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Новые методики 
в косметологии

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ: РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА 

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 7500 РУБ. ДЕЙСТВУЕТ БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ
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Густые и длинные
Новинка! Evolash-средство для роста 
ресниц на основе молекулы Проста-
гландина, которое способствует защите 
и естественному увеличению длины, 
густоты и толщины ресниц.
Входящие в состав средства витамины, 
пептиды и биологические добавки укре-
пляют ресницы, улучшают их гибкость.

Исключительно мужской 
краситель
American Crew  - производитель мужской 
косметики для волос  - в рамках собствен-
ной философии ухода представил новый 
продукт: систему тонирования седины 
American Crew Precision Blend . 4 Техники, 4 
оттенка и только 5 мин. выдержки. 

Orofluido Sahara
Погодные условия и окружающая среда, 
особенно воздействие солнечных лучей, 

оказывает негативное влияние на волосы, 
изменяет их цвет, делает их хрупкими, 

ломкими, сухими, жесткими и тусклыми.
Для борьбы с этими негативными фактами 
было создано средство OROFLUIDO SAHARA, 

обеспечивающее волосам оптимальную 
защиту от солнца, 

ветра, сухости и 
экстремальных 

температур. 
Волосы в три раза 

лучше защищены от 
потери цвета. 

Попробовать- значит 
поверить... 

Открытие филиала 
в Кыштыме!

Облегчая работу  своих коллег из Снежин-
ска, Верхнего Уфалея, г. Касли, Карабаша, 

Аргаяша, Озерска и Кыштыма, Группа  
компаний Jeternel  открывает филиал 

Центра продаж в городе Кыштыме. 
Бонусная программа, система сервисного 

обслуживания и условия приобритения 
продукции точно такие же, как и в голов-

ном офисе Jeternel в Челябинске. Ждём 
вас! Карла Либкнехта, 109.

Сила природы для рук, 
ног и тела
Cuccio Naturale - американский бренд 
уникальных косметических средств, пред-
назначенных для педикюра, маникюра, а 
также для ухода за телом, основанных на 
комбинации фруктовых и растительных 
кислот. 

Algomask 
В Центре продаж Jeternel появились 

профессиональные альгинатные маски 
для лица и тела Algomask на основе 

красных и бурых водорослей с допол-
нительными активными экстрактами 

производства Setalg (Франция).

Волосы по счету
American Crew запускает в России иннова-
ционный продукт и реальное решение для 
восстановления волос для мужчин:  линия 
против выпадения волос American Crew 
Anti-Hair Loss. 

Пора на сборы!
27-29 ноября состоятся Чемпионаты парик-
махерского искусства, ногтевого сервиса, а 
также открытые городские конкурсы среди 
косметологов и массажистов. Уже осенью 
в Высшей школе красоты Jeternel стартуют 
подготовительные тренинги.

Искра 
вдохновения

Быть мастером своего дела, неустанно любить профессию и 
ценить клиентов, стремиться работать на волне актуальных 
тенденций,  творить, творить и творить, воплощая красоту...
Творческая команда Академии  парикмахерского искусства 
«Долорес» считает своей основной задачей не только обучить 
профессии, но и зажечь в каждом специалисте искру вдохно-
вения и творчества, помочь превратиться в яркую личность.
Грандиозным событием отметилось начало июня для 
специалистов парикмахерского дела Челябинска и области. 
В течение 10 дней в Высшей школе красоты Jeternel препо-
даватели Академии парикмахерского искусства «Долорес» 
проводили обучение по повышению квалификации специ-
алистов. Три блока: «Тех-арт. Модные тренды в женских 
стрижках», включая «Современные тенденции в салонных 
стрижках и окрашивании волос. Создание модного образа», 
«Тех-арт. Модные тренды в мужских стрижках», «Актуальные 
направления в мужских стрижках с применением передо-
вых технологий» и «Прически и стиль». Живое общение, 
буря эмоций, осознание новых возможностей и – статус 
парикмахера-модельера, подтвержденный дипломом 
Академии «Долорес». Исключительно положительный опыт 
сотрудничества дает надежду, что в ближайшее время в 
Высшей школе красоты Jeternel еще больше специалистов 
смогут повысить квалификацию, способствуя развитию 
парикмахерского дела в нашем регионе. 
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Система лечения мИКРОИГлАмИПлАзмОлИфТИНГ-
кровь во имя здоровья и красоты

Арсенал большинства специалистов, борющихся с воз-
растными изменениями кожи, включает препараты с 

чужеродными для кожи соединениями, что бесспорно не 
умаляет их действия, но и не исключает проявления ал-
лергических реакций у некоторых клиентов. Российские 
ученые предлагают повернуть время вспять, используя 

собственную плазму крови пациента в новой разработке 
— методике Plasmolifting (Плазмолифтинг).

Плазмолифтинг — это революционная инъекционная методика, 
предполагающая подкожное введение обогащенной тромбо-
цитами плазмы собственной крови клиента. Уникальность 

методики заключается в том, что она воздействует на все ткани ор-
ганизма изнутри. Плазмолифтинг позволяет восстановить исходные 
качества кожи лица, шеи, декольте и кистей рук при помощи скрытых 
ресурсов организма. Тромбоциты, которыми богата получаемая в 
ходе процедуры плазма, содержат факторы роста, отвечающие не 
только за свертываемость крови, но и за регенерацию и рост моло-
дой ткани. На участке кожи, в который вводится плазма, ликвидиру-
ется недостаток кислорода и влаги, а также стимулируется синтез 
коллагена и эластина, которые отвечают за молодость кожи. 

Еще одним преимуществом методики является ее абсолютная 
безопасность. Ведь богатая тромбоцитами плазма выделяется из 
собственной крови пациента без добавления посторонних химиче-
ских препаратов и не контактирует с окружающей средой во время 
проведения процедуры, что исключает отторжение препарата и 
инфицирование клиента.

Центрифуга, разделяющая кровь на фракции, пробирки, иглы, 
шприцы – все необходимое оборудование и расходные материалы 
для плазмолифтинга должны быть сертифицированы и исполь-
зоваться в соответствии с косметологическим протоколом, это 
во многом определяет эффективность процедуры и исключает 
осложнения после неё.
Помимо косметологии Плазмолифтинг  успешно применяется также 
и в других областях, таких как трихология, стоматология, гинеколо-
гия, ортопедия, урология и травматология.  

Микронидлинг – это новая 
неабляционная методика 
лечения кожи лица и во-

лосяной части головы запатен-
тованным MTS-роллером. MTS-
роллер содержит 200 тончайших 
иголочек для достаточного 
ранения поверхности кожи. При 
этом мезороллер не разрушает 
эпидермальный барьер, микро-
каналы, созданные 200 иглами, 
закрываются в течение несколь-
ких часов после процедуры, до-
статочно долгой для образования 
внутри кожи новых коллагеновых 
структур, и достаточно короткой 
для того, чтобы позволить паци-
енту быстро вернуться к своей 
обычной жизни.

Образованные в результате микро-
каналы помогают в проведении 
терапевтических сывороток и 
великолепного впитывания, увели-
чения общей эффективности.

Клинические программы 
микронидлинга и пептидных 
комплексов:
•	 Омоложение,	биоревитализа-
ция
•	 Стабилизация	пигмента-
ции
•	 Лечение	растяжек
•	 Репарация	тканей,	для	
лечения рубцов
•	 Лечение	целлюлита
•	 Предотвращение	выпадения,	
стимулирование роста волос. 

Семинар Дата Кол-во дней Стоимость 

Применение методики Plasmolifting в косметологии 
и трихологии

18 июля 2012 г. 1 15 000 руб.
ВШК Jeternel, 
Свердловский пр., 2, 
тел.:  (351) 247-56-44.

С помощью процедуры 
Плазмолифтинг в косме-
тологии добиваются таких 
результатов, как:

•	 устранение	мимических	морщин;
•	 замедление	процессов	старения;
•	 глубокое	увлажнение	и	питание	
кожи;
•	 очищение	от	пигментных	пятен;
•	 улучшение	тургора	кожи,	под-
тяжка	овала	лица;
•	 избавление	от	акне	и	постакне;
•	 ускорение	процессов	восстановле-
ния кожи после химических пилингов.

1 – Центрифуга низкоскоростная настольная 80-2S. Стоимость: 17 900 руб.

1
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Очищаем лицо слабосоленым 
раствором. На всё лицо за 
исключением области вокруг 
глаз наносим анестезирующий 
крем Numb Master. Оставляем 
на 20 мин. Тщательно снимаем 
анестетик.

Прорабатываем подбородок и об-
ласть над верхней губой. Окончив 
работу с роллером, аккуратно 
наносим и втираем оставшуюся 
часть сыворотки.

Делим лицо на 5 зон, каждую 
зону обрабаытваем 3-4 раза в 
горизонтальном, веритикальнои 
и диагональном направлении. 
Начиная со лба, наносим 
сыворотку и начинаем работать 
роллером по раствору.

Накладываем предварительно 
охлаждённую пептидно-аква-
гелиевую маску . Оставляем на 
15-20 мин. 

Далее переходим на области 
щек и прокатываем зоны по тем 
же направлениям. Проявляем 
осторожность в области вокруг 
глаза и в височной зоне.

Сняв маску, наносим увлаж-
няющую сыворотку Stem Cell/
Peptide/Egf. 

Наносим раствор на область носа. 
Прорабатываем всю поверхность.

