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Парикмахерская продукция 
исключительно для мужчин:

    Красители Precision Blend System  
4 натуральных оттенка -  тонирование седины за 5 мин. 

    Уход (шампуни, кондиционеры  и стайлинги):
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.

    Препарат 3в1 – шампунь, кондиционер и гель для душа.

г.Челябинск,  Свердловский пр., 2, оф. 201, т. (351) 247-56-44
г. Магнитогорск,  ул. Ленина, 89, офис 507/5a, т. (3519) 28-60-48
г. Кыштым, К. Либкнехта, 109, т.  8 (982) 319-98-86
www.jeternel-sales.ru
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Значимые события индустрии красоты

Не упустите возможность посетить самое значимое ежегодное событие индустрии 
красоты: Выставку Интершарм-2012 (24-27 октября 2012, Москва). Спрашивайте 
билеты в Центре продаж Jeternel.

К Чемпионатам готов!

Тренинги по подготовке к чемпионатам 
и открытым городским конкурсам 
стартуют в октябре, ознакомьтесь с 
расписанием на официальной страничке 
Чемпионатов 
http://www.jeternel.ru/be_the_best

Получить бонус 5% 
стало проще!

С 1 сентября изменились условия на-
числения 5% бонуса при обслуживании в 
Центре продаж Jeternel. Теперь бонус 5% 
присваивается при единовременном закупе 
от 20 000 р. и при суммарной сумме закупа 
от 75 000 р. С акциями и спецпредложения-
ми не суммируется.

Креативная зона

Впервые в Челябинске! 22, 23 
октября: Cовременные тенденции 

в технике женских стрижек – тренд 
2013 в Высшей школе красоты 

Jeternel от представителей британ-
ской школы TONI&GUY, московской 

академии «Креативная зона».  

Стань первым! 
Будь лучшим!

Уже совсем скоро, 27, 28 и 29 ноября 
состоятся долгожданные Чемпионаты по 
парикмахерскому искусству, декоративной 
косметике и ногтевому сервису, а также 
открытые городские конкурсы по космето-
логии и массажу. Заяви о себе, покажи, что 
ты умеешь, посмотри, что могут другие. 
Заявки и регламенты:  
http://www.jeternel.ru/be_the_best

Новинка! 
Биоревитализанты CRM 

Линия препаратов для биоревитализации от 
компании BioPolymer (Германия) создана с 

применением новейшей технологии Covalent 
Reticulated Matrix (CRM)  – запатентованная 

инновационная технология поперечного 
структурирования ГК на основе создания сет-

чатой матрицы с мозаичным распределением 
участков с различной степенью стабилизации.

Новинка! Frizzdom – 
Реверсивное распрям-
ление волос

Первая ретекстурирующая услуга с 
долговременным разглаживающим 
эффектом, которая позволяет как 
легко выпрямлять волосы, так и вос-
станавливать по желанию естествен-
ный завиток или волну в течение 100 
дней после процедуры.

Orofluido – 
эликсир цвета!

Orofluido представляет эффективное 
перманентное окрашивание без 

аммиака с Эликсиром Блеска - 
Orofluido Colour Elixir. 36 великолепных 

оттенков для идеального цвета, 
великолепного ухода и глянцевого 

блеска волос.
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В современной косметологии все большее применение нахо-
дят сочетанные методики, подразумевающие одновременное 
воздействие сразу несколькими факторами для получения 
оптимального результата и решения эстетических и возрастных 
проблем кожи. На сегодняшний день одним из самых эффектив-
ных сочетанных методов является комбинация поверхностного 
(срединного) химического пилинга и малоинвазивной биореви-
тализации препаратами на основе гиалуроновой 
кислоты.

Комбинированная методика: 
Peelosophy + CRM Soft

Химический пилинг давно 
является одним из самых 
популярных нехирургиче-

ских методов омоложения, пред-
ставляющим собой воздействие 
на поверхностные  и средние 
слои кожи различными химиче-
скими агентами. Если перевести 
с латыни слово биоревитализа-
ция (био – природный, нату-
ральный, ре-возвращение, вита 
жизнь), мы получим «возвра-
щение к жизни естественным, 
природным путём». По сути же 
биоревитализация – это совре-
менная инъекционная методика, 
призванная устранить возраст-
ные изменения кожи, добиться 
её увлажнения и омоложения, 
скрыть влияние неблагоприят-
ной окружающей среды.

Сочетание химического 
пилинга и биоревитализации 
представляет собой самый 
эффективный способ:

глубоко увлажнить кожу,
восстановить её структуру,
простимулировать фибробла-

сты,
выровнять рельеф и цвет кожи,
устранить мелкие морщинки, 

дряблость и нежелательные 
складки,

уменьшить интенсивность  

гиперпигментации и выражен-
ность рубцов.
В программе используются 
пилинг-препараты революцион-
ной серии Peelosophy (Christina) 
и биоревитализант CRM Soft 
(BioPolymer, Германия).
Процедура Peelosophy — это 
очень гибкий и строго индивиду-
альный подход к проблеме каж-
дого клиента, система, дающая 
специалисту большой выбор 
и качественный результат в 
коррекции. На всем протяжении 
процедуры косметолог может 
четко отслеживать и контроли-
ровать глубину проникновения 
активных компонентов, опира-
ясь на уровень выраженности 
реакции кожи.
CRM Soft – cовременный пре-
парат для биоревитализации. 
Содержит высокомолекулярную 

