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Дорогие друзья!
«Лето – это маленькая жизнь», - поется в известной песне. И прожить ее надо 

так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно проведенные в помещении 
дни. Поэтому летом мы используем каждую минуту, чтобы побыть на свежем 
воздухе: себя показать и других посмотреть! Но для этого весной хорошо бы над 
собой как следует поработать. После долгой уральской зимы наша кожа, волосы 
и ногти находятся не в лучшем состоянии. Спасение – в салонах красоты! Благо, 
косметология не стоит на месте. Новые виды мезотерапии, новые препараты для 
кожи лица и тела, новинки аппаратной косметологии и многое другое.

Весна – прекрасное время для специалистов индустрии красоты! Вместе с 
природой «пробуждаются» постоянные клиенты и появляются новые. Главное 
– предложить им самые эффективные решения их проблем. Наш новый выпуск 
журнала – как раз об этом! 

Желаем вам, дорогие читатели, успехов в бизнесе и отличного, весеннего 
настроения!

С наилучшими пожеланиями,
Елена Бер
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Я бы отметила две группы препаратов 
для мезотерапии, которые явились 
новым шагом в направлении к 

«вечной молодости». Первая – это препараты, 
основанные на гиалуроновой кислоте. Вторые – 
органопрепараты. Приведу примеры.

Гиалуформ мезолифт
Линейка препаратов ГИАЛУФОРМ обеспе-

чивает наиболее устойчивые результаты. Про-
цесс омоложения и восстановления структуры 
кожи проходит быстрее, чем в случаях с препа-
ратами, основанными на простой гиалуроновой 
кислоте. 

Для эффективной биоактивирующей мезоте-
рапии рекомендую ГИАЛУФОРМ МЕЗОЛИФТ 
- уникальный препарат, сочетающий эффектив-
ность биоревитализанта и стоимость препарата 
для мезотерапии. Он содержит нестабилизи-
рованную гиалуроновую кислоту, полученную 
биотехнологическим путем. Применяется с 
целью профилактики и коррекции эстетических 
недостатков кожи различной этиологии, исполь-
зуется в подготовке и реабилитации кожи при 
проведении пластических операций, лазерных 
шлифовок, химических пилингов.

ГИАЛУФОРМ 1 %, 1,8 % и 2,5 % - уни-
кальная форма нестабилизированной (не-

модифицированной) гиалуроновой кислоты 
высокой степени очистки, получаемая путем 
бактериальной ферментации, максимально 
приближенная по своим характеристикам к 
природной гиалуроновой кислоте. Препарат 
не содержит животных белков и не требует 
предварительного аллерготеста. Гиалуроновая 
кислота представляет собой гликозаминогликан 
межклеточного матрикса, обладающий наи-
большей гигроскопичностью из всех известных 
естественных мукополисахаридов. 

Преимущества препарата:
Прекрасные эстетические результаты;
Минимальная продолжительность курса;
Отсутствие реабилитационного периода; 
Лояльная ценовая политика.

Механизм действия:
Увлажняющее и реструктурирующее дей-

ствие. Особой характеристикой Гиалуформа 
является исключительно высокий гигроско-
пичный потенциал: молекула гиалуроновой 
кислоты способна удерживать на своей по-
верхности до 500 молекул воды, что позволяет 
поддерживать необходимую и естественную 
гидратацию кожи, поддерживать необходимый 
уровень тургора. Гиалуроновая кислота отвеча-
ет за плотность тканей, осуществляет крайне 
важную функцию в трехмерной организации 
компонентов межклеточного матрикса. 
Осуществляя биологическую стимуляцию про-
цессов естественного метаболизма, Гиалуформ 
улучшает физиологический статус дермы, 
способствует обновлению кожи. Гиалуформ 
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Новые препараты и тренды

мезотерапии

В наши дни мезотерапия пользуется большой популярно-
стью, ведь она является лучшим решением многих задач 
без хирургического вмешательства. Методика подкожных 
и внутрикожных микроинъекций в косметологии много лет 
применяется для лечения эстетических и дерматологиче-
ских проблем. Но наука не стоит на месте, поэтому каждый 
год в арсенале специалистов появляются все новые, более 
эффективные препараты для мезотерапии. Об этом мы 
попросили рассказать Ирину Александровну Парфенову, пре-
подавателя и врача-косметолога компании Jeternel.



естественным образом встраивается в ткань и 
со временем подвергается распаду до углекис-
лого газа и воды.

Активизация фибробла-
стов. В результате введения 
Гиалуформа создается 
оптимальная среда для про-
лиферации и миграции фи-
бробластов, а, следовательно, 
для синтеза коллагена и 
других составляющих вне-
клеточной матрицы.

Показания к применению:
•	Снижение тонуса кожи лица, шеи, де-

кольте вследствие биологического и фото-
старения;
•	Мелкие морщины периорбитальной и 

периоральной области;
•	Крупные морщины (складки) межбровной 

области, носогубные складки;
•	Обезвоженная кожа;
•	Сухая, увядающая кожа;
•	Темные круги периорбитальной области, 

гиперпигментация;
•	Птоз мягких тканей лица.

Конкурентные преимущества:
•	По сравнению с препаратами на основе 

обычной гиалуроновой кислоты:
•	Увлажняющий эффект наблюдается уже с 

первой процедуры и сохраняется в тече-
ние длительного времени
•	Антиоксидантный эффект более выражен 

и проявляется в более быстрой коррекции 

признаков фотостарения
•	Повышается регенераторный потенциал 

кожи
•	Действия на все звенья патогенеза более 

активное и продолжительное
•	Курс процедур в 2 раза короче

DIETBEL (Испания)
Вторая группа  - органопрепараты, которые, 

по сути, управляют биологическим возрастом 
кожи с помощью инновационных технологий. 
По сравнению с обычной мезотерапией, в 
которой применяют химические вещества, в 
органопрепаратах используются биологически 
активные вещества. Кроме того, органопре-
параты не замещают дефицит гиалуроновой 

кислоты, а восстанавливают 
ее собственный синтез. 

DIETBEL (Испания) – это 
линия препаратов для мезо-
терапии, изготавливаемых из 
органов и тканей здоровых  
животных и их эмбрионов. 
Для препаратов характерен 
эффект восстановления, то 

есть они устраняют на биохимическом уровне  
«клеточные дефекты». 

Также в линейку DIETBEL входят комплекс-
ные препараты на основе растительных экс-
трактов, аминокислот и микроэлементов.

Показания к проведению курсов  
мезотерапии по лицу:
•	Фотостарение, хроностарение
•	Обезвоженная кожа
•	 Гиперпродукция кожного сала
•	Сниженный тонус кожи лица
Показания к проведению курсов  
мезотерапии по телу:
•	Локальные жировые отложения
•	 Гидролиподистрофия (целлюлит)
Показания к проведению курсов  
мезотерапии по телу:
•	Усиленное выпадение волос

Препараты DIETBEL, изготовленные на 
основе экстрактов клеток животных, из-за 
высокой степени разведения не дают аллерги-
ческих реакций.
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Базовое обучение 
мезотерапии

20, 22, 24 апреля
72 часа

15 500 рублей
Записывайтесь по тел.

(351) 247-56-35



Я бы очень рекомендовала обратить 
внимание на инновационную систему 
комплексного использования пилингов 

Peelosophy от Christina, поскольку она позволяет 
решить самые различные эстетические пробле-
мы (акне, постакне, противовозрастная терапия, 
гиперпигментация, интенсивный уход).