Наносим солнцезащитный 
крем .

1 эТАП

2.4 эТАП

2 эТАП

3 эТАП

2.2 эТАП

4 эТАП

2.3 эТАП

5 эТАП
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О2 Для жИзНИ, СО2 для красоты
Карбокситерапия - одна 

из самых эффективных и 
безопасных процедур в 

современной	косметологии.		С	
успехом обосновавшись в ме-
дицинской практике, лечебные 
свойства углекислого газа нашли 

применение и в эстетической 
косметологии, сделав процедуру 
неинвазивной карбокситерапии 
очень популярной методикой на 
сегодняшний день.
Карбокситерапия – это транс-
дермальное введение моле-

кулярного диоксида углерода 
неинвазивным способом в ткани 
без взлома барьерных функций 
кожи с помощью транспортной 
3D	системы	Р-Р(	фосфатно-поли-
сахаридный комплекс). 

Очищение. Удаляем 
макияж и загрязнения, 
очищаем поры. Использу-
ем очищающее средство, 
тоник /лосьон по типу 
кожи.

Наносим альгинатную 
транспортную сыворотку 
alginic intranspiration sol, 
обепечивающую подготов-
ку к термодинамической  
процедуре, около 5 мл.

По истечении 25 мин. поверх 
маски наносим пенообразный 
пластификатор, время экспози-
ции 3-5 мин.  Объем пены должен 
ровняться теннисному мячу. 

Снимаем полимеризован-
ную маску небольшими 
участками при помощи 
шпателя. Остатки тща-
тельно смываем теплой 
водой до полного удаления 
препарата.

Смешиваем сухой состав и гель, не дожидаясь раство-
рения сухого вещества. Наносим массу посредством 
шпателя. В периорбитальной зоне допускается 
нанесение руками. Слой не более 1-2 мм. Допускается 
нанесениен до ресничного края глаза и красной каймы 
губ. Время экспозиции 25 мин.

Согреваем кожу, на-
кладывая мягкий теплый 
компресс.

1 эТАП

4 эТАП

7 эТАП 8 эТАП

5 эТАП 6 эТАП

2 эТАП 3 эТАП

Озонотерапия имеет 
широкий диапазон воз-
действия, оказывает бак-

терицидное, вируцидное, фунги-
цидное, иммуномодулирующее, 
детоксицирующее, противовос-
палительное и обезболивающее 
воздействие, активизирует 
метаболизм, обладает хорошей 
переносимостью и практически 
не имеет побочных эффектов. 
Озон имеет широкий диапазон 
действия в хирургии, дерматоло-
гии, урологии, терапии.
Было бы странным, если бы озон 
не использовался в космето-
логии, т.к. это направление 
является одним из прогрессив-
ных. Многие косметические про-
блемы - угри, купероз, выпаде-
ние волос, морщины, аллергия, 

целлюлит, ожирение - являются 
отражением внутреннего со-

стояния организма, поэтому 
лечить их нужно не только 

снаружи, но и изнутри. 
С	этим	прекрасно	
справляется озон, 
оказывая детоксикаци-

онное, антимикробное, 
противовирусное действие, 

повышая иммунитет организма.
Озон - вещество, созданное 
самой природой, оказывает 
комплексное, интегральное воз-
действие на организм человека. 
Для лечения «проблемной» 
кожи и морщин применяются 
методики местной и системной 
озонотерапии; системно-внутри-
венные капельные инфузии озо-
нированных растворов, большая 
и малая аутогемотерапия с озо-
ном, ректальные инсуффляции 
озонокислородной смесью. Под-
ход к лечению и выбор методик 
строго индивидуальны.
Принципиальным отличием 
озонотерапии от других косме-
тических средств и процедур 
является его двойное действие, 
как с поверхности, так и изнутри 
организма, что приводит к норма-
лизации питания, оксигенации, ув-
лажнению, защите и к восстанов-
лению обмена в коже. Достигается 
общее очищение, оздоровление 

и тонизирование, а не временный 
косметический эффект. 
Хорошего результата можно 
добиться и в формировании 
контуров тела: коррекции 
двойного подбородка, подтяжке 
и формировании овала лица, 
формы груди, бедер, ягодиц.
Озон, используемый для 
лечебных целей – это озонокис-
лородная смесь, получаемая из 
кислорода с использованием 
слабого электрического разряда. 
Она достигается при помощи 
медицинских генераторов озона 
(озонаторов).	Для	того	чтобы	
получить медицинскую озоно-
кислородную смесь обязатель-
ным условием является подача к 
озонатору только сверхчистого 
(медицинского	кислорода).	
Использование менее чистого 
кислорода, а особенно воздуха, 
недопустимо из-за наличия в 
них большого количества азота, 
который в условиях высокого 
напряжения преобразуется в 
токсичную окись азота.
Таким образом, озонотерапия 
- это революционное средство 
ухода и лечения, эффектив-
ность применения которого 
требует строгого соблюдения 
требований, предъявляемых к 
используемому оборудованию и 
протокола процедур. 

Физиотерапевтическая 
косметология. Озонотерапия
Динамично развиваясь последние 20 лет, озонотерапия остается приоритет-
ным направлением научных исследований многих центров страны и по праву 
считается медициной XXI века.

Семинар Дата Кол-во дней Стоимость 

Обучение озонотерапии от Нижегородской медицинской 
академии

10 октября 
2012 г.

1 13 900 руб.

1 – Синтезатор озона ГОКСф-505-ОзО0Н,  стоимость:  75 000 руб,  кислородный концентратор, стоимость: 24 700 руб

1

В завершении наносим Alginic 
Organo  Hydro Gel, имещий 3D 

сетчатую структуру, надолго 
сохраняющую великолепный ре-
зультат, не препятствуя кожному 

дыханию и удерживая влагу. 
Можно провести непродолжи-

тельный легкий массаж.
Наносим плацентарный гель Alginic 
Placen Charge, около 5 мл.
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фИллеРы HYACOrp: 
ОБЪЕМНАЯ КОРРЕКЦИЯ СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ЛИЦА

1 эТАП. ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ

Классическая подготовка кожи к процедуре контурной пластики. 
Сначала	обрабатываем	зону	коррекции	дезинфицирующими	препа-
ратами. Затем наносим анестетик. Время экспозиции – до 30 минут. 
Можно использовать самоохлаждающиеся продукты, которые 
усилят обезболивающее действие и сократят возможность обра-
зования гематом. Оцениваем возможности коррекции и произво-
дим разметку лица. Для изменения объема скуловой зоны следует 
учитывать соотношение ее продольного и поперечного размеров. 
Два основных ориентира — линия от наружного угла глаза до угла 
рта и линия от крыла носа до козелка ушной раковины. Проведя 
перпендикулярную линию от наружного края костной орбиты на 
край нижней челюсти, мы получим точку максимальной экспрессии 
скуловой области. 

2 эТАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ПРЕПАРАТА 

Для коррекции в данном случае выбираем препарат HYAcorp L 
(маркировки	препарата	представлены	в	журнале	J-mag	№23).	Для	
видимой коррекции минимальный объем данного филлера состав-
ляет 1,1 мл на одну область введения. После вскрытия стерильной 
упаковки выполняем поршнем несколько перекачивающих движе-
ний	(вперед-назад).	Препарат	вводится	интрадермально	линейной	
техникой. Проведение волюметрической коррекции осуществляет-
ся после визуальной и пальпаторной диагностики кожи, а также ее 
аппаратного тестирования.

3 эТАП. ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЪЕКЦИИ  

Инъекция проводится супрапериостально, перпендикулярно коже. 
Препарат следует вводить равномерно, небольшими дозами. Игла 
должна быть направлена срезом вниз. Необходимо помнить, что 
препарат не должен вводиться близко к нижнему краю орбиты 
во избежание попадания в поле зрения пациента. Для этого мы 
настоятельно рекомендуем специалистам всегда контролировать 
нижний край орбиты пальцем свободной руки. 

4 эТАП. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛЛЕРА 

Введенный объем необходимо распределить на скуловой кости 
с помощью корректирующего массажа. Наилучшие результаты 
можно получить при равномерном сильном нажатии на область 
скуловой кости. После завершения процедуры рекомендуется ис-
пользовать «мягкий» холод на 10 минут.  

5 эТАП. КОРРЕКЦИЯ НОСОГУБНОЙ БОРОЗДЫ  

Инъекцию в проекции носогубной борозды проводим с помощью 
иглы	22G	или	соответствующей	канюли.	Срез	иглы	должен	быть	
направлен медиально в сторону носогубного треугольника. При 
проведении инъекции необходимо помнить о недопустимости 
введения больших объемов препарата в области разветвления n. 
facialis,	иначе	возможны	парестезии.	После	инъекции	следует	про-
верить равномерность введения препарата и провести корректи-
рующий массаж, равномерно распределив препарат под кожей. 

6 эТАП. ПОСТПРОЦЕДУРНЫЙ УХОД 

Реабилитационный	период	после	процедуры	может	длиться	не-
сколько	дней	(возможен	отек).	При	этом	необходимо	учитывать	
индивидуальную склонность к отечности и фазу месячного цикла. 
Через две недели можно провести процедуру пилинга или био-
ревитализации с целью уменьшения выраженности поверхностных 
морщин. 