несвязанную гиалуроновую 
кислоту синтетического проис-
хождения. CRM Soft идеально 
пинетрирует в ткани, что по-
зволяет эффективно увлажнять, 
омолаживать, защищать и 
ревитализировать кожу.  
Эффект данной программы стро-
ится на действии содержащихся 
в применяемых препаратах 
кислот:

гликолевая кислота деликатно 
отшелушивает излишки мёртвых 
клеток,

салициловая и трихлоруксус-
ная (TCA) кислоты повреждают 
роговой слой кожи, стимулируя 
её функциональные возможно-
сти, гиалуроновая кислота 
увлажняет все слои кожи и 
способствует формированию и 
росту новых слоев кожи.
Следствием химического пи-
линга, как правило, становится 
постепенно нарастающий отек 
тканей, сохраняющися достаточ-
но длительное время. Проведен-
ная в этот период биоревитали-
зация на основе инъекций CRM 
Soft поможет отеку разрешиться 
гораздо быстрее за счет актив-
ной утилизации избыточной 
жидкости в процессе биораз-
ложения  эфира гиалуроновой 
кислоты.  

В инъекционной космето-
логии имеется несколько 
омолаживающих методик, 

основанных на введении в кожу 
гиалуроновой кислоты.  Однако 
именно биорепарация обладает 
весомым отличием – длитель-
ностью сохранения введенной 
гиалуроновой кислоты в дерме. 
Гиалуроновая кислота, входя-
щая в состав мезопрепаратов, 
задерживается в коже макси-
мально до 72 часов, в биореви-
тализантах– до 14 дней!

Технологи Группы компаний 
Jeternel методику биорепарации 
успешно сочетают с мезорате-
певтическими сеансами. Если 
биорепаранты воздействуют на 
более глубокие слои кожи, то 
мезопрепараты прорабатывают 
верхний слой, помогая доби-
ваться постоянно выраженного 
репарационного процесса в 
коже на протяжении всего курса 
процедур, в конечном итоге при-

водя к наиболее выраженному 
эффекту решения проблемы. 

I. Показания: мелко-
морщинистый тип 
старения (сухая).
Цель: интенсивная гидратация 
кожи*.
Клинические эффекты: увлаж-
нение кожи, повышение тонуса 
и эластичности, разглаживание 
морщин, лифтинг.

II. Показания: де-
формационный тип 
старении (птоз, 
жирная кожа).
Цель: уменьшение объемов 
«брылей», второго подбородка, 
лифтинг*.
Клинические эффекты: умень-
шение толщины подкожно-жи-
ровой клетчатки + лифтинг + 
омоложение.

III. Показания: 
пигментация (нор-

мализация мелано-
генеза).
Цель: осветление пигментных 
пятен, разглаживание морщин, 
лифтинг*.
Клинические эффекты: вырав-
нивание тона лица, осветление 
пигментных пятен, повышение 
тонуса и эластичности кожи, раз-
глаживание морщин, лифтинг.

IV. Показания: акне 
и акнеподобные вы-
сыпания.
Цель: нейтрализация воспали-
тельных элементов, усиление 
иммунитета кожи*.
Клинические эффекты: купиро-
вание воспалительных явлений, 
уменьшение выраженности за-
стойных поствоспалительных
пятен, отбеливание участков по
поствоспалительной пигмен-
тации, выравнивание рельефа 
кожи (размягчение и уменьше-
ние глубины рубцов постакне).

Каждый клиент, приходя к 
специалисту-косметологу с 
той или иной эстетической 
проблемой, желает получить 
максимальный результат при 
минимальном дискомфорте. 
Такой результат возможен 
только при комплексном подхо-
де со стороны специалиста.

Ступенчатая биорепарация

Схема сочетания биорепарантов и мезолифтов при ступенчатой биорепарации

Биорепаранты/ мезолифты 1-я про-
цедура

2-я про-
цедура

3-я про-
цедура

4-я про-
цедура

5-я про-
цедура

6-я про-
цедура

7-я про-
цедура

ГИАЛРИПАЙЕР-02 / биорепарант I,II,III,IV I,II,III,IV I,II,III,IV

ГИАЛРИПАЙЕР-08 / биорепарант II II II

ГИАЛРИПАЙЕР-06М / мезолифт IV IV IV IV

ГИАЛРИПАЙЕР-07М / мезолифт I I I I

ГИАЛРИПАЙЕР-08М / мезолифт II II II II

ГИАЛРИПАЙЕР-10М / мезолифт III III III III III III III

Гиалуформ биоревитализант 1 % I,IV I,IV I,IV

! В колонках процедур римские цифры, соответствующие решению тех или иных проблем, указывают конкретные препараты, используемые в каждой процедуре 

*Количество процедур – 7. Интервал между процедурами 1 неделя.