Процедура Peelosophy - это очень гибкий 
и строго индивидуальный подход к проблемам 
каждого клиента, система дающая специалисту 
большой выбор и качественный результат в 
коррекции. В зависимости от необходимости 
выбираются препараты не только для работы с 
данной проблемой - акне, гиперпигментация, 
омоложение, но и степень интенсивности 
препаратов. На всем протяжении процедуры, 
косметолог может четко отслеживать и кон-
тролировать глубину проникновения активных 
компонентов, опираясь на уровень выражен-
ности реакции кожи. Это дает возможность 
не только безопасно и качественно проводить 
процедуру, но в рабочем порядке определить 
диапазон используемых средств для достиже-
ния хорошего результата.

Использование препаратов новой линии 
«Peelosophy» позволяет успешно решать такие 
серьезные эстетические проблемы кожи, как 
старение, гиперпигментация, акне, постакне и 
др. Для любого вида проблемной кожи пред-
лагается уникальная, выверенная практикой 

методика последовательного нанесения 
пилинг-препаратов, что позволяет радикально 
улучшить состояние кожи. Как и во всех других 
линиях от «Christina», профессиональная про-
цедура «Peelosophy» в салоне синергетически 
подкрепляется применением препаратов для 
индивидуального домашнего использования. 

В основе линии – тщательно подобранные 
активные компоненты, в числе которых: 

- гексаноил дипептид-3 норлицин ацетат 
(инновационный пептид, предупреждает свя-
зывание клеток эпидермиса между собой, что 
приводит к эксфолиации клеток кожи и создает 
эффект естественного безопасного пилинга);

- экстракт морских протеобактерий (уни-
кальный микроорганизм, обладающий мощным 
успокаивающим действием, снимает раз-
дражение кожи, предупреждает ее реакцию на 
химические препараты);

- дипептид-4 (глубоко проникающий пептид 
с антиоксидантным действием, защищает кожу 
от гликирования, предупреждая тем самым 
повреждение коллагеновых волокон, улучшает 
защиту ДНК и мембраны клеток);

- астаксантин (каротеноид, присутствующий 
в хромопластах водорослей, который, попадая 
в кожу, превращается в витамин А в форме 
ретиноевой кислоты; способствует дифферен-
циации и пролиферации кожи.);

- трипептид-1 (биомимический пептид, полу-
чаемый из фактора роста, повышает упругость 
кожи, обновление ее тканей путем активации 
синтеза протеинов экстрацеллюлярного ма-
трикса);

- компоненты растительного происхождения: 
экстракты листьев алоэ, зерен овса, цветков арни-
ки горной, листьев толокнянки, щавеля, листьев 
зеленого чая, семян жожоба, масла из плодов 
оливы, семян клещевины обыкновенной и др.).
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Весна – пора обновления, возрождения природы. И, к 
сожалению, пора обострения проблем кожи. Но сегодня на 
помощь приходят последние достижения науки косме-
тологии. Благодаря им, ничто не омрачит нам радость 
от возвращения тепла и солнца! Что же рекомендуют 
специалисты? Об этом мы спросили Ольгу Владимировну 
Никонову.

ФИЛОСОФИЯ ВЕСНЫ
 Рекомендуемые весенние процедуры  
 с использованием препаратов Christina 



Линия Peelosophy для профессионального 
использования

REJUVENATION
REJUVENATION Advanced Peel- 
Пилинг для омоложения кожи
Гликолевый пилинг (60%, ph 1,0) улучшает 

текстуру кожи при возрастных изменениях и 
солнечных повреждениях. Входящий в состав 
препарата дипептид-4 защищает ДНК и функ-
ции клеток, а гексаноил дипептид-3 норлицин 
ацетат и мочевина способствуют отшелушива-
нию неживых клеток кожи.

REJUVENATION Intensive Peel-  
Интенсивный пилинг для омоложения кожи
Выраженный омолаживающий эффект, 

стимулирует процессы пролиферации клеток 
кожи, сокращает выраженность морщин и 
предупреждает появление новых ,решает про-
блемы солнечного повреждения, кератоза, себо-
реи, неравномерный тон кожи, акне и постакне. 

LIGHTENING
LIGHTENING Advanced Peel-  
Осветляющий пилинг 
Пилинг на основе гликоле-

вой кислоты (30%) улучшает 
цвет и текстуру кожи, осветляет 
пигментацию , уменьшает глу-
бину морщин, корректирует 
солнечные повреждения. 

LIGHTENING Intensive Peel- 
Интенсивный осветляющий 
пилинг 
Пилинг улучшает состояние кожи при сол-

нечных повреждениях, морщинах, неравномер-
ном тоне кожи, нарушениях ее пигментации. 
Отшелушивание поверхностных слоев кожи за 
счет использования ТСА (12,5 %) и входящих в 
рецептуру препарата сапонина и глицерина.

FORTE
FORTE Eyes and Lips Zone Peel-  
Усиленный пилинг д/кожи вокруг глаз и губ 
Этот пилинг специально предназначен для 

зоны вокруг глаз и губ. Он эффективно со-
кращает морщинки и «гусиные лапки» вокруг 
глаз, осветляет пигментацию и убирает темные 
круги под глазами. Кожа после процедуры вы-
глядит гладкой, упругой и помолодевшей.

FORTE Peel- Усиленный пилинг

Пилинг с содержанием 25% ТСА эффектив-
но удаляет гиперпигментацию, корректирует 
рубцы, постакне, морщинки средней глубины 
и мелкие поверхностные за счет эксфолиации 
поверхностного и более глубоких слоев кожи. 
После пилинга кожа приобретает ровный цвет.

FORTE Spot Corrector- Усиленное средство 
для локальной коррекции пятен 
Это средство используется для локальной 

коррекции дефектов кожи. 
FORTE Evaluator- Средство для определе-
ния силы и глубины пилинга 
Позволяет определить силу и глубину пилин-

га благодаря содержащемуся в нем флюроцилу. 
Он выделяет обработанные препаратами участ-
ки в более яркие зоны «фростинга», благодаря 
чему косметолог имеет возможность отследить 
равномерность наносимого препарата. 

Protective Cover- Защитный крем
Крем с успокаивающим действием рекомен-

дован к использованию после 
процедур пилинга. Снимает 
раздражение и воспаления на 
коже, чувство «стянутости», 
оказывает на кожу увлаж-
няющее и солнцезащитное 
воздействие.

Каковы же главные до-
стоинства Peelosophy?

•	Peelosophy - это индивидуальный подход 
к проблемам кожи каждого клиента
•	Линейка препаратов решает такие эсте-

тические проблемы кожи, как старение, 
гиперпигментация, акне, постакне и т.д. 
•	Косметологом выбираются препараты не 

только для работы с данной проблемой, но 
и степень интенсивности препаратов
•	На всем протяжении процедуры, космето-

лог может четко контролировать глубину 
проникновения компонентов 
•	Это уникальная, проверенная практикой 

методика последовательного нанесения 
пилинг-препаратов
•	Процедура подкрепляется применением 

препаратов для индивидуального домаш-
него использования
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Накануне лета повышается интерес клиен-
тов к уходам за телом. Причем не только 
к салонным процедурам, но и к пре-

паратам для домашнего ухода. Основные задачи, 
которые хотят решить клиенты до наступления 
пляжного сезона – это устранение целлюлита и 
коррекция контуров фигуры. 

Препараты GERnetic содержат биотехнологи-
ческие комплексы, а также аминокислоты, проте-
ины, микроэлементы, фитостимулины и экстрак-
ты растений. Все это позволяет справиться с про-
явлениями целлюлита и сохранить здоровье ног. 
Для борьбы с локальными жировыми отложения-
ми в GERnetic предусмотрены свои комплексы, 
причем результаты сохраняются на длительное 
время, так как весьма эффективно нормализуется 
обмен веществ в подкожно-жировой клетчатке. 
Препараты по «моделированию груди» GERnetic 
не только улучшают ее внешний вид, но и восста-
навливают физиологию яичников, что отодвигает 
наступление менопаузы, служит профилактикой 
различных патологий, например, мастопатии и 
средством лечения растяжек.