жак Отто, dr. Morkel Jacques Otto (Великобритания), д.м., главный врач и ведущий 
специалист по волюметрическим методикам клиники эстетической медицины, междуна-
родный тренер BioScience по контурной пластике:

Препараты HYAcorp созданы для восполнения объемов тканей лица и тела. Они отлично 
зарекомендовали себя в реабилитации средней трети лица, в частности, увеличения объ-
емов скуловой и щечной области. Иногда, для того чтобы добиться хорошего эстетического 
эффекта, приходится вводить довольно значительные количества препарата в эти области. 
Если мы попытаемся это сделать одним подкожным болюсом, то риск миграции довольно 
высок. В этом случае рекомендуется распределить препарат канюлей веерной техникой. 
Таким образом, мы можем распределить до 5 мл препарата в щечно-скуловой области с 
каждой стороны без риска миграции. Если требуются еще большие объемы, рекомендуется 
делить коррекцию на несколько этапов.

Экспертное 
мнение

до

Материал подготовлен на основе статьи 
газеты «Ваш Nickol» №1 2012

Центр продаж Jeternel – все для красивого бизнеса. г. Челябинск, Свердловский пр., 2-201, тел.: (351) 247-56-44
г. магнитогорск, ленина, 89, офис 507/5a Тел.: (3519) 28-60-48, www.jeternel-sales.ru

после

маркировка Объём Стоимость
H 1000 10 мл. 6 620 руб.
H-S 500 10  мл. 7 090 руб.
L 2,25 мл. 5 940 руб.
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мастер красок Пилинги под активным солнцем: 
актуально и эффективно О том, что глаза - зеркало души, безусловно, 

знают все женщины, именно поэтому исправно 
каждое утро выполняют макияж. Но чтобы 
избавиться от постоянной зависимости от 
арсенала своей косметички, женщины всё чаще 
прибегают к перманентному макияжу.  
Как правило, работа мастера с клиентом начинается с бровей, так как значение их линии в 
формировании впечатления о лице трудно переоценить.

1. Любая процедура начинается 
с оценки лица клиентки и подбора 
оттенков пигмента. Наша задача 
– визуально «расставить» брови 
и слегка вытянуть овал лица. 
Придаем бровям классическую 
форму полуперманентным 
фломастером Magic Styl`o того же 
оттенка, что и пигмент, которым 
мы будем работать в дальней-
шем. С помощью линейки и 
фломастера наносим сначала 
отметки у основания, посредине 
и в конце хвостика брови, а затем 
закрашиваем бровь.

2. Профессионализм мастера 
заключается в проработке эскиза 
и достижении максимальной 
естественности. После того как 

эскиз одобрен клиенткой, убедив-
шись в отсутствии асимметрии, 
наносим на брови анестезирую-
щий препарат.

3. Оцениваем особенности 
внешности клиентки – цвет 
кожи, глаз, корней волос, густоту 
бровей – и определяем, какой 
оттенок или оттенки можно 
использовать в данном конкрет-
ном случае. Можно воспользо-
ваться «Таблицей смешивания 
пигментов» Mei-Cha. 

4. По истечении 20 минут 
фиксируем эскиз: для этого 
наносим точки или легкие штрихи 
по периметру всей брови и по 
направлению роста волос. И 

только после этого начинаем 
прорабатывать бровь с помощью 
аппарата и выбранной техники. 

5. В зависимости от решаемой 
задачи существует 2 техники 
пигментирования кожи: (расту-
шевка) и («волосок», волосковая 
техника). Мы выбрали растушев-
ку. На этом этапе, когда кожа уже 
травмирована и могут выступить 
капельки крови, мы используем 
препарат для обезболивания на 
гелевой основе Blu-Ice® 

6. По окончании работы брови 
можно смазать вазелиновой 
мазью (MD108) – для быстрого 
заживления.

1 эТАП

3 эТАП

6 эТАП

4 эТАП 5 эТАП

2 эТАП

 «Классическая форма 
бровей предполагает 
расположение головки 
брови и ее хвостика 
в одной плоскости, 
на одной линии, 
– говорит врач 
дерматокосмето-
лог, член ОСЭД Анна 
Лаврова.

Семинар Дата Кол-во дней Стоимость 

Микропигментирование По записи 3 дня 19 200

ВШК Jeternel, 
Свердловский пр., 2, 
тел.:  (351) 247-56-44.

до после

Центр продаж Jeternel – все для красивого бизнеса. г. Челябинск, Свердловский пр., 2-201, тел.: (351) 247-56-44
г. магнитогорск, ленина, 89, офис 507/5a Тел.: (3519) 28-60-48, www.jeternel-sales.ru

Пилинги MedicControlPeel 
сертифицированы в соот-
вествии с требованиями 
Роспотребнадзора, что 
обуславливает лидирующие 
позиции препаратов среди 
аналогичных средств.

* Является изделием медицинского назначения. Регистрационное удостоверение №ФСР 2011\12109

Материал подготовлен на основе статьи 
газеты «Ваш Nickol» №1 2012

Сезон активного солнца 
на Урале не ограничива-
ется  летним периодом, 
кроме того наши кли-
ентки  знают множество 
способов продлить время 
отпусков посредством 
отдыха в жарких странах. 
Но это не повод отклады-
вать на потом проведе-
ние процедур пилинга. 

Стереотипы необходимо 
разрушать, объясняя 
клиентам правила защиты 

от ультрафиолета и рассказывая 
о возможностях современных 
пилинговых составов. 
Дело в том, что пилинги, такие 
как	например	MedicControlPeel,	
отшелушивают кожу, воздей-
ствуя на поверхность, не глубже, 
в пределах рогового слоя. В этом 
случае восстановление после 
процедуры проходит в кратчай-
шие сроки, а риск осложнений 
сводится к минимуму. Они прак-
тически не имеют противопока-
заний и побочных эффектов. 
Но при этом сам специалист дол-
жен четко понимать, каковы тре-
бования клиента и что он может 
ему предложить. Образ жизни 
клиента и степень его подготов-
ки к пилингу в зависимости от 
проблемы играют важную роль! 
Нужно знать, когда клиент пла-
нирует отпуск в южные страны и 
любитель ли он понежиться под 
солнцем, и уже в соответствии 
с этим выбрать пилинговый 

состав и обозначить программу 
реабилитации, сделав основной 
акцент на средствах домашнего 
ухода.	Любая	проблема,	напри-
мер,  гиперпигментация, мор-
щины, себорея требует ухода в 
салоне и дома… по сути это и 
есть  предпилинговая подготов-
ка. И в нужный момент, неважно, 
лето это или зима, проводится 
пилинг для стимуляции кожи и 
быстрого решения проблемы.

Какие же пилинги популярны и 
любимы в солнечный период?

Lacticpeel 50% (молоч-
ный пилинг) - лосьон-гель 
для проведения поверхностного 
химического пилинга на основе 
молочной кислоты. Характери-
зуется высокой проникающей 
способностью.	Рекомендуется	
для коррекции косметических де-
фектов сухой и увядающей кожи.

Mindalicpeel 40% (мин-
дальный пилинг) - пилинг 
на основе миндальной кислоты. 
Обладает опосредованными ан-

тиоксидантным и увлажняющим 
эффектами, оказывает выражен-
ное бактерицидное действие.

Perfeitopeel - химико-механи-
ческий пилинг с микросферами 
гидратированного масла жожоба. 
Этот пилинг — прекрасная 
«процедура выходного дня». Его 
можно выполнять как одно-
разовый сеанс или назначать в 
качестве курса, использовать 
как самостоятельное средство 
или сочетать с другими космето-
логическими препаратами. Дает 
мгновенный результат и может 
проводиться в период высокой 
солнечной активности и регуляр-
но использоваться у клиентов 
любого возраста.

Piruvicpeel 40%  - пилинг 
на основе пировиноградной 
кислоты, который обладает экс-
фолиирующим, бактерицидным, 
себостатическим,  камедоноли-
тическим, антиоксидантным и 
депигментирующим эффектами. 
Нормализует процессы салоот-
деления. 
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1 эТАП 2 эТАП

7 эТАП

8 эТАП

10 эТАП

12 эТАП

11 эТАП

7.A эТАП

9 эТАП

3 эТАП

5 эТАП 6 эТАП

4 эТАП

«ХОлОДНАя» ЧИСТКА
При необходимости механической чистки лица и наличии противопоказаний к 
распариванию, можно провести процедуру чистки с «холодным» распаривани-
ем на онове препаратов французской космецевтики GERnetic. Все предыдущие лечебные клеточные препараты сверху 

закрываем порошкообразной маской.
РАСТИТЕЛЬНАЯ МАСКА– обладает легким разогревающим 
действием, способствуя более быстрому и полноценному 
впитыванию предыдущих препаратов в клетки кожи. 

Наносим GER Peel – крем для поверхностного 
пилинга, отшелушивающий отмершие клетки, 
за счет политиеленовых шариков, устраняя фол-
ликулярный гиперкератоз,  характеризующий 
течение угревой болезни. Улучшает цвет лица, 
устраняет «черные точки».

Очищаем кожу питательным и лечебным молоч-
ком для всех типов кожи Glyco. Гликопротеины 
молока обладают вращательным движением, 
проникают глубоко в поры, разрыхляют содер-
жимое пор и выводят наружу.

Наносим Octo– крем с дезинкрустирующими и 
поросуживающими свойствами, обладающим 
себостатическим действием. Он размягчает 
сальные пробки и роговой слой кожи, облегчая 
механическую чистку.