Центр продаж Jeternel. Препараты для инъекционной косметологии. тел. (351) 247-56-44  
г. Челябинск, Свердловский пр., 2-201,www.jeternel-sales.ru

Магнитогорск, ул. Ленина, 89-507/5а, тел. 8(3519) 28-60-48  / Кыштым, ул. К. Либкнехта, 109, тел. 8(982) 319-98-86
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Одной из самых ярких 
новинок последнего 
времени стала линия 

Perfectha Derm, которая произ-
водится французским концерном 
ObvieLine. Слово perfectha не 
случайно переводится как «пре-
восходный». В 2010 году линия 
отмечена «Премией мира» на 
конгрессе по эстетической косме-
тологии и пластической хирургии 
в Монако, и на сегодняшний 
день филлеры этой французской 
марки не имеют себе равных. 
Препарат для 3D моделирования 
Perfectha Derm Sub-Skin, по мне-
нию европейских косметологов, 
позволяет достичь наиболее на-
глядного, быстрого и, что самое 
главное, длительного волюмизи-
рующего эффекта, являясь при 
этом совершенно безопасным 
для пациента и невероятно про-
стым по технике применения. 
В основе препарата лежит 
высокоочищенная стабилизи-
рованная гиалуроновая кислота 
биотехнологического происхож-
дения (20 мг/мл). Применение 
двух методов стабилизации 

позволяет добиться стойкого 
филлингового эффекта и достичь 
более высокого уровня безопас-
ности процедуры. Препарат 
становится абсолютно неаллер-
генным! Больше того, благодаря 
особой молекулярной массе 
гиалуроновой кислоты через 
год филлер полностью рас-
сасывается, биодеградируется, 
но ревитализирующее воздей-
ствие и эффект «молодого» лица 
остается.
Препарат Perfectha Derm Sub-
Skin обладает превосходной 
пластичностью! Его введение 
производится очень легко, он 
равномерно и органично распре-
деляется, не травмируя соседние 
ткани. Благодаря уникальным 
характеристикам филлера и 
минимальному риску гиперкор-
рекции, процедура не требует 
повышенного напряжения от 
специалиста. 
Немаловажно, что эффект от 
контурной пластики препаратом 
Perfectha Derm Sub-Skin стано-
вится заметен после первой же 
процедуры! Высокое качество 

филлеров позволяет избежать 
отечности и позволяет макси-
мально сократить реабилитаци-
онный период.
Препарат Perfectha Derm Sub-Skin 
идеально подходит для объем- 
ного моделирования контура 
лица: скул, носа, подбородка, так 
как вводить его можно на разную 
глубину (дермально, в гиподерму, 
в надкостницу). А также эффек-
тивен для коррекции  атрофи-
ческих рубцов и возмещения 
потерь объёма жировых тканей 
тыльной поверхности кистей рук 
(старение рук по типу «морщи-
нистые руки», «жилистые руки»). 
Улучшение внешнего вида кистей 
рук достигается созданием до-
полнительного объема между 
кожей и нижележащими слоями 
мягких тканей. 
Благодаря щадящей технологии, 
уникальной структуре и высокой 
пластичности препарата, после 
контурной пластики филлерами 
Perfectha Derm Sub-Skin пациент 
не нуждается ни в каком специ-
альном ухода, а результат – ми-
нус 5 лет за одну процедуру. 

Perfectha – значит, превосходный! 
Желание мужчин и женщин продлить молодость и красоту стало настоящей 
философией XXI века. И очень радует, что вырос не только интерес к технологиям 
омоложения, но и культура потребления. Все чаще наши клиенты отдают предпо-
чтение эффективным, но  щадящим способам коррекции возрастных изменений, 
стимулируя появление на рынке все более совершенных препаратов.  

Microneedle therapy system*
*Система лечения микроиглами

Лицо условно делится на 5 
зон, каждая из них по типу 
«снежинки» несильным 

нажатием обрабатывается 
роллером.  После 2-ух под-
ходов наносится коктейль.  Он  
может быть разным, исходя из 
потребностей клиента – против 
гиперпигментации, растяжек, 
увлажняющий, омолаживающий. 
Затем  нужно еще раз  пройтись 
роллером по раствору. В  завер-
шающей фазе  на 20-30 минут на-
носится успокаивающая маска, 
после косметолог использует 
сыворотку и  защитный крем. 

При прокатывании запатен-
тованным MTS-роллером, 
оснащенным 200 тончайшими 
иголочками, перфорируются 
роговой и  глубокие слои кожи, 
в которых образуются тысячи 
микроканалов, по которым необ-
ходимые вещества проникают в 
глубокие слои кожи, получая при 
этом в 200 раз больше активных 
веществ, чем без применения 
мезороллера. 

Методика отличается атравматич-
ностью и обширными возмож-
ностями: возрастные изменения 
(морщины, растяжки), рубцы 
(акне, хирургические) и гиперпиг-
ментация. Кожа работает по зако-
ну «разумное повреждение ведет 
к усиленному восстановлению». 
При проведении  Микронидлинга 
(мезороллеротерапии) микро-
иглы наносят множественные 
уколы, которые воспринимаются 
нервными рецепторами как сти-
мул к росту новых коллагеновых 
и эластиновых волокон. Эффект 
может сохраняться до года. 

При всей своей видимой просто-
те, как инструмент косметолога 
MTS-роллеры обладают рядом 
преимуществ:

они производят ту же работу, 
что и лазеры и прочие абляцион-
ные методы, увеличивая 
продукцию коллагена, но с 
минимальным повреждением 
защитного слоя кожи, 

фактически, и будучи так же 

эффективны, как и лазеры, 
термаж и прочие аппаратные 
методики, мезороллеры 
уменьшают стоимость процеду-
ры и для врача, и для клиента. 
Один роллер рассчитан 
ориентировочно на 10 примене-
ний, что позволяет клиенту 
единожды оплатить инструмент, 
и стимулирует пройти весь курс.