В соответствии с решаемыми проблемами, 
препараты GERnetic можно разделить на четы-
ре группы: 

1. Линия по уходу за телом 
2. Моделирующая линия 
3. Линия Комфорт 

4. Линия для коррекции формы и ухода за 
бюстом

1. Линия по уходу за телом 
Активные компоненты средств по уходу 

за телом GERnetic балансируют и регулируют 
обменные процессы организма, усиливают 
кровообращение, сжигают целлюлитные от-
ложения и лишний жир, устраняют проблемы 
с сосудами. Также препараты ухаживают за 
кожей, питая и придавая ей эластичность. 

ADIPO GASTA - Крем для коррекции избыточных 
жировых отложений
Придает телу стройность, убирает излишние 

жировые отложения. Содержит компоненты, 
стимулирующие липолиз и кровообращение. 
Благодаря содержанию масла сладкого минда-
ля, гидрогенизированного касторового масла, 
смягчает и увлажняет кожу.

ANTI-STRIES - Крем для лечения стрий
Полученный при помощи биотехнологий 

пептидный стимулятор метаболизма и кле-
точного дыхания, оказывает укрепляющее 
действие на ткани, восстанавливает фрагменты 
эластина, помогает уменьшить дряблость кожи 
на теле в результате ее увядания, снижения веса, 
а также после беременности. 

VASCO ARTERA - Крем для лечения сосудов  
и коррекции целлюлита
В состав препарата входят активные пита-

тельные ингредиенты растительного, морского 
и биотехнологического происхождения. Экс-
тракты конского каштана, цветков лайма, 
ромашки, кипариса, лопуха и артишока восста-
навливают микроциркуляцию и лимфодренаж, 
способствуют выведению токсинов и жирных 
кислот, высвобождающихся при липолизе.

2. Моделирующая линия
Препараты данной линии GERnetic специ-

ально разработаны, чтобы питать кожу, 
снимать мышечное и нервное напряжения.

Также средства моделирующей линии 
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Клеточная космецевтика GERnetic International – про-
фессиональная линия препаратов для лица и тела.  Она 
разработана и производится медико-биологической 
лабораторией GERnetic Synthese (Франция).  Основные 
преимущества препаратов GERNETIC – это, во-первых, 
быстрое наступление местного эффекта. Во-вторых, 
защита и нормализация функций внутренних органов. 
В-третьих, гипоаллергенность. В-четвертых, не требу-
ется применение дополнительных методов для улучшения 
проникновения активных компонентов в глубокие слои 
кожи. И, наконец, результаты применения препаратов 
GERnetic очень стойкие.

ЛИНИЯ СОВЕРШЕНСТВА



активизируют кровообращения и способ-
ствуют усилению и улучшению эффекта от 
других препаратов. 

HUILE DE MASSAGE - Масло для массажа  
с эфирными маслами
Способствует мышечной и нервной релак-

сации. Содержит масло виноградных косточек 
холодного отжима, обладающее сильным анти-
оксидантным действием и эфирные масла роз-
марина и лаванды, усиливающие регенерацию в 
коже и обладающие выраженным противовос-
палительным действием. Рекомендуется нано-
сить после душа, как смягчающее и увлажняю-
щее средство для ухода за кожей лица и тела в 
домашних условия.

LYMPHO - Лимфодренажный лосьон для тела
Отличный релаксант, снимает ощущение 

тяжести в ногах. Способствует быстрому 
улучшению тонуса лимфатических сосудов и 
уменьшает вязкость лимфы, благодаря чему 
восстанавливает лимфоотток в подкожножиро-
вой клетчатке. Содержит экстракты женьшеня, 
конского каштана, обладающие тонизирующим 
и венопротекторным действием.

VEINULO - Биологически активный комплекс для 
лечения сосудов в ампулах
Стимулирующий и тонизирующий жидкий 

концентрат, способствующий укреплению 
стенок крупных и мелких сосудов нижних 
конечностей. Содержит органический состав 
клеток стенок артерий и вен, полученный пу-
тем биотехнологий, экстракт конского каштана, 
биотехнологический комплекс с рутином, био-
пептиды, аминокислоты, витамины Е, РР.

3. Линия Комфорт 
Линия Комфорт GERnetic, специально 

разработана, как вспомогательная линия 
по уходу за кожей тела. Препараты этой 
линии придают коже ощущения комфорта, 
свежести, мягкости и легкости. Также их 
применение делают кожу более податливой к 
процедурам и продлевают результат.

GER PEEL - Крем для поверхностного пилинга
Разработан специально для ухода за кожей 

тела. С помощью микрокапсул, входящих в 
состав, очищает кожу от роговых чешуек, что 
позволяет активным компонентам других пре-
паратов более глубоко проникать в кожу. Благо-

даря маслу сладкого миндаля смягчает и укре-
пляет роговой слой. Способствует увлажнению 
и питанию кожи.

VEINULO SPECIAL - Биологически активный ком-
плекс для лечения сосудов в аэрозоле

4. Линия для коррекции формы  
и ухода за бюстом

Препараты для бюста GERnetic разрабо-
таны с целью улучшить форму груди засчет 
улучшения качества кожи и выраженного 
лифтинг-эффекта, укрепления мышц, под-
держивающих молочные железы. 

ENDO - Биологически активный комплекс  
для бюста в ампулах
Биологически активный комплекс для пита-

ния и восстановления тканей молочной железы 
с экстрактами растений, клеточным комплексом, 
содержащим аминокислоты, витамины и микро-
элементы. Ампула ENDO применяется во всех 
случаях нарушения формы молочной железы, 
вызванных дисфункциональными нарушениями 
в эндокринной системе женщины, для получе-
ния стойких и выраженных результатов. 

MACRO 2000 - Регулирующий крем для коррекции 
размеров и формы молочной железы
Крем MACRO 2000 является самым важным 

средством в составе линии для бюста, посколь-
ку обладает специфическими свойствами, по-
зволяющими использовать крем во всех случаях 
птоза (обвисание, деминерализация), атрофии 
и гипертрофии молочной железы. 

Клиенты из 42 стран мира, которые уже 
имели возможность воспользоваться сред-
ствами GERnetic, знают, что лаборатория 
предлагает самые лучшие, современные и 
эффективные средства для защиты здоро-
вья и красоты! Поэтому смело рекомен-
дуйте ее своим клиентам – результаты не 
заставят себя ждать!.

Косметология 9
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Сегодня Жанна Жидкова передает свой 
бесценный опыт своим ученикам в 
Высшей школе красоты Jeternel и при-

глашает всех желающих  пройти обучение 
дизайну ногтей.

Базовый курс разделен на две части: теоре-
тическую и практическую.

В теоретической части: знакомство с цветом, 
композицией, компоновкой, стилистика дизай-
на, сочетание цветов, даются техники и приемы 
ручной росписи с применением специальных 
кистей (дотц, пикокк, волосок, и т.д.) и аксес-

Цветы на ногтях – что может быть прекраснее? 
Дизайн ногтей в наши дни превратился в особый вид 
декоративного искусства. Подобно древним миниатю-
ристам современные мастера маникюра создают свои 
маленькие шедевры… Творческий подход и кропотливый 
труд – вот секрет успеха чемпионов ногтевого сервиса, 
таких, как, Жанна Викторовна Жидкова, в прошлом 
выпускница Высшей школы красоты Jeternel. Маэстро 
ногтевого дизайна Жанна Жидкова уверенно входит в 
элиту мастеров мирового уровня. За последние несколько 
лет ей рукоплескали Санкт-Петербург и Амстердам, 
Лондон и Лос-Анджелес.