Используем крем special для регуляции функции 
сальных желез, который обладает противовоспа-
лительным и дезынкрустирующим действием.
На отдельные красные набухающие воспалитель-
ные элементы наносим Cytobi - сверхгенириру-
ющий питательный крем.  Локально на глубокие 
воспалительные элементы наносим Nuclea.

В виде компресса на на 10-15 мин. наносим 
противовоспалительный антисептический ло-
сьон Sebo GER  с поросуживающим действи-
ем, оказывающий оптимальное воздействие 
на кожу после механической чистки. 

Далее в небольшом количестве наносим Synchro 
– регенерирующий питательный базовый крем, 
который используется во всех программах по уходу 
за кожей лица, восстанавливая физиологические про-
цессы в клетках, в том числе и при угревой болезни.

Завершаем процедуру морским  дневным кремом, 
оладающим минерализующим, увлажняющим и 
питательным действием,  с фактором защиты от 
солнца- 5. Крем комфортен в летнее время, в том 
числе для мужчин, как очень легкий препарат, не 
оставляющий жирных следов.

При массировании препарата GER Peel  его основа 
впитывается в кожу, укрепляя эпидермальный 
барьер, увлажняя ее и восстанавливая местный 
кожный иммунитет за счет большого количества 
аминокислот. Тщательно смываем водой. 

Круговыми движениями наносим противовос-
палительное дезинфицирующее и подсушива-
ющее жидкое мыло Derma для ухода за жирной 
кожей, склонной к образованию угрей различной 
степени тяжести.

Наносим Argini – успокаивающую восстанавли-
вающую крем-маску для лица,   которая норма-
лизует защитные свойства клеток кожи, удаляет 
отжившие клетки, сужает поры, нормализует 
работу сальных желез, снимает воспаление, об-
ладает антистафилококковым действием.

Участками снимаем маску, начиная с подбородка и 
выполняем механическую чистку, которая проходит 
более легко и щадяще после такой подготовки. Остатки 
маски продолжают воздействовать, сохраняя тепло и 
открытые поры.

Укрываем лицо клиента тёплым полотенцем, 
активизируя разогревающий эффект, провоци-
руя гиперимию тканей, для лучшего проникно-
вения препаратов в ткани. Время экспозиции 
маски - 20 мин.

При проведении данного протокола ухода  за 
проблемной кожей удается смягчить роговой 
слой, разрыхлить комедоны, и очень деликатно 
провести чистку, максимально щадя и ухаживая 
за кожей с воспалительными элементами. 
Для достижения выраженного лечебного  эф-
фекта необходимо назначить домашний уход, 
который	включает:	мыло	Derma,	лосьон	Sebo	
ger,	крем	Special,	базовый	крем-регенерант	
Synchro. 
Такой уход за проблемной кожей дает прекрас-
ные результаты, минимизирует обострения, по-
могает избежать осложнений угревой болезни.
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Компания TOPLAZER была основана в 1995г. и в настоящий момент является 
одним из лидеров на рынке по производству лазерного и радиоволнового обо-
рудования для врачебной и эстетической косметологии.

Оборудование TOpLAZEr:  
цена+ качество

CO2 фракционный лазер

Стоимость -1 000 000 р.

Стоимость -475 000 р.

Стоимость - 562 500 р.

Стоимость -1 250 000 р.

Стоимость -562 500 р.

 Вся продукция имеет сертификаты соот     ветствия и регистрационное удостоверение

лазерная система для 
удаления волос и со-

судистых образований 
Nd:Yag

Аппарат для струйной газожидкост-
ной обработки кожи Ithun-1 H2O+O2

Аппарат для фотоомоложения и 
фотоэпиляции IpL SoftLight W Skin 

rejuvenator

rF-аппарат для радиолифтинга и 
липомоделирования  лица и Тела rFV1

Показания:
•	устранение	проявлений	хроно-	и	фотостарения	кожи;
•	сокращение	кожного	лоскута;
•	уменьшение	морщин;
•	удаление	пигментации;
•	сужение	расширенных	пор;
•	удаление	стрий,	шрамов	и	рубцов,	в	том	числе	после	акне;
•	лечение	мелазмы.

Результат воздействия:
•	безоперационный	лифтинг	век;
•	обновление	всего	коллагеново-	эластинового	каркаса,	структурное	омоложение	и	под-
тяжка	кожи;
•	стойкое	разглаживание	поверхностных	и	глубоких	морщин.

Преимущества метода:
•	подходит	для	всех	типов	кожи:	нет	ограничений	по	цвету,	толщине	и	чувствительности	
кожи;
•	можно	использовать	на	любых	деликатных	участках	(руки,	зона	декольте,	шея,	веки);
•	сохраняются	барьерные	функции	кожи,	нет	риска	инфицирования.
•	процедура	проводится	с	применением	местной	анестезии.

Воздействие:
•	Механическая	шлифовка	высокоскоростным	двухфазным	потоком	жидкости	и	газа
•	Внутрикожное	введение	раствора	и	газа	(барофорез)
•	Массаж
•	Криотерапии
•	Очищение

Аппарат для струйной газожидкостной обработки кожи позволяет эффектив-
но решать широкий спектр проблем эстетической косметологии:
•	возрастные	изменения	кожи	в	виде	сухости,	гиперкератоза,	атонии,	морщин;
•	гиперпигментация;
•	акне,	в	том	числе	на	стадии	не	воспалительных	элементов;
•	коррекция	рубцов;
•	себорея	волосистой	части	головы.
Благодаря массажу охлажденным потоком сверхзвуковой скорости активизируется 
кровообращение, улучшается цвет лица, ярко выраженный лифтиговый эффект.

механизм действия импульсной светотерапии основан на принципе селективного 
фототермолиза, то есть избирательного поглощения света клетками-мишенями 

фотоэпиляция – разрушение ростковой части волосяной луковицы и зоны 
зарождения волос в результате селективной фототермической реакции 
приводит к стойкой перманентной эпиляции без повреждения окружающих 
тканей.

Типы устраняемых проблем кожи:
•	пигментные	пятна,	расширенные	поры;
•	ярко-красная	куперозная	сеть;
•	другие	сосудистые	изменения;
•	мелкие	морщины;
•	тусклый	цвет	и	дряблость	кожи;
•	сниженный	тургор	кожи;
•	эритема	после	лазерной	шлифовки;
•	симптомы	розацеи.

Радиочастотная технология - это воздействие токов высокой частоты на био-
логические ткани. 

Показания:
•	Возрастные	изменения	кожи:	морщины	и	складки	кожи
•	Птоз	овала	лица
•	Второй	подбородок
•	Снижение	тургора	и	эластичности	кожи
•	Целлюлит
•	Пониженный	тонус	кожи	после	сильной	потери	веса
•	Растяжки	кожи	живота	после	родов
•	Изменение	контуров	тела	(внутренняя	поверхность	плеча,	внутренняя	поверхность	
бедер)

Nd:YAG-лазер может коагулировать биоткань до глубины 5,5 мм. Поэтому он 
находит свое применение в терапии акне, удалении нежелательных волос, а 
также в терапии сосудистых образований различной локализации и глубоком 
дермальном омоложении.

Показания:
•	удаление	нежелательных	волос	для	I-VI	типов	кожи	по	Фитцпатрику;
•	глубокое	неаблятивное	омоложение	кожи;
•	варикозное	расширение	вен	(до	4	мм	в	диаметре);
•	телеангиоэктазии
- лица
- носа
-	тела;
•	ретикулярные	вены;
•	гемангиома;
•	сенильная	(старческая)	ангиома;
•	розацеа;
•	телеангиэктатическая	сетка;
•	лечение	акне. 

TOPLAZER	-	первая	компания	
в Китае, которая получила 
золотые	медали	на	PATIENT	

TECHNOLODGY	EXHEBITION	(Гон-

конг) за лазерное оборудование. 
Продукция имеет сертификаты 
Quality	Management	System	и	
Ukaz	Quality	Management	System.	

При высоком качестве оборудо-
вания, продукция, производимая 
на предприятии Китая, имеет 
относительно доступные цены. 
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FLuOrOxYGEN+C  — 
СЕКРЕТ ИДЕАЛЬНОЙ КОЖИ

Статья подготовлена на основе
 материалов газеты «Ваш Nickol» 

№1 2012.

Fluoroxygen+C – это уникальное явление в коррекции проблем кожи. Фрукто-
вые кислоты (гликолевая, молочная, цитрусовая), активный ретинол и ботани-
ческие осветлители нежно и эффективно отшелушивают омертвевшие клетки, 
ускоряют обновление тканей, стимулируют обмен веществ, контролируют 
образование  пигмента. 

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ И ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ

ШАГ 1 ШАГ 2

Fluoroxygen+C 
Clarifying Scrub 

Очищающий скраб 
300 мл.

FLU1

Действие: Подготовка кожи 
к Шагу 3, снижение уровня pH 
и тест на чувствительность к 
гликолиевой кислоте.

Fluoroxygen+C 
Balancing Toner 

Балансирующий 
тоник, рН 4,0, 300 мл. 

FLU2

Действие: Удаляет сало и 
мертвые клеточки кожи, глубоко 
очищает поры, снимает остатки 
макияжа.

ШАГ 3 ШАГ 4 a/b

Fluoroxygen+C 
Exfoliator 

эксфолиатор, рН 2,5 
150 мл. 