MTS-роллеры безопасны. «Нехи-
рургический и неабляционный» 
означает более деликатное и 
дружественное по отношению к 
коже воздействие. Пациенты в 
небольшой степени или совсем 
не испытывают болезненных 
ощущений и свободны от риска 
осложнений.
Процедуру с осторожностью 
нужно назначать аллергикам, 
людям с дерматитами, особенно 
в стадии обострения, а также 
высыпаниями на коже.   

Набор для проведения процедуры 
микронидлинга включает: 
•	 MTS-роллер	для	терапии	микро-
иглами
•	 Мезораствор	по	проблеме
•	 Пептидно-аквагелевая	маска
•	 StemPep	сыворотка
•	 StemPep	увлажняющий	крем
•	 Солнцезащитный	крем
•	 Стерилизующий	раствор	для	MTS-
роллера
•	 Крем	для	местной	анестезии

Современная косметология  развивается стремительными темпами, и на смену 
еще вчера передовым методам борьбы с различными  проблемами кожи,  сегодня  
приходят еще более революционные, действенные, и, что немаловажно щадящие 
процедуры. Таковой можно считать Микронидлинг -  новое решение неабляционно-
го лечения кожи.  Деликатное и дружественное по отношению к коже воздействие   
микроиглами  уже оценили специалисты и полюбили клиенты.

Центр продаж Jeternel. Препараты для инъек-ционной косметологии. тел. (351) 247-56-44  
г. Челябинск, Свердловский пр., 2-201,www.jeternel-sales.ru

Магнитогорск, ул. Ленина, 89-507/5а, тел. 8(3519) 28-60-48  / Кыштым, ул. К. Либкнехта, 109, тел. 8(982) 319-98-86



j-leaderj-leader

1110 Jeternel №25, октябрь-декабрь 2012 Jeternel №25, октябрь-декабрь 2012

Лицензирование салона красоты – тема в некоторой степени запутанная. Здесь 
есть нюансы, которые обязаны знать как новички, только открывающие свой 
бизнес, так и управляющие действующих предприятий индустрии красоты

Лицензия – залог доверия

ния старения кожи и выпадения 
волос, автоматически попадают 
в разряд медицинских. 

Салоны красоты с этими услу-
гами во избежание путаницы 
далее мы будем называть 
медицинскими центрами. Они 
должны быть оборудованы  
строго в соответствии с законо-
дательством. Подробный стан-
дарт оснащения такого центра 
указан в Приказе Минздравсоц-
развития России от 18.04.2012 N 
381н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи 
населению по профилю «косме-
тология».

Согласно документу, космето-
логический кабинет медицин-
ского центра в обязательном 
порядке должен иметь:

вапоризатор
лампу-лупу
ультразвуковой скрабер
косметологическую тележку
кушетку
стул специалиста
дарсонваль
RF-лифтинг.

Все аппараты, которые вы 
приобретете, должны сопро-
вождаться сертификатами и 
регистрационными удостове-
рениями, где прямо указано, 
что это изделие медицинского 
назначения. Полный комплекс 
сертифицированного оборудо-
вания для косметологического 
медицинского центра представ-
ляет Группа компаний Jeternel.

В первую очередь, это про-
дукция известного произво-
дителя из Германии под маркой 
IONTO-COMED. Эта 
компания признана европей-
ским лидером по изготовлению 
аппаратуры для косметологиче-
ских и медицинских центров и 
работает на рынке уже более 25 
лет, имея представительства в 
более чем 50 странах мира. 

RUBICA – это европейская 
марка косметической аппара-
туры принадлежащая к группе 
Clarena. Оборудование RUBICA 
производится в соответствии 
с нормами ISO и использует в 
работе новаторские западноев-

ропейские технологии. Эта аппа-
ратура экологически безопасна, 
имеет электронное управление, 
эргономичную форму, современ-
ный дизайн, русифицированное 
меню и низкий уровень потре-
бления электроэнергии. 

Сертифицированное лазерное 
оборудование представлено 
маркой TOPLASER. 
Компания-производитель этой 
аппаратуры была основана в 
1995 году в КНР и на сегодняш-
нее время занимает лидирую-
щие позиции по производству 
лазерного и радиоволнового 
оборудования для медицинской 
и эстетической косметологии. 
TOPLASER  – первая компания в 
Китае, которая получила золо-
тые медали на выставке PATIENT 
TECHNOLODGY EXHEBITION за 
свою продукцию.

С учетом специфики вашего биз-
неса, специалисты Центра про-
даж Jeternel помогут подобрать 
оборудование для эстетических 
салонов красоты, медицинских, 
Spa и фитнес-центров. 

Понятие «салон красоты», 
которое мы привыкли 
употреблять в повседнев-

ной жизни, достаточно размыто. 
Такую вывеску может иметь 
как обычная парикмахерская с 
маникюрным столиком в углу, 
так и центр, оказывающий до-
вольно обширный перечень 
косметологических услуг. В то 
же время перечень условий для 
лицензирования салона красоты 
напрямую зависит от того на-
правления, в котором будет 
развиваться ваш бизнес.