ЦВЕТЫ НА НОГТЯХ
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суаров (бульонки, стразы, 
глитеры , фольга и т.д.) В 

практической части: показ и 
отработка элементов абстрак-

ции, флористики, сюжетных 
вариантов, декоративного френча. 
Дизайн ногтей, нейл-арт - это си-

нонимы, означающие искусство украшение 
ногтей (натуральных или наращенных). Давно 
известно, что ногти могут стать настоящим 
украшением для женщины, аксессуаром, пре-
красным дополнением и все это возможно с 
помощью мастера, который владеет искусством 

украшать ногти (нейл-артом). 
Украшать ногти можно стразами, блесками, 

фольгой, кружевами, водно-акриловыми кра-
сками (художественная роспись ногтей), лака-
ми, акрилами и гелями. Дизайн ногтей включа-
ет в себя так же и пирсинг, чаще прокалывают 
искусственные ногти, правда обладательницы 
крепких и прочных натуральных ногтей не 
пропускают возможность внести в свой имидж 
небольшую изюминку. 

Дизайном ногтей считается не только раз-
личный рисунки, наклейки на ногтях, но и 
просто профессиональное нанесение лака, 
френч наращивание (ярко-белый кончик), 
цветной френч (кончик имеет разные оттенки 
от розового до черного). 

Условно дизайн ногтей можно разделить на 
три группы: 
•	Художественная роспись ногтей
•	Объемный дизайн
•	Аквариумный дизайн
•	Конкурсные работы  

(в индивидуальном порядке)

Мастер по дизайну ногтей получает ис-
тинное удовлетворение от своей работы. 
Во-первых, наращивание ногтей - это процесс 
творческий. Для творчества поводом может 
послужить любая тема, и в какой дизайн ногтей 
она воплотится - не знает никто, даже сам 
мастер по наращиванию ногтей, пока не начнёт 
придавать идее форму. Часто импровизируя, 
он выбирает из множества сочетаний стилей и 
цветов один, выражающий индивидуальность и 
неповторимость женщины. Во-вторых, ухожен-
ные руки и стильный модный дизайн ногтей 
- это деталь, без которой образ современной 
женщины не завершён. От этой «детали», ко-
торую сделаете вы,  может зависеть ее будущее, 
карьера, личная жизнь!

Если вас заинтересовал курс,  
то записывайтесь на обучение по телефону

 (351) 247-56-35



Занятия проходят в непринужденной теплой 
атмосфере в удобное время. Курс обучения 
по программе «Парикмахерское искусство» 

проводят высококвалифицированные препода-
ватели и специалисты, имеющие большой опыт 
практической работы. 

В учебную программу входят стрижка, уклад-
ка, окрашивание, химическая завивка волос, мо-
делирование и композиция, пастижерное дело, 
основы колористики, история прически, психо-
логия общения с клиентом и многое другое. 

Вы узнаете о самых модных направлениях 
стрижки. Вам покажут технологию выполнения 
мужских и женских модельных стрижек теку-
щего сезона. Научат тому, как выбрать стрижку 
в зависимости от формы лица и головы. Что та-
кое тушовка, окантовка? Как работать филиро-
вочными ножницами? Ответы на все эти вопро-
сы вы найдете на теоретических и практических 
занятиях курса.

Узнаете вы и об элементах прически, и о том, 
как уложить волосы холодным способом, на би-
гуди или с помощью фена. Вы научитесь делать 
самые разнообразные прически из длинных во-
лос.

Окрашивание волос – дело тонкое. Здесь обя-
зательно надо учитывать и веяния моды, и инди-
видуальные особенности клиента. Кому-то под-
ходит окрашивание в один тон, другим мелиро-

вание, третьим колорирование. Все эти тонко-
сти подробно изучают на курсе «Парикмахер-
ское искусство». 

По тематике «Колористика» рассматриваются 
такие вопросы как цветовая палитра красителей; 
холодные и теплые цвета; правильный подбор 
цвета исходя из натуральной базы волос клиента; 
правильное использование оксидантов. 

Химическая завивка волос – это безопасный 
и эффективный метод укладки при условии гра-
мотного подхода к этому вопросу. Диагностика и 
прогнозирование ожидаемого результата позво-
лят избежать ошибок.

Помимо сугубо специальных навыков, вы 
сможете получить полезные знания по организа-
ции парикмахерского салона. Что  сюда входит?

Во-первых, вы ознакомитесь с квалификаци-
онной характеристикой, требованиями к масте-
рам. Во-вторых, узнаете о типах салонов,  со-
ставе рабочего персонала, видах услуг: основ-
ных и дополнительных. О том, какие санитарно-
гигиенические требования предъявляются к са-
лонам, к устройству, оборудованию и содержа-
нию. 

Поскольку парикмахерское дело – это насто-
ящее искусство, инструменты и приборы для 
него должны быть тщательно подобраны и отве-
чать общепринятым стандартам. Расчески, щет-
ки, брашинги, ножницы, бритвы, машинки для 
стрижки, щипцы, утюжки для завивки волос; би-
гуди, коклюшки, пеньюары для стрижки и для 
окрашивания, разнообразные фены, сушуар, 
клемазон и прочее оборудование  – вот арсенал 
современного парикмахера.

И, наконец, хороший мастер должен разби-
раться в материаловедении. Косметика и парфю-
мерия, особенности их применения в том или 
ином случае, владение информацией о новинках 
этого рынка – это важно.

По окончании обучения на курсе парикма-
херов выпускники получают свидетельство уста-
новленного образца и могут трудоустроиться 
в парикмахерские, салоны-парикмахерские по 
специальности «парикмахер-универсал».

Парикмахерское дело12

Профессия парикмахера сегодня на пике популярности. 
Современный парикмахер не только стрижет и красит 
волосы, он создает гармоничные образы, помогая клиен-
там быть красивыми и уверенными в себе.  Неслучайно 
говорят «парикмахерское ИСКУССТВО» - какое разнообразие 
форм и цветов предоставляют нам мастера-стилисты! 
А главное - они создают наше настроение, и настроение 
окружающих.  Выучиться на парикмахера можно доста-
точно быстро. Продолжительность обучения – на выбор 
– 4, 6 или 8 месяцев. Главное – поспешить! Только в марте 
Высшая школа красоты Jeternel проводит акцию «Первый 
месяц обучения за 2990 рублей!» (стоимость каждого 
последующего месяца 6 990 рублей)

САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ ПРОФЕССИЯ
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«Шарм 1Т»: механическая дермотония

Базовая процедура 
направлена 

на решение таких 
проблем, как 
уменьшение объемов 
тела, избавление от 
локальных жировых 
отложений,  лечение 
целлюлита, укрепле-

ние и восстановление эластичности кожи, снятие болевых 
симптомов. Глубина воздействия зависит от изменения 
частоты и амплитуды воздействия аппарата. Высокие 
частоты (50–70 Гц) обеспечивает лимфодренажный, 
противоотечный, обезболивающий эффекты. На время 
сеанса капиллярный поток увеличивается в пять раз и 
лимфоток в три раза.
Активный курс включает в себя 10–15 процедур, назна-
чаемых 2–3 раза в неделю. Время 
проведения одной от 30 минут и более. Поддерживающие 
процедуры рекомендуется проводить 1–2 раза в месяц. 
Компактность аппаратов повышает вашу эффективность и 
мобильность в работе. Низкая стоимость аппарата и вы-
сокая рентабельность позволяют получить максимальную 
прибыль.