FLU3

Действие: Оказывает осветляю-
щее, антиоксидантное действие, 
стимулирует метаболические 
реакции и реорганизацию 
коллагена и эластина.

Fluoroxygen	+	Pure	Vitamin	C	+	Enzymes	
Powder, энзимная пудра с витамином С 

100 мл. FLU4a.
Fluoroxygen+C	Pure	Vitamin	C	+	Enzymes	

Activator , Активатор для витамина С и 
энзимов,  АНА-20%, рН 2,5-3,0

 150 мл. FLU4b.

Действие: Комбинация гликоли-
евой кислоты, ретинола и освет-
ляющих компонентов способ-
ствует обновлению клеток кожи, 
улучшению кровообращения и 
проникновению витамина С.

Семинар Дата Стоимость 

Комплексный подход к коррекции гиперпигментации. Ретинол в 
косметологии Fiuor Oxygen+C

 19.07,30.08 – 10.00
20.07,31.08 – 17.00 

Бесплатно 
ВШК Jeternel, 
Свердловский пр., 2, 
тел.:  (351) 247-56-44.

ШАГ 5 ШАГ 6

Fluoroxygen+C pH 
Rebalancer 

Ребалансирующий 
лосьон, рН 8 

300 мл. FLU5

Действие: Оказывает релак-
сирующее, успокаивающее и 
стимулирующее действие на 
кожу.

Fluoroxygen+C Isotonic 
Marine Mist 

Морской изотониче-
ский спрей

 300 мл.
FLU6

Действие: Нейтрализует 
действие кислоты, восстанавли-
вает рН кожи, успокаивает кожу, 
сокращает поры.

ШАГ 7 ШАГ 8

Fluoroxygen+C Soothing 
& Bleaching Mask 

Успокаивающая 
маска с осветляющим 

эффектом, 250 мл. 
FLU7

Действие: Предупреждает 
старение, осветляет гиперпиг-
ментацию, снимает отечность и 
увлажняет кожу.

Fluoroxygen+C Pure 
Vitamin	C	Algae	Mask	

Водорослевая маска  
с витамином С и экс-

трактом ацеролы 500 
мл.  MA500

Действие: Насыщает кожу 
витаминами и минералами, 
включая магний и кальций.

Процедура	насыщает	кожу	витамином	С,	который	активизируется	непосредственно	перед	нане-
сением. В результате мелкие морщинки разглаживаются, цвет лица улучшается,  кожа становится 
более упругой и эластичной. 
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Процедуры с  «Шармом»
Профессиональные аппараты «Шарм» являются многофункциональным, вы-
сокоэффективным косметологическим оборудованием и предназначены для 
физиологичного, механического воздействия на кожу и мышцы клиента. Ра-
бочим органом аппарата служат насадки, которые совершают возвратно-вра-
щательные движение вокруг продольной оси электромеханического модуля с 
регулируемой частотой и амплитудой. 

Шарм-4л (лицо)

Габариты (ВхШхГ см)  12х30х25 
Масса	прибора	-		1,7	кг;

Функции:
•	Микродермобразия	
•	Лимфодренаж,	Магнитотерапия	
•	Биомеханическая	стимуляция
•	Механическая	дермотония	лица

Стоимость: 75 050 руб.

Шарм-1T

Габариты (ВхШхГ см)  15х30х25 
Масса	прибора	-		3	кг;

Функции:
•	Механическая	дермотония	тела
•	Лимфодренаж

Стоимость: 116 500 руб.

Универсальный косметологиче-
ский комплекс «Шарм-Тл»

Габариты (ВхШхГ см)  15х30х25 
Масса	прибора	-		3,5	кг;

«Шарм-ТЛ» - универсальный комплекс, 
соединяющий все функции «Шарм-4Л» и 
«Шарм-1Т»  с возможностью раздельного 
использования каждого модуля.

Стоимость: 168 000 руб.

Основные функции косметологи-
ческого оборудования «Шарм»

• Микродермобразия – проце-
дура отшелушивания верхнего 
ороговевшего слоя эпидермиса, 
сглаживания неровностей кожи, 
улучшение цвета лица.

• Лимфодренаж, Магнитотера-
пия - процедура максимально 
глубокой очистки тканей от 
продуктов жизнедеятельности 
клеток, улучшения микроциркуля-

ции, повышения проницаемости 
клеточных мембран, ускорения 
биохимических реакций, реге-
нерации поврежденных тканей, 
уменьшения отеков.

• Биомеханическая стимуляция 
- это воздействие на мышцы че-
ловека, основанное на переносе 
механической вибрации опреде-
ленной амплитуды и частоты на 
нейро-мускульную систему, где 
она преобразуется в вибрацию 
мускулатуры. В результате стиму-

лируются все мышцы лица, шеи, 
головы, зоны декольте, восста-
навливается овал лица, устраняет 
птоз, разглаживаются морщины.

• Механическая дермотония лица 
и тела позволяет проводить как 
лимфодренаж, так и более глубо-
кое механическое воздействие 
на нервно-рецепторный аппарат, 
мышцы, подкожно-жировой слой, 
кровеносные и лимфатические 
сосуды. 

j-event

Мужчины хотят всего. 
Это их природа. Они 
хотят быть сильными. 

Они хотят приключений. И они 
хотят выглядеть так, чтобы все 
это	получить.	Сегодня	мужчины	
уделяют своей внешности почти 
столько же внимания, сколько 
и женщины. Однако мужчины и 
женщины разные. Вы это знаете, 
знает	этот	и	American	Crew	–	
самый по пулярный в мире бренд 
в сегменте профессиональных 
средств по уходу за внешностью, 
предназначенных для мужчин.

American	Crew	–	больше,	чем	
просто еще один поставщик 
косметических продуктов. Этот 
бренд стал вехой в истории 
средств по уходу за внешностью, 
предназначенных для мужчин. 
Это лидер среди профессио-
нальных брендов, созданных 
специально для мужчин и стили-
стов, которым они доверяют.

Салону	нужны	техники	и	продук-
ты, разработанные специально 
для клиентов – мужчин.  
Поэтому	American	Crew	пред-
ставляет новую услугу – систему 
окрашивания для седых волос 
только	для	мужчин.	Система	
новых техник и умений стили-
ста – четыре новые техники, 
разработанные специалистами 
American	Crew	Color,	которые	
облегчают нанесение красителя 
и делают процесс простым, но 
креативным.  
Мужчины  хотят выглядеть 
естественно. Они не хотят долгих 
процедур.  
Разработанная	для	быстрого	
(менее	5	минут)	нанесения	и	вы-
держки в течение пяти минут, си-
стема	Precision	Blend	позволяет	
стилисту добавить новую услугу 
к привычной стрижке и укладке 
и при этом увеличить время пре-
бывания клиента в салоне всего 
на 10 минут. 

От мастера требуется:

1. Выбрать один из оттенков 
American	Crew	Precision	Blend	
(светлый,	средний	натуральный,	
средний пепельный и темный), 
наиболее соответствующий нату-
ральному цвету.  
2. Развести	с	активатором	
American	Crew	Developer	в	про-
порции 1:1.  
3. Выбрать одну из четырех тех-
ник	American	Crew	Gray	Blending	
Techniques:	Buffing,	Blocking,	
Blading,	Blanketing,	основыва-
ясь на текстуре и длине волос. 
Каждая техника может исполь-
зоваться для легкого, среднего 
и интенсивного тонирования 
седины	на	25%,	50%	или	75%.	
Завершите образ великолеп-
ным стайлингом. 
American	Crew	помогаем	разви-
вать ваш бизнес, предоставляя 
инструменты для совершенство-
вания имиджа мужчин.

AMErICAN CrEW –
истинно мужской уход

Начните прием клиента с одной из четырёх линий 
ухода (шампуни, кондиционеры  и стайлинги) 
American Crew:

Tea Tree – заживление, питание, увлажнение.
Citrus mint – ощущение свежести, тонизирование кожи 
головы.
Classic – классический уход с тонким 
чистым, мужским ароматом.
Anti-Hair Loss – против выпадения 
волос.

Дополните приём 
новой услугой 
тонирования 
седины. 

Центр продаж Jeternel – все для красивого бизнеса. г. Челябинск, Свердловский пр., 2-201, тел.: (351) 247-56-44
г. магнитогорск, ленина, 89, офис 507/5a Тел.: (3519) 28-60-48, www.jeternel-sales.ru

Центр продаж Jeternel – все для красивого бизнеса. г. Челябинск, Свердловский пр., 2-201, тел.: (351) 247-56-44
г. магнитогорск, ленина, 89, офис 507/5a Тел.: (3519) 28-60-48, www.jeternel-sales.ru



j-professional

22 Jeternel №24, июль-сентябрь 2012

Какая прическа может быть 
более естественной и ро-
мантичной, чем аккуратно 

уложенные локоны?  Далеко 
не каждая девушка является 
обладательницей вьющихся 
волос, именно поэтому так часто 
клиентки салона красоты при-
бегают к услугам химической 
завивки. Уже сегодня вы можете 
предложить своим клиентам 
уникальную систему химической 
завивки	от	Revlon	Professional	-	
Sensor,	при	разработке	которой	
специалисты придерживались 
идеи: «Химическая завивка не 
должна ни сушить волосы, ни 
повреждать их…». 