Усиление государственного конт-
роля над косметологией призва-
но не только оградить население 
от некачественных услуг, но и 

поддержать те салоны, которые 
хотят полноценно развиваться и 
расширяться на рынке красоты. 
Так, если вы решили ввести в 
линейку своих услуг наиболее 
рентабельные на сегодняшний 
день косметологические и физио-
терапевтические процедуры, 
вам потребуется медицинское 
лицензирование деятельности.
Надо ли говорить о том, что если 
лицензированные услуги в ва-
шем салоне, который приобре-
тет статус медицинского центра 
косметологии, будут оказывать 
специалисты с профильным 
образованием на качественном 
оборудовании, доверие и поток 
клиентов возрастет в геометри-
ческой прогрессии? Однако в 

данной статье мы остановимся 
на конкретной теме получения 
салоном лицензии посредством 
использования косметологиче-
ского оборудования, имеющего 
помимо сертификатов качества 
регистрационные удостовере-
ния.

Необходимо сразу отметить: 
если вы планируете заниматься 
только классической космето-
логией, специализированное 
оборудование вам не понадо-
бится. Однако терапевтические 
услуги, применяемые в целях 
лечения и профилактики забо-
леваний, сопровождающимися 
косметологическими дефектами, 
в том числе для предупрежде-

Аппараты TOPLAZER 

1. CO2 ФрАКЦиОнный ЛАзер

2. ЛАзернАя СиСтемА дЛя 
удАЛения ВОЛОС и СО-
СудитСыХ ОбрАзОВАний 
Nd:YAg

3. RF-АППАрАт дЛя рАдиО-
ЛиФтингА и ЛиПОмОдеЛи-
рОВАния  ЛиЦА и теЛА RFV1

4. АППАрАт дЛя ФОтООмО-
ЛОжения и ФОтОэПиЛя-
Ции IPL SOFTLIghT W SkIN 
REjuVENATOR

1

2

3

4

Аппараты RuBIСA 

1. MESOThERAPY uLTRA 
SYSTEM
Ультрапорация – безынъекционная 
мезотерапия

2. уз-ПиЛинг и Лечебный  
СОнОФОрез
Многофункциональный аппарат ультра-
звуковой терапии

3. RF-ЛиФтинг
Аппарат для радиоволнового лифтинга 
кожи лица и тела

4. безОПерАЦиОнный  
ЛиФтинг ЛиЦА
Уникальный аппарат для электромиостиму-
ляции с программой EASY TOUCH

стоимость: 166 600 руб.

стоимость: 193 495 руб.

стоимость:  105 560 руб.

стоимость: 101 800 руб.

1 2

43
Центр продаж Jeternel. Препараты для инъек-ционной косметологии. тел. (351) 247-56-44  

г. Челябинск, Свердловский пр., 2-201,www.jeternel-sales.ru
Магнитогорск, ул. Ленина, 89-507/5а, тел. 8(3519) 28-60-48  / Кыштым, ул. К. Либкнехта, 109, тел. 8(982) 319-98-86

стоимость:  1 250 000 руб. стоимость:  1 000 000 руб. стоимость:  562 500 руб.

стоимость:  562 500 руб.
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Проблемная 
кожа после 30: 
стрессу – нет!
Каждый врач-косметолог 

должен не только сам знать 
факторы возникновения 

проблем на коже, но и уметь 
объяснить их своим клиентам. 
Часто с возрастом нарушает-
ся защитный эпидермальный 
барьер кожи, под воздействием 
многочисленных стрессов и окру-
жающей среды она теряет влагу, 
происходит резкое снижение 
иммунитета. 

Результатом являются высыпания 
различного рода на фоне по-
краснения и шелушения, которые 
не имеют ничего общего с бурной 
деятельностью сальных желез у 
подростков. «Вспоминать моло-
дость» и пытаться справиться с 
такими высыпаниями старыми 
добрыми методами избавления 
от угревой сыпи ни в коем случае 
нельзя, процесс может лишь 
усугубиться.

Лечение проблемной кожи после 
30 должно быть направлено на 
восстановление эпидермального 
барьера, увлажнение и улуч-
шение иммунной защиты ДНК 
клеток кожи.  Именно для этого 
и разработана линия Unstress из-
раильской косметики CHRISTINA, 
которая направлена на борьбу с 

внутренними и внешними факто-
рами, вызывающими стресс кожи.  

Серия содержит целый ряд 
активных веществ, которые в 
комплексе не только снимают 
воспаления, зуд и отечность, но 
и очищают кожу, насыщают ее 
антиоксидантами, активируют 
восстановительные процессы и 
улучшают текстуру, предупреж-
дают раннее старение. В состав 
препаратов входят гиалуроновая 
кислота, морские водоросли, 
липиды и пептиды, а также 
пробиотические лактобактерии, 
которые помогают создать здоро-
вую флору эпидермиса.

Однако надо понимать, что 
любое лечение должно быть 
комплексным. Применение ли-
нии Unstress – лишь первый этап, 
на котором убирается острое 
воспаление. Избавиться от пятен 
и прыщей поможет натуральный 
пилинг Rose de Mer израильской 
косметики CHRISTINA, в основе 
которого лежит уникальная 
смесь трав, морских водорослей 
и кораллов. 

Действие Rose de Mer обе-
спечивает обновление кожи за 
счет эксфолиации эпидермиса. 

Процесс микродермабразии 
позволяет решить эстетические 
задачи избавления от гиперпиг-
ментациии постакне. Сочетание 
массажа и частиц пилинга вызы-
вает «осознанную» микротравму 
кожи, стимулирующую быстрое 
и естественное восстановление 
всех структур кожи. 