Биомеханическая стимуляция  
на аппарате «Шарм 4Л»

Эффект биомеханической стимуляции прибора «Шарм 
4Л» основан на открытии профессора В.Т.Назарова. Он 

установил, что мышцы человека - являются кровенасосами, 
и не одно сердце работает на кровеносную систему, но и все 
мышцы также. 
Изменяя частоту колебаний мышцы, мы усиливаем её кро-
венасосную функцию. Улучшается, усиливается кровообраще-
ние в самой мышке, активизируется её питание через кровь. 
И восстанавливается её эластичность, упругость, качества 
свойственные человеку в молодости. 
Именно состояние лицевых мышц влияет на состояние кожи 
лица. Если мышцы ослаблены - не будет ни эластичности, ни 
тургора, отсюда и все возрастные изменения, все морщинки 
«гусиные лапки». Работа аппарата «Шарм» с мышцей вос-
станавливает её упругость и тургор кожи. 
Широкое распространение получил вид микродермабразии, 
основанный на применении аппарата биомеханической 
стимуляции «Шарм 4Л». Преимуществом аппарата является 
отсутствие использования эффекта вакуума, который 
обычно используется при микродермобразии для удаления 
абразивных частиц, и во многих случаях является противопо-
казанным для клиентов. 
Применение аппарата биомеханической стимуляции «Шарм 
4Л», рекомендовано при регенерации поврежденных тканей, 
для уменьшения отёков. 

Скрабер

Cкрабер F808 - Аппарат для ультразвукового пилинга (ультрафонофореза и ионоэлек-
трофореза).

Ультразвук, распыляя воду, вызывает образование микроскопических пузырьков газа, 
способствует деполяризации и катализу поверхности кожи, проникновению воды в глубо-
кие слои кожи, увлажняет кожу.
В зоне действия ультразвука улучшается крово- и лимфообращение, ускоряются процессы 
обмена и регенерации, повышается фагоцитоз, восстанавливается иммунитет.
Ультразвук оказывает разволокняющее действие на уплотненную и склерозированную 
ткань, что дает хороший результат при лечении рубцов, келоидов, контрактур.

Ультрафонофорез — это сочетанное воздействие на организм ультразвуком и нанесенным на кожу лекарственных и косме-
тических средств. Введение необходимых веществ в организм при ультрафонофорезе происходит через выводные протоки 
потовых и сальных желез. И что не менее важно, осуществляется также чрезклеточный и межклеточный пути проникновения. 
Показания к ультразвуковой терапии: Хронические воспалительные процессы, травматические и постугревые рубцы, келоид-
ные рубцы; целлюлит; постравматические инфильтраты и кровоподтеки; пигментные пятна.

Оборудование14

Топ-лист аппаратной косметологии
44 100₶

88 200₶

15 000₶



Оборудование 15
Комбайн М-2020 

Сегодня популярны у специалистов косметологические 
комбайны, которые позволяют осуществлять с их по-

мощью до 10 процедур. 
Функции комбайна:

1 Броссаж - механическая чистка кожи с помощью 
вращающихся щеток. В комплекте: 5 щеток - большая и 

малая щетки со щетиной, большая и малая щетки - пемзы, 
щетка - губка. Возможность переключения вращения по 
часовой стрелке и против.

2 Вакуумная чистка и массаж - очищение и тонизирование 
кожи под действием вакуума с помощью специальных 

насадок. В комплекте: 2 силиконовые трубки, соединяющие 
аппарат со стеклянными вакуумными насадками; 3 
стеклянные насадки (прямая цилиндрическая, изогнутая 
цилиндрическая, щелевидная). 

3 Вапоризатор - воздействие на кожу струи водяного 
пара. Используется во время проведения чистки лица, а 

также для увлажнения масок, ароматерапии и фитотерапии. 
Вапоризатор со стеклянной колбой, таймером, функцией 
озонирования, регулятором интенсивности пара. Блок 
вапоризатора вынесен отдельно. Вращающиеся конструкции 
предоставляют дополнительные возможности косметологу 
при проведении процедуры. 

4 Гальваника - используется для внедрения препаратов, 
имеющих положительный либо отрицательный заряд 

(электрофорез). С помощью микрогальванических токов 
проводится глубокое очищение кожи (дезинкрустация). В 
комплекте: 3 металлических электрода (шариковый, ролико-
вый, цилиндрический). 

5 Д'арсонваль - применение с лечебной целью импульс-
ного тока высокой частоты и малой силы. В комплекте: 3 

стеклянных электрода (грибок, лепесток, точечный).

6 Спрей - распыление лосьонов, жидких косметических, 
антисептических и тонизирующих средств. В комплекте 

2 флакона спрея.

7 Лампа Вуда - позволит косметологу провести диагности-
ку кожи в ультрафиолетовом свете и предложить клиенту 

оптимальный вариант процедур.

8 Лампа-лупа - позволяет добиться увеличенного в 
несколько раз изображения поверхности кожи с допол-

нительным освещением. Используется для оценки состояния 
кожи, а также при проведении чисток. Линзы 3-х кратного 
увеличения. 

9 Стерилизатор ультрафиолетовый– предназначен для 
дезинфекции и хранения стерильных насадок электро-

дов, инструментов. 

10 Разогреватель полотенец– служит для подогрева 
необходимых для процедуры салфеток и полотенец.

HPLight (Хэпилайт)

Новинка года! 

HPLight – портативный фотоэпилятор, позво-
ляющий проводить эффективные процедуры 

эпиляции в домашних условиях.

Преимущества HPLight:
• Экономичность. Домашняя профессиональная 
фотоэпиляция с использованием HPLight значительно 
дешевле аналогичной процедуры в салонах красоты.
• Использование профессиональных технологий 
фотоэпиляции (IPL).
• Высокая эффективность при максимальной ком-
пактности (все всего 1,2 кг).
• Удобство и простота в использовании. Применение 
HPLight не требует профессиональных знаний о 
обучения.
• Большая, даже для профессиональных систем, 
площадь светового пятна (6 см2).
• Отсутствие болевых ощущений.
• Благодаря своей компактности и эргономичности, 
фотоэпилятор HPLight готов к эксплуатации в любом 
месте и в любое время.

В фотоэпиляторе HPLight используется общеиз-
вестная технология IPL (селективный фототермолиз), 
принцип действия которой заключается в следую-
щем: световой импульс в коже преобразуется в 
тепловую энергию, которая фокусируется на мела-
нине, содержащимся в волосе. Волос нагревается и 
проводит тепло к волосяному фолликулу (луковице), 
что приводит к атрофии фолликула и прекращению 
роста волоса. Чем больше меланина находится в во-
лосах (чем темнее волосы), тем больше света может 
быть поглощено и тем эффективнее будет проходить 
удаление волос.

всего 29000₶

59 000₶49 000₶
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Событие года для каждого 
профессионала

Интершарм-2010

С марта 2010 года Группа компаний Jeternel – офи-
циальный партнер компании «Старая Крепость» на 
территории Челябинска. Приобрести билеты на круп-
нейшие мероприятия, оформить подписку на журналы 
Les Nouvelles Esthetiques, Ногтевой сервис, Эстетическая 
медицина, приобрести обучающие видеоматериалы 
и учебный пособия – все это теперь можно сделать в 
офисе Jeternel.



22-24 апреля проходит крупнейшая 
выставка Intercharm – гранди-

озное событие для всех специалистов индустрии 
красоты. Публикуем программу интересных 
конференций и условия посещения выставки. 