Sensor	-	это	единственная	в	Че-
лябинске перманентная завивка 
волос	с	кислым	PH,	работу	и	
результат которой контролирует 
компьютер. Препараты дей-
ствуют очень деликатно: состав 
проходит прямо сквозь чешуйки 
волоса, не раскрывая их! Поэто-
му ее можно применять даже на 

ослабленных осветленных или 
ломких	волосах.	Лечебная	фор-
мула	Sensor	содержит	протеины	
и используется специально для 
поврежденных, ломких и сухих 
волос.
Sensor	System	укрепляет	и	
защищает волосы, формируя 
натуральный завиток. Кудри ста-
новятся мягкими, блестящими. 
Волосы легче расчесываются. 

Процесс компьютерной 
завивки Sensor от Revlon  
Professional состоит из 
нескольких этапов:

•		 Сначала	на	волосы	наносится	
специальный	состав	(один	из	
3х), выбор которого зависит от 
характеристик волос клиента и 
желаемого результата.
•	 Далее	закрепляется	спе-
циальный сенсорный зонд, 
который связывает между собой 
компьютер и волосы. Компьютер 
определяет процедуру на ос-
нове состояния волос и уровня 

SENSOr SYSTEM – 
система здоровых локонов 

пористости.	Специалист	может	
внести дополнительные данные 
на основании состояния волос.
•	 Компьютер	задаёт	параметры	
работы сушуара. Устанавливает-
ся температура нагрева и время 
выдержки.
•	 По	истечении	заданного	
времени состав смывается и на-
носится нейтрализатор.

Система Sensor System 
обладет рядом досто-
инств: 

•	 Снижается	изначальный	
уровень пористости сухих и по-
врежденных волос;
•	 Поддерживается	комфортное	
состояние кожи головы; 
•	 Возможно	получение	любой	
формы и диаметра завитка;
•	 Меньше	неприятного	запаха	
на волосах, хорошая отдушка;
•	 Дольше	сохраняется	цвет	
окрашенных волос;
•	 Не	остается	следов	от	бигуди.

Уникальность	системы	Sensor	
заключается в том, что химиче-
ская завивка продержится на 
волосах 3-4 месяца, после чего 
волосы полностью восстановят-
ся. Это отличает ее от карвинга, 
эффекта от которого невозмож-
но избавиться, пока повреж-
денные волосы не отрастут 
самостоятельно. 
После процедуры в салоне, 
специалистом может быть назна-
чен домашний уход. Это серия  
шампуней-кондиционеров 
Sensor,	которые	призваны	ре-
шить множество задач: питание, 
увлажнение, восстановление 
волос, борьба с жирной кожей 
головы и с перхотью.  

Sensor System – умная химиче-
ская завивка + качественный 
домашний уход, система, 
способная изменить представ-
ление о здоровье и красоте 
волос. 

Центр продаж Jeternel – все для красивого бизнеса. г. Челябинск, Свердловский пр., 2-201, тел.: (351) 247-56-44
г. магнитогорск, ленина, 89, офис 507/5a Тел.: (3519) 28-60-48, www.jeternel-sales.ru
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Чувственные линии 
ИДеАльНОГО SpA

«Cuccio	naturale»	–	профессиональная	SPA-
линия ухода за руками, ногами и телом. 
Эффективность линий обеспечивает 

уникальный состав, в который входят лучшие на-
туральные косметические средства из чистейших 
ингредиентов: растительные экстракты, натураль-
ные аромамасла, витамины, фруктовые кислоты. 
Все эти компоненты улучшают обменные про-
цессы кожи, увлажняют и защищают ее от раннего 
старения.	Все	средства	Cuccio	naturale	обладают	
не только великолепным косметическим, но и пре-
красным оздоровительным эффектом. 

Шелковистая кожа рук и ног, ласкаю-
щая текстура мягких кремов и скра-
бов, чудесный аромат экзотических 
фруктов… Настоящее блаженство у 
вас  в салоне, благодаря уникальной 
SPA-системе Cuccio naturale.

j-professional

Высшая школа красоты Jeternel.  
Свердловский пр, 2 оф. 501, тел. 8 (351) 247-56-44, www.jeternel-s.ru

Продолжительность обучения – 2 месяца. Занятия проходят ежедневно. 
Продолжительность каждого занятия вариативна.

многоуровневое обучение ногтевому сервису

Уровень Содержание Стоимость, руб. Бонусы Документы

1
Базовое обучение «Современные 
технологии маникюра, педикюра, 
о. дизайна»

14 300 Свидетельство с присвоением 
квалификации «маникюрша-педи-
кюрша 2 разряда»

2

Базовое обучение «Современные 
технологии маникюра, педикюра, 
дизайна» и дополнительное про-
фессиональное обучение:

1.Технология наращивания ногтей 
на выбор: гелевое/акриловое
2.Аппаратный маникюр
3.Укрепление ногтей цветным 
гель-лаком Gelish

14 300

10 500

4 990
990

Всего:
30 780-10% =
27 700

•	Бесплатное	обучение	
на профессиональной 
косметике Patrisa Nail 
•	Бесплатное	обучение	
на профессиональной 
косметике SUDA 
•	Участие	в	Чемпионате	РФ	
по ногтевому сервису с 5 
%-ной скидкой

•Свидетельство	с	присвоением	
квалификации «маникюрша-педи-
кюрша 2 разряда» 
•3	фирменных	Сертификата	о	до-
полнительной профессиональной 
подготовке
•Диплом	участника	(победителя)	
Чемпионата РФ по ногтевому 
сервису

3

Базовое обучение «Современные 
технологии маникюра, педикюра, 
о. дизайна» и дополнительное 
профессиональное обучение:

1. Технология наращивания 
гелевых ногтей
2. Технология наращивания 
акриловых ногтей
3. Аппаратный маникюр
4. Аппаратный педикюр
5. Укрепление ногтей цветным 
гель-лаком Gelish

14 300

7 990

12 990

4 990
10 900
990

Всего: 
52 160-14% = 
44 857

•	Бесплатное	обучение	
на профессиональной 
косметике Patrisa Nail 
•Бесплатное	обучение	
на профессиональной 
косметике SUDA 
•	Участие	в	Чемпионате	РФ	
по ногтевому сервису с 10 
%-ной скидкой
•	Сертификация	специали-
ста системы сертификации 
персонала Ростехрегу-
лирования с 10%-ной 
скидкой
•	Внесение	данных	специ-
алиста в реестр сертифи-
кации персонала регистра 
системы сертификации 
персонала Ростехрегули-
рования

•Свидетельство	с	присвоением	
квалификации «маникюрша-педи-
кюрша 2 разряда» 
•5	фирменных	Сертификатов	о	до-
полнительной профессиональной 
подготовке
•Диплом	участника	(победителя)	
Чемпионата РФ по ногтевому 
сервису
•Сертификат	Специалиста	системы	
сертификации персонала Ростехре-
гулирования
•Портфолио	специалиста

Ассортимент	продукции	насчитывает	более	150	
наименований – от лосьонов и скрабов до масла 
для кутикулы и пасты для отбеливания ногтей.
SPA-комплекс	включает	в	себя	несколько	специ-
ализированных линий:
•	 Гранат-инжир
•	 Тосканский	цитрус-бергамот
•	 Папайя-гуава
•	 Молоко-мед.
Ключевые ингредиенты  линии определяют пере-

чень решаемых проблем. Например, гранат и 
инжир отвечают за борьбу со старением кожи 
и за восстановление клеток кожи. Тосканский 
цитрус и бергамот восстанавливают гидро-ба-
ланс кожи и повышают ее защитные функции. 
Папайя и гуава способствуют регенерации и 
оздоровлению кожи. Они выравнивают текстуру 
кожи и делают ее максимально увлажненной. 
А сочетание  свойств натурального меда дарит 

ощущение мягкости и полного расслабления.  
Молочная кислота разглаживает кожу, 

а мед питает и смягчает, возвращая 
тем самым ей молодость. 
Инновационная	SPA-система	раз-
работана в итальянской Тоскании 

специально с учетом типовых 
различий кожи. Подходит и для 
женщин, и для мужчин. 

Продукция  Cuccio Naturale обладает массой 
преимуществ, являясь одной из cамых про-
даваемых SPA-линий в мире:
•	 Минимальный	расход	при	максимальном	эф-
фекте.
•	 Одна	линия	SPA-системы	не	ограничивает	про-
ведение на ее основе только одной процедуры, а 
наоборот подразумевает их разнообразие.
•	 Cuccio	Naturale	включает	в	себя	линию	препара-
тов для домашнего ухода. 
•	 Обладает	высокой	концентрацией	активных	
ингредиентов. 
Препараты не стягивают кожу и не делают ее 
жирной, а создают ощущение мягкости и чистоты.  
Эффект заметен сразу после процедуры: гладкая и 
бархатистая кожа, здоровые и красивые ногти.  
И конечно же волшебный аромат косметики  
Cuccio	Naturale	сопровождает	каждую	процедуру,	
что создает дополнительную уютную атмосферу, в 
которой клиент захочет оказаться снова и снова!
Подарите своим клиентам несколько часов 
удовольствия и гармонии вместе с роскошным 
SPA-комплексом	«Cuccio	Naturale»!	