К другим преимуществам Rose de 
Mer стоит отнести возможность 
контролируемого проведения 
пилинга на разную глубину и 
отсутствие ограничений по воз-
расту и цвету кожи. При этом не 
стоит забывать, что любой пилинг  
улучшает проницаемость эпи-
дермиса, формирует умеренную 
толщину рогового слоя, что обе-
спечивает максимальный эффект 
от последующих процедур. 

К основным этапам лечения про-
блемной кожи после 30 можно 
посоветовать домашнюю линию 
ухода Unstress. Она продлит и 
поддержит действие профес-
сиональных препаратов. При 
ежедневном использовании 
воздействие стрессовых факто-
ров будет сведено к минимуму, 
структура клеток по возможно-
сти восстановлена, а сама кожа 
надежно защищена. 

Проблемная кожа не всегда является по-
казателем юного возраста. К сожалению, 
часто от прыщиков и воспалений страдают 
женщины 30-35 лет и старше. Тем не менее, 
причины появления несовершенств на лице 
в зрелом и подростковом возрасте в корне 
различаются.

Препараты на основе гиалуроновй 
кислоты зарекомендовали себя как 
эффективный и безопасный способ 

глубокой биоревитализации, кор-
рекции морщин, складок и являют-

ся на сегодняшний день «золотым 
стандартом» контурной пластики. 

Новинки 
биоревитализации
единственной проблемой 

для препаратов на основе 
стабилизированной 

гиалуроновой кислоты является 
их быстрая биодеградация. 
Длительное время производите-
ли решали эту проблему за счет 
повышения степени стабили-
зации гиалуроновой кислоты. 
Но этот процесс не может быть 
бесконечен. 
Дело в том, что процесс стабили-
зации изменяет вязко-эластиче-
ские свойства препарата гиалу-
роновой кислоты, что приводит, 
в свою очередь, к трудностям 
при введении филлера и потери 
физиогномичности коррекции. 
Учитывая данные недостатки, в 
настоящее время исследователи 
компании BioPolymer (Германия) 
нашли решение, позволяющее 
удлинить время нахождения 
биодеградируемого препврата 
без ухудшения его вязко-эласти-
ческих свойств. Это – комбина-
ция стабилизированной гиалу-
роновой кислоты и декстрана, 
созданная с применением 
новейшей технологии Covalent 
Reticulated Matrix (CRM).
Диаметр микрогранул декстрана 
CRM® technology, равный при-
близительно 80-120 микронам, 
обеспечивает оптимальную био-

совместимость с одной стороны, 
с другой – микросферы такого 
размера не мигрируют в тканях, 
позволяя получить качествен-
ную коррекцию в зоне введения.

CRM Soft
Современный препарат для 
биоревитализации CRM Soft 
содержит высокомолекулярную 
несвязанную гиалуроновую кис-
лоту синтетического происхожде-
ния, в концентрации 14 мг/1 мл.  
Это один из первых продуктов, 
который имеет молекулярную 
массу 2,6 миллионов дальтон. 
ГК, входящая в состав  препа-
рата, – нестабилизированная, 
но ревитализирующий эффект 
сохраняется до 3-х недель от 
процедуры к процедуре. CRM 
Soft идеально пинетрирует в 
ткани,что позволяет эффективно 
увлажнять, омолаживать, защи-
щать и ревитализировать кожу.  
Области коррекции: лицо, шея, 
зона декольте, наружная сторона 
ладоней, внутренняя поверх-
ность бедер, плечи, предплечья, 
локти, кожа груди и живота.

CRM dur
В основе биотехнологической 
природы CRM Dur лежит био-
ферментация – уникальный 

научный процесс, усиливающий 
полезные свойства веществ при-
родного происхождения. 
Препарат позволяет восполнить 
объём и смоделировать различ-
ные участки, включая область 
декольте и кистей рук, стимули-
рует процессы регенерации в 
коже, а также создаёт в области 
введения упругую матрицу и 
гарантирует защиту коллаге-
новых волокон от деградации. 
Уникальная особенность препа-
рата – возможность проводить 
процедуры гидроармирования и 
глубокой биоревитализации. 

CRM gel
CRM Gel – это вязко-эластичный, 
стерильный, апирогенный, био-
активный препарат с высокой 
степенью очистки. Инновацион-
ная комбинация нативной и свя-
занной гиалуроновой кислоты 
позволяет достичь максималь-
ной коррекции недостатка ГК в 
коже, способствуя восстановле-
нию внеклеточного матрикса. 
Препарат имплантируют в про-
межуточную дермальную ткань 
для пополнения межклеточного 
матрикса и интрадермальной 
ткани, а также для реабилита-
ции деградирующих структур 
кожи. 