XIII Международный конгресс  
по прикладной эстетике

22 апреля
10.00 – 10.30 Торжественное открытие XIII 

Международного конгресса по прикладной 
эстетике

10.30 – 11.00 Технология безоперационного 
омоложения и подтяжки лица: союз профессио-
нальной ароматерапии и остеопатии. Аторская 
методика. Ирисова О.А., к.б.н., директор Цен-
тра Ароматерапии «ИРИС» и Международно-
го института профессиональной ароматерапии, 
член европейской ассоциации ароматерапевтов.

11.00 – 11.30 Косметологическая остеопатия 
– эффективный омолаживающий метод. Осте-
патическое устранение морщин лица, шеи и де-
кольте. Авторская методика Светлана Артемо-
ва, практикующий психолог, «Клиника доктора 
Артемова» 

11.30 – 12.00 Антистрессовый лимфо-
энергетический массаж лица: тандем востока и 
запада на службе прикладной эстетики Оксана 
Агибалова, биохимик, натуро-эстетист, тренер 
международного класса,  компания «Арома-
Фитс».

12.00 – 12.30 Ай Хо релиз-массаж – кос-
метические эффекты устранения мышечно-
энергетических блоков и гармонизации психо-
эмоциональной сферы Андрей Мочалов, спа-
мастер, консультант по СПА-технологиям. Пре-
подаватель массажа дзэн шиацу при федерации 
айкидо России. Научный центр прикладной ки-
незиологии и восстановительной медицины

12.30 – 14.00  Медицинская косметоло-
гия: новая специальность – новые возможно-
сти. Экспресс-конференция с участием пред-
ставителей Минздравсоцразвития РФ и экспер-
тов индустрии. 

14.45 – 15.15  Сочетанное применение ап-
паратной и инъекционной технологий для кор-
рекции возрастных изменений кожи.  Яна Юц-
ковская, д.м.н., профессор, зав. кафедрой дер-
матовенерологии и косметологии ГОУ ВПО 
ВГМУ Росздрава, президент НП «ДВАЭМ», 

внештатный специалист-эксперт Росздравнад-
зора по дерматовенерологии ДВ ФО, член дис-
сертационного совета ГОУ ВПО НГМУ Росз-
драва, генеральный директор ООО «Профес-
сорская клиника Юцковских».

15.15 – 16.00 Лазерная технология ДОТ: 
применение  пакетных импульсов «stack» в ре-
шении сложных келоидных изменений кожи. 
Результаты, показания, противопоказания Ни-
коло Зербинати, профессор дерматологии, Ин-
субрианский университет г. Камо (Италия)

16.00 – 18.00 LNEstheticSchool Совместно с 
Национальным обществом мезотерапии. Впер-
вые - совмещение в одном выступлении теоре-
тического доклада и мастер-класса с демонстра-
цией процедур в реальном времени или форма-
те видеофильма. Возможность увидеть на боль-

Подписка на журналы

Les Nouvelles Esthetiques  
(1 номер) 390 р.

Les Nouvelles Esthetiques  
(6 номеров) 2 100р.

Les Nouvelles Esthetiques  
(6 номеров)
для членов клуба

1 890р.

Ногтевой сервис (1 номер) 200 р.
Ногтевой сервис (6 номеров) 1 080р.
Ногтевой сервис (6 номеров)
для членов клуба 970р.

Эстетическая медицина  
(1 номер) 550 р.

Эстетическая медицина  
(4 номера) 2 000р.

Эстетическая медицина  
(4 номера)
для членов клуба

1 800р.

You Professional (1 номер) 200 р.
You Professional (4 номера) 750р.
You Professional (4 номера)
для членов клуба 670р.
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шом экране технологические нюансы предлага-
емого метода с подробным изложением вариан-
тов выбора препаратов, лечебных зон  и состав-
лением схем лечения.
С программой конференции 23 апреля вы мо-
жете ознакомиться на сайте www.jeternel.ru

Стоимость билета на 3 дня – 7000 рублей 
•	 для членов Клуба  подписчиков скидка - 5%
•	 для членов НАПИК – скидка 15%

Билет на 3 дня дает право посетить:
•	 мероприятия Конгресса в течение трех 

дней
•	 специализированную выставку 

INTERCHARM Professional в МВЦ «Крокус 
Экспо» 22-23-24 апреля  2010 года
•	 мастер-классы, демонстрации, шоу и пре-

зентации в рамках выставки

Билет на 3 дня дает право получить:
•	 именной диплом участника 
•	 годовую подписку на журнал Les 

Nouvelles Esthetiques (русское издание) на 
2011 год
•	официальный каталог выставки 

INTERCHARM Professional

Стоимость билета на 1 день – 3000 рублей 
•	 для членов Клуба подписчиков - скид-

ка 5%

Билет на 1 день дает право посетить:
•	 мероприятия Конгресса в течение одно-

го дня
•	 специализированную выставку 

INTERCHARM Professional в МВЦ «Крокус 
Экспо» в этот же день

IX Конференция  
«Менеджмент салонов красоты»

Стоимость билета на 2 дня – 9000 рублей 
•	 для членов Клуба подписчиков - скид-

ка 5%
•	 для членов НАПИК - скидка 20%.

Билет на 2 дня дает право посетить:
•	 мероприятия салона в течение двух дней
•	 специализированную выставку 

INTERCHARM Professional  в МВЦ «Кро-

кус Экспо» 22-23 апреля 
•	 мастер-классы, демонстрации, шоу и пре-

зентации в рамках выставки
•	
Билет на 2 дня дает право получить:
•	 именной диплом участника 
•	официальный каталог выставки 

INTERCHARM Professional

Стоимость билета на 1 день – 5000 рублей 
•	 для членов Клуба подписчиков - скид-

ка 5%
•	 для членов НАПИК - скидка 20%.

Билет на 1 день дает право посетить:
•	 мероприятия салона в течение одного дня
•	 специализированную выставку 

INTERCHARM Professional
•	 в МВЦ «Крокус Экспо»  в этот же день
•	 мастер-классы, демонстрации, шоу и пре-

зентации в рамках выставки

Школа ногтевого сервиса
Стоимость билета на 2 дня – 5500 рублей   
•	 для членов Клуба подписчиков -  

скидка 5%

Билет на 2 дня дает право посетить:
•	 мероприятия Школы в течение двух дней
•	 специализированную выставку 

INTERCHARM Professional в МВЦ «Крокус 
Экспо» 22-23 апреля 2010 года
•	 мастер-классы, демонстрации, шоу и пре-

зентации в рамках выставки

Билет на 2 дня дает право получить:
•	 именной диплом участника
•	 подписку на журнал «Ногтевой сервис» на 

2011 год
•	официальный каталог выставки 

INTERCHARM Professional

Стоимость билета на 1 день – 3000 рублей 
•	 для членов Клуба подписчиков - скид-

ка 5%

Билет на 1 день дает право посетить:
•	 мероприятия Школы в течение одного дня
•	 специализированную выставку 

INTERCHARM Professional в МВЦ «Крокус 
Экспо»  в этот же день





Ответы на вопросы специалистов20

«Есть вопросы? Получите ответ от 
специалистов Группы компаний 

Jeternel. Присылайте вопросы на 
welcome@jeternel.ru или звоните 
по телефон (351) 247-56-44.  
Мы с удовольствием ответим  
на любой ваш вопрос!»

Котовенко Лариса,  
Чебаркуль

— Какие химические пилинги можно делать 
весной?

Весной можно делать легкие фруктовые пи-
линги из линии MedicControlPeel. подходя-

щие для применения весной пилинги Christina: 
THA и Biophyto пилинг. Эти пилинги безопас-
ны в весенне-летний период, так как проника-
ют только в верхние слои дермы и вызывают 
наименьшую эксфолиацию (отторжение) 
рогового слоя кожи. Разовая процедура таких 
пилингов используется для очищения кожи, а 
курсовая процедура 1 раз в неделю в течение 4 
недель - для полного обновления клеток кожи и 
стимуляции роста коллагеовых и эластиновых 
волокон, что приводит к лифтингу.