Центр продаж Jeternel – все для красивого бизнеса. 
г. Челябинск, Свердловский пр., 2-201, тел.: (351) 247-56-44

г. магнитогорск, ленина, 89, офис 507/5a 
Тел.: (3519) 28-60-48, 

www.jeternel-sales.ru
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Тема Дата Часы Стоимость, 

руб.
Отделение инъекционной косметологии

Новинки и анонсы
plasmolifting в косметологии и трихологии (с выдачей
 сертификата Plasmolifting г. Казань и внесением 
в реестр специалистов)

18 июля     6 часов     15 000

Впервые в Челябинске! Гармонизация и восстановление объема мягких 
тканей нижней трети лица. Объемный филлинг зоны шеи, декольте, кистей рук 
(сертифицированный тренер УМЦ «Мартинекс» Парфенова И.А.)

сентябрь 1 день 5 000

Базовое обучение  мезотерапии для врачей (сертифицированный 
тренер Хохлова Л.П.)

02,04,06.07, 
06,08,10.08, 10,12,14.09 3 дня 10 000  

День мезотерапии. Круглый стол. Обсуждение проблемных вопросов 
(сертифицированный тренер Хохлова Л.П.)

10.07, 02.08
04.09 3 часа Бесплатно

Коррекция локальных жировых отложений и целлюлита с помощью 
мезотерапии. Мезодиссолюция – революционный метод «безоперацион-
ной липосакции» (сертифицированный тренер Хохлова Л.П.)

10.07
02.08
04.09

6 1 490 

французский лифтинг, препараты revitacare (сертифицированный 
тренер Хохлова Л.П.) 24.08 3 часа 1 490 

Ступенчатая биорепарация. Индивидуальный подход в комплексных 
программах сочетанного применения мезотерапии, биоревитализации и 
биорепарации в зависимости от проблемы (пигментация, мелкоморщи-
нистый, деформационный типы старения, проблемная кожа) Ведет зам.
гл.врача ГК Jeternel Максимова И.В.

По записи 3 часа 3 990

Контурная инъекционная пластика
Перфектолифт. Безоперационный лифтинг мягких тканей средней трети 
лица и терапевтическая блефаропластика. Гиподермальное введение 
филлеров с помощью гибких и жестких канюль  (с использованием пре-
паратов Perfectha Derm Deep, Perfectha Derm Subskin)(зам.гл.врача ГК Jeternel 
Максимова И.В.)

По записи 8 3 990

Контурная инъекционная пластика 
(зам.гл.врача ГК Jeternel Максимова И.В.) 02.07, 22.08, 24.09 1 день 8 500

Векторный лифтинг и бодискинтайтинг – методики безоперационного 
лифтинга лица и тела ( с использованием препарата Perfectha Derm Fine Line) 
(зам.гл.врача ГК Jeternel Максимова И.В.)

02.07
22.08
24.09

3 1 490

эстетика губ в контурной инъекционной пластике. Волюмизация – 
увеличение объема, коррекция формы, коррекция инволютивных измене-
ний губ и периоральтной области. Канюльные техники в работе с губами (с 
использованием препаратов Perfectha Derm Normal, Гиалуформ 1,8 %) (зам.
гл.врача ГК Jeternel Максимова И.В.)

По записи 6 3 990

Отделение пилингов
Применение химических пилингов поверхностного и срединного 
действия для коррекции инволюционных изменений кожи. Ком-
плексный подход к омоложению кожи. Тематический семинар (УмЦ 
«мартинекс» г.москва)

сентябрь 1 день 1 500

Химические пилинги в комплексном лечении акне, постакне и про-
блемной кожи.Тематический семинар. (УмЦ «мартинекс» г.москва) сентябрь 1 день 1 500

rose de Mer - первый в мире натуральный коралловый пилинг. 
(Никонова О.В.)

19.07 – 14.00
16.08 – 14.00
13.09 – 14.00

8 3 990

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. (Никонова О.В.)

26.07 – 14.00
23.08 – 14.00
20.09 – 14.00

8 1 990

Базовое обучение химическим пилингам (Никонова О.В.) 12,13.07;	29,30.08;
27,28.09 2 дня 3 990

Пилинги срединного воздействия (Никонова О.В.) По записи 8 2 490
Повышение квалификации по косметологии

Новинки и анонсы
NEW! Плазмолифтинг в косметологии и трихологии (с выдачей серти-
фиката Plasmolifting г.Казань и внесением в реестр специалистов) 18 июля 6 часов 15 000

NEW! Неинвазивная карбокситерапия 18.07, 07.08,11.09. 3 500
NEW! медицинский микронидлинг 24.07., 21.08., 25.09 2 500
Актуальные вопросы озонотерапии (с выдачей удостоверения о повы-
шении квалификации Нижегородской мед. Академии) 2-5 октября 4 дня 13 900

Решение эстетических проблем с помощью косметической линии 
Christina (с выдачей международного сертификата НикОль) 11-13 сентября     3 дня 1 500

Для всех желающих

микропигментирование  (Новикова Л.А.) 24,25,26.07;	28,29,30.08
25,26,27.09 3 дня 19 200

NEW! элитная сахарная эпиляция от Alexandria professional
 (Гребенюкова Е.К.) По записи 8

5 990 без 
стартового 

набора.
2990 со 

стартовым 
набором.

Восковая депиляция (теплый и горячий воск)  (Гребенюкова Е.К.) По записи 8 3 600

Биотатуировка хной  (Жигун Е.В.) По записи 8 1 990

Акция!   
Месяц  обучения
 бесплатно!**

Базовое обучение 
с выдачей свидетельствава установленного образца

Косметология
Эстетическая косметология*, продолжи-
тельность:  4 мес. (692 часа),  
стоимость 7 990 р. в мес.
Мезотерапия (на базе высшего мед. об-
разования), кол-во часов: 72, 
стоимость 10 000 р.
контурная инъекционная пластика (на 
базе высшего мед. образования),  
кол-во часов: 72, стоимость: 8 500 р.

Ногтевой сервис
Современные технологии
маникюра, педикюра, основы дизайна,  
кол-во часов: 353, 
стоимость: 14 300 р. 

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

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

По окончании обучения в Высшей 
школе красоты Jeternel по базовым 

специальностям выдаётся свидетель-
ство установленного образца, которое 
является гарантией качества образова-
тельных программ, лицензированных 
в Министерстве образования и науки 

Челябинской области.

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

*На отделении косметологии действует многоуровневая система обучения, позволяющая самостоятельно выбирать 
программы обучения, получая дополнительные бонусы и скидки. Подробности на сайте или по тел. 247-56-44
**Скидка для абитуриентов 6000 руб. Подробности по тел. 247-56-44
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Шугаринг от Aravia (Гребенюкова Е.К.) По записи 8 3 490

Наращивание ресниц: долговременное поресничное (Гребенюкова Е.К.) По записи 8 3 000

Бикини-дизайн (Гребенюкова Е.К.) По записи 8 3 490 

Прокол мочки уха (Саитова Д.А.) По записи 8 1 490

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
Химическая завивка ресниц (Гребенюкова Е.К.) По записи 8 1 750
Оформление и окраска бровей и ресниц  (Гребенюкова Е.К.) По записи 8 1 490

Для специалистов с медицинским образованием

Аппаратная косметология (Саитова Д.А.) 10,12.07, 07,09.08
11,13.09 16 7 990

NEW! жидкий азот в косметологии (Шеповалова М.О.) По записи 4 3 990
Биомеханическая стимуляция лица. Дермотония тела. (Видеокурс в 
подарок) (Жигун Е.В.) По записи 4 700

Дермотония тела. (Жигун Е.В.) По записи 4 700
NEW! Безынъекционная мезотерапия. Принципы трансдермального вве-
дения мезотерапевтических средств. Оборудование и препараты (Жигун Е.В.) По записи 4 1 490

Безопасный медицинский пирсинг (Хохлова Л.П.) По записи 8 часов 3 590

электроэпиляция (Саитова Д.А.) По записи 8 часов 3 990

Консультации по косметологическим аппаратам:
Система кавитационной липосакции. Безыгольная мезотерапия. Радиолиф-
тинг. Кавитационный пилинг и сонофорез. Безоперационный лифтинг лица 
электромиостимуляция. Алмазная микродермобразия

По записи 1
Бесплатно 

при покупке 
аппарата

Отделение интеллектуальной космецевтики GERnetic

Возрастная кожа, особенности строения и физиологии. Мастер-класс. 06.07
28.09 3 бесплатно

СПА и морская линия GErnetic. Мастер-класс. 13.07 3 бесплатно

Обезвоженная кожа. Сухая кожа. Принципиальные отличия. мето-
ды воздействия. Мастер-класс.

20.07
31.08 3 бесплатно

Уход за кожей бюста и коррекция формы молочной железы. Мастер-
класс.

27.07
07.09 3 бесплатно

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

03.08
14.09 3 бесплатно

Проблемная кожа.  Лечение препаратами лаборатории GERnetic Synthese. 
Мастер-класс.

10.08
21.09 3 бесплатно

Отделение профессиональной косметики Christina

Решение эстетических проблем с косметическими линиями 
Christina, Израиль (с выдачей сертификата НикОль г.Москва) 11-13.09 3 дня 1 500 

Современные подходы к ведению проблемной кожи в салоне. Домашний 
уход. «Comodex». 