Центр продаж Jeternel. Препараты для инъек-ционной косметологии. тел. (351) 247-56-44  
г. Челябинск, Свердловский пр., 2-201,www.jeternel-sales.ru

Магнитогорск, ул. Ленина, 89-507/5а, тел. 8(3519) 28-60-48  / Кыштым, ул. К. Либкнехта, 109, тел. 8(982) 319-98-86

j-leader
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Повышение спроса, к 
сожалению, спровоциро-
вало появление на рынке 

большого количества дешевой 
аппаратуры и пигментов, а 
также низкоквалифицирован-
ных специалистов, прошедших 
обучение на сомнительных 
курсах. Как отмечает Новикова 
Лариса Анатольевна, специалист 
по перманентному макияжу 
Лаборатории красоты Jeternel, 
врач-косметолог, преподаватель 
по микропигментированию Выс-
шей школы красоты Jeternel: на 
приём всё чаще стали приходить 
клиенты с просьбами исправить 
ошибки предыдущих мастеров. 
Однако проблема работы с 
клиентами состоит не только в 
исправлении или недопущении 
плачевных результатов. Каче-
ственное нанесение пигмента 
«набившим руку» специалистом 
– это лишь половина процедуры.
Любой профессионал знает: 
работа с клиентом начинается с 
предварительного собеседова-
ния, на котором выясняются все 
пожелания клиента, подробно 
описываются все этапы процес-
са. Важно объяснить, что чело-

веческий организм не машина, 
результат напрямую зависит от 
индивидуальных особенностей 
и правильного ухода за собой 
после процедуры.
Хороший специалист обяза-
тельно должен осведомиться о 
наличии у клиента возможных 
заболеваний, в первую очередь, 
аллергических реакций, узнать 
результаты анализов на СПИД и 
гепатит. Необходимо обратить 
внимание на герпетическую ин-
фекцию, которая присутствует у 
80 процентов населения планеты, 
и заострить внимание клиента на 
том, как важно не допустить по-
явление у себя язвочек в период 
реабилитации. Их появление 
может нарушить ровное распре-
деление пигмента. 
После этого прорисовывается 
эскиз, который согласовывается 
с клиентом. И лишь тогда стоит 
приступать к выбору пигментов. 
Здесь нужно безошибочно уметь 
смешивать цвета для получения 
различных оттенков. Наиболее 
подходящими в этом смысле 
можно назвать пигменты Micro-
Colors на глицериновой основе, 
имеющие густую кремообразную 

консистенцию и однородный цвет. 
Эта линия считается одной из 
лучших в мире, имеет сертифика-
ты соответствия международным 
и российским стандартам. 
Большое разнообразие цветов 
и возможность их смешивания 
позволяют подобрать любые 
специфические оттенки как для 
татуажа, так и для парамедицин-
ских процедур. В настоящее вре-
мя линия Micro-Colors включает 
80 пигментов, так что во многих 
случаях смешивание даже не 
потребуется. Тем не менее, с по-
мощью этих пигментов можно соз-
дать до 300 различных оттенков. 
Для нанесения пигментов можно 
порекомендовать аппарат iStar 
3000 производства США. Он 
идеален для нанесения тонких 
линий, деликатной растушевки, 
и адаптирован для работы на 
сложных участках кожи и руб-
цовой ткани. Istar 3000 отличает 
также высокая фиксация хода 
иглы, каждый шаг происходит 
с одинаковой силой. Это по-
зволяет равномерно распреде-
лять пигмент и предотвратить 
возможное кровоизлияние и 
образование рубцов.  

 Без права на ошибку
Процедура микропигментирования, 
появившись относительно недавно, уже 
успела получить широкое признание. Долго-
временный эффект методики, направленный 
на устранение асимметрии лица или особенно-
стей кожи тела (кожных участков с волосяным 
покровом, ареол груди) неустанно привлекает 
всё новых клиентов. Техника микропигмен-
тирования позволяет корректировать черты 
лица, моделировать их в соответствии с 
модными тенденциями или возрастными из-
менениями. 

Вместе с клиентом необходимо выяснить 
причину появления пигментных пятен и 
обеспечить соответствующих уход. Сегодня 

всё чаще встречаются клиенты, которые пред-
почитают традиционному способу коррекции 
гиперпигментации - пилингам более щадящие 
методы. Кроме того, в некоторых случаях про-
ведение  пилингов попросту невозможно (из-за 
риска получения обратного эффекта, из-за повы-
шенной чувствительности к фруктовым кисло-
там, наличии противопоказаний к проведению 
пилингов)
Лечение гиперпигментации должно состоять из 
комплексных процедур, направленных на отшелу-
шивание верхнего слоя, восстановление водного 
баланса, стимуляцию коллагена и эластина вкупе 
с осветлением темных участков и защитой кожи. 
Значительно упростить этот процесс помогает 
специальная серия препаратов французской 
космецевтики GERnetic, предназначенных для мяг-
кого и деликатного,  и в то же время эффективного 
осветления кожи и восстановления её изнутри. 
Салонная процедура коррекции гиперпигмента-
ции  с помощью космецевтики GERnetic включает:.                                                                           
Marine Gumming cleansing- мягкий очищающий 
гель, содержащий экстракт морского осадка, 
благодаря которому отшелушиваются отжившие 
клеточки.                                
Glyco – питательное молочко – необходимо при-
менять, учитывая недостаток влаги и питательных 
веществ в коже после активного солнца. 
Geer Peel – скраб  с идеально круглыми полиэти-
леновыми шариками,  применяем для более тща-