Сафина Надежда Ивановна,  
Магнитогорск

— Правда ли, что космецевтика GERnetic по-
зволяет клиенту «растопить объемы» быстро 
и навсегда?

Действительно, при сочетании салонных 
процедур с домашним уходом от GERnetic 

возможно достичь прекрасных результатов 
по коррекции фигуры. Домашний уход Adipo 
Gasta, Vasco Artera и «Морской минеральный 

крем» позволяет, как вы выразились, «рас-
топить объем».

Трифонова  
Наталья Владимировна

— Я слышала, что с первой процедуры «Па-
рафанго» клиент теряет в объеме от 1,5 до 
2,5 см. Правда ли это?

Такая возможность существует. Принцип 
действия данного обертывания заключается в 

том, что клиент избавляется от избыточной жид-
кости в организме. И данный эффект возможно 
получить и после первой процедуры. Но для 
закрепления эффекта обязательно прохождение 
полного курса (10-15 процедур, в зависимости 
от индивидуальных особенностей), так как есть 
риск возвращения объема. Таким образом, по-
казатели 1,5-2,5 см следует рассматривать как 
итоговый результат от прохождения полного 
курса обертываний «Парафанго».

Кацай Оксана Александровна

— Я работаю на гелях Patrisa Nail. В продаже 
увидела био-гели для укрепления натураль-
ных ногтей. Можно ли обойтись в этих 
целях обычнями гелями и достичь такого же 
результата?

Биогель является самой быстрой и натураль-
ной системой. Экологичность и натураль-

ность био-геля делают его доступным для 
людей склонных к аллергии. Данный материал 
считается идеальным для натуральных ногтей, 
так как при наращивании оказывает укрепляю-
щее и питающее естественные ногти действие. 
Входящий в состав протеиновый наполнитель 
геля увлажняет и восстанавливает ногтевую 
пластину, а кальций укрепляет ноготь и пре-
пятствует его расслоению. Естественно, что 
обычные гели не позволяют достичь подобных 
эффектов.
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Базовое обучение

КО С М Е ТОЛ О Г И Я
«Базовое обучение по мезотерапии (для врачей).
[выдается свидетельство ЧГМА о повышении квалификации]» 20, 22, 24.04 72 15 500

Косметик + мастер ногтевого сервиса. 2 курса по цене 1! по записи 692 23 960
Косметик-эстетист по записи 692 23 960

Н О Г Т Е ВО й С Е Р В И С
Современные технологии маникюра, педикюра, основы дизайна по записи 320 12 990
Современные технологии маникюра, педикюра, основы дизайна, моделирование гелем и 
акрилом по записи 482 34 990

М АСС А ж
Квалификация SPA-массаж. Интересный теоретический и полезный практический курс по записи 320 22 490
Классический рефлекторно-сегментарный, точечный, антицеллюлитный, лимфодренажный 
массаж по записи 320 16 490

М Е Н Е д ж М Е Н Т
Администратор салона красоты по записи 160 5 990

П А Р И К М А Х Е Р С КО Е д Е Л О

Парикмахер по записи 1105 41 940
37 940

Повышение квалификации

И Н ъ Е К ц И О Н Н Ы Е М Е ТОд И К И
Контурная инъекционная пластика 26.04 72 12000
Векторный лифтинг 6.04 3 1490
Биоревитализация 6.05 3 1490
Французский лифтинг, препараты Revitacare По записи 3 1490
Нейромезотерапия: техника мезоботокс, применение препарата «Аргирелин» 5.06 6 1490
Мезопилинги 20.05 6 1490
Безоперационная липосакция: мезоперфузия, мезодиссолюция По записи 6 1490
Мезоиммунокоррекция, мезотерапевтическое ведение клиентов с угревой болезнью По записи 6 1490
Мезотерапевтическая коррекция проблем волосистой части головы По записи 6 1490
Мезотерапевтическая коррекция возрастных изменений рук По записи 6 1490
Мезотерапевтический лифтинговый сеанс с использованием дМАЭ по методу д-ра Перриконе По записи 6 1490
Микроэлементы в мезотерапии + день мезотерапии! 4.05 3 Бесплатно
Мезотерапевтические препараты на основе гиалуроновой кислоты; презентация препаратов 
«Гиалуформ М» и «Диетбель» + день мезотерапии! 2.04 3 Бесплатно

И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л ь Н А Я КО С М Е ц Е ВТ И К А G E R N E T I C
Уход за кожей бюста и коррекция формы и размеров молочной железы препаратами лаборатории 
GERnetic Synthese. Мастер-класс. Простота исполнения и высокая эффективность процедуры! 11.06 3 Бесплатно

Возрастная кожа, особенности строения и физиологии. Выглядеть молодо и прекрасно себя 
чувствовать можно с препаратами основной и люкс линии. Программы по уходу. Мастер-класс. 18.06 3 Бесплатно

Основная линия препаратов для тела нормализует обменные процессы в подкожно-жировой 
клетчатке и во всем организме в целом, возвращает тонус и упругость коже. Комплексность 
подхода. Мастер-класс.

16.04, 25.06 3 Бесплатно

Обзор препаратов для построения СПА – программ. СПА и Морская линия GERnetic – богатейший 
источник аминокислот, витаминов и микроэлементов морского происхождения! Видео мастер – класс. 23.04 3 Бесплатно

Возможности косметологии в решении эстетических проблем наших клиентов. Что такое 
космецевтика и клеточные препараты?  Принципиальные отличия космецевтической линии GERnetic 
от других косметических линий. Философия и образ жизни GERnetic. Основная линия препаратов 
GERnetic для лица. Принципы построения программ по уходу за кожей лица. Мастер-класс.

30.04 3 Бесплатно

Мужская линия лаборатории  GERnetic Synthese для ежедневного качественного домашнего ухода! 7.05 3 Бесплатно
БАд -мода или необходимость? Правила здорового образа жизни. Комплексный подход к решению 
эстетических проблем лаборатории  GERnetic Synthese. 14.05 3 Бесплатно

Проблемная кожа великолепно реагирует на лечение препаратами лаборатории GERnetic 
Synthese, воздействуя на внутренние причины возникновения косметических дефектов!  Это 
выгодно  отличает продукцию лаборатории GERnetic Synthese на косметическом рынке от других 
линий. Мастер-класс.

21.05 3 Бесплатно

Себорея, выпадение и ухудшение качества волос – решение этих и других проблем кожи 
волосистой части головы с помощью линии препаратов для волос. 28.05 3 Бесплатно

Обезвоженная кожа. Сухая кожа. Принципиальные отличия. Методы воздействия на проблемы 
обезвоженной и сухой кожи. Мастер-класс. 4.06 3 Бесплатно

Тема семинара дата проведения Кол-во 
часов Стоимость, ₶

Тема семинара дата проведения Кол-во 
часов Стоимость, ₶
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П Р О Ф Е СС И О Н А Л ь Н А Я КО С М Е Т И К А C H R I S T I N A
Линия интенсивных пилинг-препаратов для решения особо трудных проблем кожи Peelosophy. 
Инновационные пептиды, кислоты и другие компоненты для великолепных результатов. Коррекция 
акне, постакне, гиперпигментации. Омоложение кожи.

9.04, 14.05, 11.06 3 Презентация: 
бесплатно

8 1990

Rose de Mer - первый в мире натуральный коралловый пилинг для успешной работы косметолога.
17.04, 15.05, 

19.06 8 3990

Гиперпигментация. Решение проблемы в салоне и дома с помощью косметической линии Christina 
c учетом сезона и индивидуальных особенностей кожи. Fluoroxygen+C, Peelosophy и другие 
комбинации линий! Мастер-класс.