12.07,23.08 – 10.00
13.07,24.08 – 17.00 3 бесплатно

Комплексный подход к коррекции гиперпигментации. Ретинол в косметоло-
гии. «Fluor Oxygen + С»

19.07,30.08 – 10.00
20.07,31.08 – 17.00 3 бесплатно

Истинный лифтинг и мгновенный эффект. Принципиальные отличия. «Silk» 26.07, 06.09 – 10.00
27.07, 07.09 – 17.00 3 бесплатно

Применение пептидов в косметологии для замедления процессов старения 
кожи. Домашний уход. «Forever Young»

13.09,27.09 – 10.00
03.08,14.09,28.09 – 

17.00
3 бесплатно

Эффективная коррекция возрастных изменений (40+) в салоне и дома. 
«Wish»

20.09 – 10.00
10.08,21.09 – 17.00 3 бесплатно

Обучение парикмахерскому делу
Впервые в Челябинске «Креативная зона»! Современные тенденции 
в технике стрижек и окрашивания ведущих британских стилистов. 
Сезон: осень 2012. Мастер-класс с отработкой (Академии, г. Москва). 
Занятия ведут мастера международного класса, выпускники британской 
школы TONI&GUY.

Ноябрь

Следите за 
рекламой!

2 дня
уточняйте 

по тел.: 
247-56-44

Новинки и анонсы
NEW! моделирование мужских стрижек и создание модного образа 
(Барышникова А.В.) 12.07, 07.08, 05.09 2 дня 4 990

NEW! Основы колористики: теоретические аспекты и отработка 
(Барышникова А.В.) 19.07, 14.08, 19.09 2 дня 2 490

NEW! Наращивание капсульное и на трессах (Барышникова А.В.) 24.07, 23.08, 27.09 1 день 2 990
NEW! Наращивание ленточное (Мухарамов Р.С.) 30.08, 10.09 1 день 2 990
Визаж (Мейстер Ю.Е.) По записи 20 5 990

Общая презентация продукции revlon professional. Концепция цвета. 
(Барышникова А.В.) 04.07, 22.08, 26.09 3 Бесплатно

мужчина в салоне. Демонстрация мужских образов (стайлинг) American 
Crew (Барышникова А.В.) 11.07,29.08 3 Бесплатно

Общая презентация продукции revlon professional. INTErACTIVES. 
«Термоуход» для волос.  (Барышникова А.В.) 01.08, 05.09 3 Бесплатно

Химическая завивка  revlon professional. uperm. Отработка на моделях. 
(Барышникова А.В.) 08.08, 12.09 3 Бесплатно

Искусство укладки со STYLE MASTErS. (Барышникова А.В.) 15.08, 19.09 3 Бесплатно
Современные тенденции в технологии мелирования  (Барышникова 
А.В.) По записи 8 2 490

Свадебные и вечерние прически  (Мухарамов Р.С.) 13.07, 16.08, 20.09 8 1 990

Плетение кос (9 видов плетения для профессионалов и любителей) 
(Мухарамов Р.С.) 11.07, 02.08, 06.09 8 2 490

Афроплетение (Мухарамов Р.С.) 31.07, 23.08, 27.09 8 2 490

Ногтевой сервис

Дизайн

Художественная роспись. (3 уровня сложности) 02,03.07, 13,14.08
03,04.09 2 дня 3 990

Китайская роспись 09,10.07, 20,21.08
17,18.09 2 дня 3 990

Роспись акварелью По записи 2 дня 3 990
Наращивание ногтей

Технология наращивания гелевых и акриловых ногтей По записи 15 
дней 16 990

Технология наращивания акриловых ногтей / Экспресс-курс. Акрило-
вые технологии По записи 10/3 

дней 11 990 / 4 990

– Новинки
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Технология наращивания гелевых ногтей / Экспресс-курс. Гелевые 
технологии По записи 10/3 

дней 11 990 /4 990

маникюр
Аппаратный маникюр По записи 3 дня 4 990
SpA-уход за руками и ногами. Массаж рук и ног По записи 1 день 1 200
Укрепление ногтей цветным гель-лаком Gelish По записи 1 день 990
Укрепление натуральных ногтей био-гелем patrisa Nail По записи 1 день 490
Обучение работе с немецкими препаратами patrisa Nail По записи 1 день Бесплатно

Обучение педикюру

Презентация. Особенности применения и преимущества продукции 
SuDA. Составление индивидуальных программ по уходу. Пластыри и пере-
вязочные материалы SUDA

По записи 3 часа бесплатно

Классический педикюр По записи 5 дней 5 490
Аппаратный педикюр По записи 7 дней 10 900
Технология podofix: решение проблемы вросшего ногтя По записи 1 день 2 990
Техника работы скальпелем при гиперкератозе По записи 1 день 2 990

Массаж

Анонс! Новые этнические массажи лица и тела от Александра Дедкова 
(сертификат ЕСКО, Москва)

30.11-01.12
02.12-03.12 2 дня  8 300

Семинары Теплых м.А.
лечебно-оздоровительный массаж «евразия» (лечебные технологии 
Запада+философия Востока)

14.07, 18.08, 
15.09 2 дня 6490

Семянотерапия. Корейский точечный рефлекторный массаж кисти и стопы 28.07, 29.09 2 дня 3 590
Классический, рефлекторно-сегментарный, точечный массаж  По записи 40 8 990
Классический массаж  По записи 30 6 990
Русский симметричный массаж 04.08 2 дня 3 490

Семинары Гребенюковой е.К.
лимфодренажный и антицеллюлитный массаж. Видеокурс в подарок! По записи 20 7 470
Уход за телом. Основы диетологии. Обертывание, аппаратные 
методики ухода за телом. Пилинги. 03.07,14.08, 18.09 10 4 490

Семинары Артемьевой С.Р.
Тайский массаж стоп. История массажа, назначение, основные приемы 
тайского (королевского) массажа.

05.07, 09.08
06.09 12 4 900

Менеджмент

Администратор салона красоты. экспресс-курс. По записи 3 дня 4 990

NEW! Управление салоном красоты  По записи 5 дней 14 990

NEW! Секреты успешного предпринимательства По записи 4 990

Коммуникативная компетентность По записи 4 990

эффективная самопрезентация По записи 4 990

Познай себя По записи 4 990
Уверенность в себе как залог успеха По записи 4 990
Тренинг эффективных продаж По записи 4 1 990

Индивидуальное психологическое консультирование По записи 1 500 

Индивидуальное консультирование для руководителей предпри-
ятий индустрии красоты оставить заявку 1 990

Семинары в Магнитогорске
Применение химических пилингов поверхностного и срединного 
действия для коррекции инволюционных изменений кожи. Ком-
плексный подход к омоложению кожи. (УМЦ «Мартинекс» г.Москва)

сентябрь 1 день 1 500

Афроплетение 11.07 4 2 490
Плетение кос 11.07 4 2 490
Применение линий при самых распространенных проблемах в 
косметологии. «unstress», «Bio phyto» 27.07 3 Бесплатно

Современные подходы к ведению проблемной кожи в салоне. Домашний 
уход. «Comodex». 24.08 3 Бесплатно

Базовое обучение по мезотерапии 12,13,14.09 3 дня 12 000

NEW! элитная сахарная эпиляция от Alexandria professional 11.07 5

5 990 без 
стартового 

набора.
2990 со 

стартовым 
набором.

Дермотония тела 11.07 3 700
NEW! Медицинский микронидлинг 28.08 3 500
NEW! Неинвазивная карбокситерапия 28.08 3 500
Безынъекционная мезотерапия 18.09 4 1490
Свадебные и вечерние прически от Style Masters 21.08 4 1990
Общая презентация продукции Revlon Professional 04.09 3 бесплатно
NEW! Моделирование мужских стрижек и создание модного образа 04.09 4 2 490

 
Тема Город Дата Стоимость, 

руб.
Плетение кос. Афроплетение Троицк, Еманжелинск июль 2 490

Уход за телом: обертывания / Дермотония тела Миасс, Златоуст, Костанай июль 4 490 / 700

Моделирование мужских стрижек и создание полного образа Кыштым июль 4 990

Оформление и окраска бровей и ресниц Южноуральск июль 1 490
Шугаринг Миасс июль 3 490
Применение  «Unstress»,  «Bio Phyto» при самых распространенных 
проблемах в косметологии Миасс июль бесплатно

Укрепление ногтей цветным гель-лаком Gelish Златоуст, Миасс, Костанай август 1 200

Натуральный коралловый пилинг Южноуральск, Костанай, 
Кыштым август 3 990

Поверхностные хим.пилинги Южноуральск, Костанай, 
Кыштым август 3 990

Свадебные и вечерние прически Кыштым сентябрь 1 990
Марокканский массаж лица Троицк сентябрь 2 490
Медицинский микронидлинг / Неинвазивная карбокситерапия Миасс, Костанай, Златоуст сентябрь 500 / 500
Биомеханическая стимуляция лица Копейск, Кыштым сентябрь 700

Междугородные семинары



Эпиляция   премиум-класса

Высшая Школа Красоты Jeternel, 
Свердловский пр., 2, тел.:  (351) 247-56-44.

Центр продаж Jeternel –всё для красивого бизнеса! 
Г. Челябинск, Свердловский пр.2-201, тел.: (351) 247-56-44
Г. Магнитогорск, ул. Ленина, 89-507/5а, тел.: (3519) 28-60-48
www.jeternel-sales.ru

Без химических добавок, смол и эфирных масел
На основе авторской технологии Лины Кеннеди

С эффективной системой до- и постэпиляционного ухода
Подходит как для мужчин, так и для женщин

Семинар                                                          Длительность             Дата            Стоимость
Инновации сахарной депиляции 
от Лины Кеннеди 

8 часов по записи 2 990 руб.


