета. 05.10,09.11,21.12 3 Бесплатно

Мужчина в салоне. Демонстрация мужских образов (стайлинг) 
American Crew 12.10.16.11,28.12 3 Бесплатно

Общая презентация продукции Revlon Professional . INTER-
ACTIVES. «Термоуход» для волос. 19.10,23.11 3 Бесплатно

Химическая завивка  Revlon Professional - UPPERM. Отработка 
на моделях. 26.10,07.12 3 Бесплатно

Искусство укладки со STYLE MASTERS 02.11,14.12 3 Бесплатно

Обучение маникюру

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

10.10,14.11,12.12 3 990 р.

Повышение квалификации
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Японский маникюр 11.10,15.11,13.12 8 3490 р.
Художественная роспись. 3 уровня сложности 17.10,22.11,05.12 16 3 990 р.
Аппаратный маникюр по записи 18 4 990 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 по записи 50 7 990 р.

Технология наращивания акриловых ногтей по записи 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 по записи 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

по записи 3 Бесплатно

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

18.10,18.11,20.12 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 5 490 р.

Техника работы скальпелем при гипергкератозе по записи 5 2 990 р.

Техника обработки ногтей с грибковыми заболеваниями по записи 8 2 990 р.

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

Повышение квалификации
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Массаж
Впервые в Уральском регионе знаменитый бразильский 
массаж  тела от Александра Дедкова. Москва  (с выдачей 
сертификата ЕСКО).

02.10-03.10 2 9 000 р.

Уход за телом
Основы диетологии. Обертывание, аппаратные методики ухода за 
телом. Пилинги.

26.10,23.11,21.12 10 4 490 р.

Тайский массаж стоп 25.10,25.11,27.12 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 07.11 2 3 490 р.

Лечебно-оздоровительный массаж «Евразия» 15.11,09.12 2 6 490 р.

Менеджмент
Личное планирование - залог успеха
Улучшение личностных качеств. 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.

Семинары в Магнитогорске
Осенний уход по GERnetic. Сухая и обезвоженная кожа. Мастер-
класс. 14.10 3 Бесплатно

Линия интенсивных пилинг-препаратов для решения 
особо трудных проблем кожи Peelosophy. 14.10 3 1 990 р.

Уход за телом 31.10 4 4 490 р.
Химические пилинги поверхностно-срединного 
воздействия 21.11 4 2 990 р.

Rose de Mer - первый в мире натуральный коралловый пилинг 
для успешной работы косметолога. 26.12 4 3 990 р.

День мезотерапии (круглый стол) 26.12 2 Бесплатно

Новый обучающий семинар: «Жидкий азот в косметологии». 31.10 4 3 990 р.

Любой выездной семинар по запросу специалистов по заявке

Повышение квалификации



Базовое обучение 
с выдачей свидетельства установленного образца

Косметология
Эстетическая косметология, продолжительность:  

4 мес. (692 часа), стоимость: 7 990 р. в мес.

Мезотерапия (на базе высшего мед. образования),  
кол-во часов: 72, стоимость: 10 000 р.

Контурная инъекционная пластика (на базе высше-
го мед. образования), кол-во часов: 72, стоимость: 8 500 р.

По окончании обучения в Высшей школе красоты Jeternel по базовым специальностям присваивается квалификация и выдаётся 
свидетельство установленного образца, которое является гарантией качества образовательных программ, лицензированных в 

Министерстве образования и науки Челябинской области.

Свердловский пр.2, оф. 501. Тел.: (351) 247-56-44, программы курсов на www.jeternel-s.ru

Массаж
Классический рефлекторно-сегментарный, 
точечный, антицеллюлитный, лимфодренаж-
ный массажи, кол-во часов: 320, стоимость: 16 490 р.

Ногтевой сервис
Современные технологии маникюра, 

педикюра, основы дизайна,  
кол-во часов: 353, стоимость: 14 300 р.

Менеджмент
Администратор салона красоты, 
кол-во часов: 160, стоимость: 5 990 р.

Парикмахерское  
дело
Парикмахер-универсал,  
продолжительность: 6 мес.,  
стоимость: 5 990 р. в  мес.