по записи
3 Бесплатно27.05 

Магнитогорск
Проблемная кожа. Решение проблемы в салоне и дома с помощью косметической линии Christina 
c учетом сезона и индивидуальных особенностей кожи. Comodex, Bio Phyto, Peelosophy и другие 
комбинации линий! Мастер-класс.

8.04 3 Бесплатно

Профилактика старения в салоне и дома с помощью косметической линии Christina. Forever Young, 
Peelosophy и другие комбинации линий! Мастер-класс. 15.04, 10.06 3 Бесплатно

Уход в салоне и дома для мужчин с помощью косметической линии Christina с учетом 
индивидуальных особенностей кожи! Различные комбинации линий для достижения великолепного 
результата! Мастер-класс.

22.04 
Магнитогорск 3 Бесплатно

17.06
Christina - ваш помощник в решении распространенных в косметологической практике проблем. 
Обзор по линиям и комбинация препаратов в процедурах для успешной  работы косметолога. 29.04, 13.05 3 Бесплатно

Программы роскошного ухода в салоне и дома. Подарите минуты блаженства вашим клиентам! 
Unstress,Silk и другие комбинации линий. Мастер-класс. 6.05 3 Бесплатно

Подготовка к отпуску в салоне и дома с помощью косметической линии Christina. Мастер-класс.
3.06

3 Бесплатно 24.06 
Магнитогорск

Старение кожи. Решение проблемы в салоне и дома с помощью косметической линии Christina c 
учетом сезона и индивидуальных особенностей кожи. Wish, Peelosophy и другие комбинации линий! 
Мастер-класс.

20.05 3 Бесплатно

КО С М Е ТОЛ О Г И Я ( РА з Н О Е )
Школа пилинга.  Авторский семинар Асель Уразимановой (Москва, «Мартинекс») 8-9.04 14 3 990
Косметология терапевтическая (для врачей) [выдается свидетельство ЧГМА о повышении 
квалификации] По записи 144 25 000

Микропигментирование По записи 30 19 200
Аппаратная косметология По записи 16 7 990
Электроэпиляция По записи 8 3 990
Шугаринг видеокурс в подарок! По записи 8 3490

Пилинги поверхностно-срединного воздействия
19.04, 10.05, 

28.06 7 2490

Пилинги срединного воздействия
20.04, 11.05, 

29.06 7 2490

Массаж косметический По записи 15 4 990
Массаж пластический По записи 9 2 990
Массаж лечебный По записи 6 1 990
Массаж волосистой части головы и шеи По записи 6 1 990

Ваксинг По записи 8 2100 (горячий)
1500 (теплый)

Наращивание ресниц: долговременное поресничное По записи 8
8000

Без матер-ов: 
1750

Химическая завивка ресниц По записи 8 1 750
Оформление бровей и ресниц По записи 8 1 490

Бикини-дизайн По записи 8
4490

Без каталога: 
3490

Биотатуировка хной По записи 8 1990
Безопасный медицинский пирсинг 12.05 8 3 590
Прокол мочки уха По записи 8 1 490

П Е д И К ю Р
Аппаратный педикюр. Современная обработка ногтей и стоп. Проблемные ноги (трещины, мозоли, 
вросшие ногти, грибковые заболевания) По записи 40 10900

Технология классического педикюра. Обработка кутикулы, пяток, массаж ног, покрытие ногтей лаком. По записи 21 5490
Технология обработки ногтей аппаратом По записи 15 5990
Технология оработки стопы аппаратом По записи 8 4990

Расписание семинаров
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Средства малой ортопедии: B/S  пластины. Безоперационное решение проблемы вросшего ногтя По записи 8 2990
Ортопластика. Работа с ортезной массой По записи 8 2990
Технология Podofix: решение проблемы вросшего ногтя По записи 8 2990
Техника работы скальпелем при гипергкератозе По записи 5 2990
Техника обработки ногтей с грибковыми заболеваниями По записи 8 2990
Индивидуальный педикюр По записи 6 990
SPA-педикюр По записи 3 490
Массаж ног По записи 3 490
Презентация. Особенности применения и преимущества  продукции «Зюда». Составление 
индивидуальных программ по уходу. По записи 3 Бесплатно

Пластыри и превязочные материалы «зюда» По записи 3 Бесплатно
Гиперкератоз у клиента. Обработка трещин. Составление программ по уходу на продукции «Зюда». По записи 3 Бесплатно
диабетическая стопа 02.06 3 Бесплатно
Работа с вросшим ногтем 23.06 3 Бесплатно

М А Н И К ю Р
Современные технологии маникюра, моделирование акрилом и гелем По записи 222 29990
Современные технологии маникюра, моделирование акрилом По записи 168 20990
Технология моделирования ногтей: акриловые технологии По записи 80 14990
Экпресс-курс: акриловые технологии наращивания По записи 30 4990
Современные технологии маникюра, моделирование гелем По записи 114 14990
Технология моделирования ногтей: гелевые технологии По записи 40 7990
Экпресс-курс: гелевые технологии наращивания По записи 30 4990
Современные технологии маникюра (классический, европейский, аппаратный) По записи 78 12990
Современные технологии маникюра (классический, европейский) По записи 48 7990
Технология классического маникюра: опиливание ногтей, обработка кутикулы, 
массаж рук, покрытие ногтей лаком По записи 30 4990

Технология европейского маникюра: детский, мужской маникюр, СПА-маникюр, парафинотерапия По записи 30 4990
Аппаратный маникюр По записи 18 4990
Индивидуальный маникюр По записи 6 990
Укрепление натуральных ногтей био-гелем Patrisa Nail По записи 3 490
Массаж рук По записи 3 490
Спа-уход за руками от Patrisa Nail 6.04, 4.05, 1.06 3 490
Презентация препаратов Patrisa Nail 13.04, 11.05, 8.06 3 Бесплатно

Удлинение ногтевого ложа с применением  акрила Patrisa Nail. Французский маникюр. 20.04, 18.05, 
15.06 3 Бесплатно

цветные акрилы Patrisa Nail. УФ ликвид 27.04, 25.05, 
22.06 3 Бесплатно

Разновидности белого геля Patrisa Nail, моделирование френча. По записи 3 Бесплатно
д И з А й Н Н О Г Т Е й

Ручная роспись ногтей (плоскостной дизайн) По записи 14 7990
Акриловый дизайн По записи 14 7990
дизайн цветными акрилами «Абстракционное направление» По записи 7 4990
Наращивание ногтей в форме «Стилет» с аквариумным эффектом По записи 7 4990
3D Nail-art (трехмерный дизайн, конкурсные ногти) По записи 7 4990

М АСС А ж
Классический, рефлекторно-сегментарный, точечный массаж (без мед. образования) По записи 40 8990
Классический массаж (без мед. образования) По записи 30 6990
Лимфодренажный и антицеллюлитный массаж видеокурс в подарок! По записи 20 7470
Уход за телом По записи 10 4490

М Е Н Е д ж М Е Н Т
Личное планирование - залог успеха По записи 4 500

Уверенность в себе как залог успеха
21.04, 19.05, 

16.06 3 990

Эффективная самопрезентация По записи 3 700
Отношения полов (секреты взаимоотношений мужчин и женщин) По записи 3 990
Коммуникативная компетентность По записи 3 700
Тайна цвета По записи 3 500
Индивидуальное психологическое консультирование По записи 1 500

П А Р И К М А Х Е Р С КО Е д Е Л О
Основы визуальной стилистики По записи 178 11980
Визаж По записи 20 5 990

апрель-июнь 2010