тельного отшелушивания. В состав входит масло 
сладкого миндаля, компоненты которого  посред-
ством массажных движений активно встраиваются 
в межклеточные промежутки, восстанавливая 
влагосберегающие функции эпидермиса.
Fibro –тонизирующий и увлажняющий лосьон. 
Hydra Ger - увлажняющая маска –наносится на эта-
пе подготовки кожи к нанесению основных пре-
паратов, усиливает обменные процессы в коже. 
Flower acid lotion - Цветочный лосьон-пилинг – 
имеет не агрессивную концентрацию и кислот-
ность, близкую к кислотности кожи. Деликатно 
отшелушивает клетки эпидермиса, способствуя ее 
осветлению. 
Skin clair depigmenting содержит ферменты, отше-
лушивающие пигментированные клетки, а также 
растительные отбеливающие вещества.
Synchro-  крем - регенерант и универсальный 
проводник всех предшествующих препаратов в 
глубокие слои кожи.
Cells Life сыворотка для восстановления жизнен-
ной силы клеток кожи.
Используется для усиления действия предыдущих 
препаратов и в случаях «застарелых» проблем. 
MARINE ESSENCE NUTRITIVE MASK  выравнивает 
тон кожи, равномерно осветляет ее, минерализует, 
обладает лифтинговым действием. 
Tropo Plus завершающий процедуру крем- вырав-
нивает общий тон кожи.
В качестве домашнего ухода рекомендуем молоч-
ко Glyco, тонизирующий лосьон Fibro, отбеливаю-
щий восстонавливающий ночной крем Skin Clair 
Whitening , крем Synchro. 

Ни пятнышка
Проблема гиперпигментации беспокоит клиентов 
разных возрастов. И если в более молодом воз-
расте, появление пигментных пятен является, как 
правило, следствием плохой защиты от УФ-лучей, 
реже наследственности, то с возрастом наиболее 
распространенными типами гиперпиг-
ментации являются лентиго, которые 
также часто называют возрастными 
пятнами, и мелазма, вызываемая 
изменением гормонального фона при 
беременности или приеме определен-
ных препаратов. 
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Frizzdom от Style Masters– первая ретексту-
рирующая услуга с долговременным раз-
глаживающим эффектом, которая позволяет 

как легко выпрямлять волосы, так и восстанав-
ливать по желанию естественный завиток или 
волну в течение 100 дней после процедуры. Она 
делает волосы послушными, мягкими и блестя-
щими, позволяет легко контролировать объем. 
И все это благодаря новой технологии Реверсив-
ный Кератерм / Keratherm Reverse с заявкой на 
патент, которая дает поразительные результаты. 
Инновация Frizzdom – в использовании низкой 
концентрации водной окиси в комбинации с 
аминокислотами и гидролизованным кератином 
низкого молекулярного веса, которые обеспечи-
вают управляемость капиллярной структуры. Но-
вая структура означает, что волосы могут быть не 
только с легкостью выпрямлены или завиты, но 
то, что может быть восстановлена оригинальная 
форма. Действие кератина полностью снимает 
«эффект одуванчика» и добавляет натуральный 
блеск, оставляя волосы видеальном состоянии. 
Использование щипцов для выпрямления при 
температуре 2200 С во время услуги запускает ре-
акцию, при которой действие внешнего кератина 
закрывает кутикулу, делая волосы блестящими и 
шелковистыми.

Как работает Frizzdom?
Ретекстурирующие Крема 1 и 2 (Frizzdom Re-
texturizing Cream) содержат уникальные комби-
нации производных кератина, которые присо-
единяются к волосу и закрепляются при помощи 

высокой температуры шипцов, 
которая усиливает ухаживающий 
эффект и обратимость
результата.

Шампунь После Проце-
дуры (Frizzdom Post Treatment 
Shampoo) специально разрабо-
тан для глубокого очищения и 
снятия выпрямляющего крема и, 
особенно, удаления выпрямляю-
щих агентов. Нейтральный уро-
вень pH Шампуня, в сочетании с 
кислым pH Кондиционера После 
Процедуры последовательно 
закрывает кутикулу.

Кондиционер После 
Процедуры (Frizzdom Post 
Treatment Conditioner) с кислым 
pH (3,5 – 4,5), используемый 
после шампуня, помогает после-
довательно закрывать кутикулу 
– для мягких и гладких волос. Его 
кондиционирующие ингредиен-

ты и гидролизованный кератин низкого молеку-
лярного веса делает волосы мягкими и гладкими 
сразe же после процедуры.

Кератиновый Шампунь (Frizzdom Keratin 
Repair Shampoo). Его формула специально раз-
работана для мягкого очищения и поддержки про-
цедуры Frizzdom. Его слабо кислый pH помогает 
сохранять кутикулу в закрытом состоянии. При-
дает волосам дополнительную мягкость за счет 
таких ингредиентов, как пантенол и натрий PCA.

Кератиновый Кондиционер (Frizzdom 
Keratin Conditioner) с кислым pH (3,5 – 4,5) по-
могает сохранить эффект после процедуры ухода. 
Один из ингредиентов, VP/ DMAPA Сополимер 
Акрилатов, обеспечивает защиту от высоких 
температур при использовании фена или щипцов. 
Самая необыкновенная характеристика формулы 
– водонепроницаемая пленка, которая защищает 
от влажности окружающей среды, сохраняя стиль 
и эффект мягких волос на долгое время. Эта плен-
ка с легкостью смывается шампунем и является 
очень эластичной.

Сыворотка ультимейт (Frizzdom Ultimate Serum)
разработана для применения после Кондиционе-
ра После Процедуры и Кератинового Кондиционе-
ра, как двухшаговый уход, который делает волосы 
мягкими, блестящими и подвижными, не утяжеляя 
их. Сочетание масел и силиконов в ее составе 
придает волосам после процедуры безупречный 
блеск. 

Orofluido – 
Формула идеального цвета

Когда чаще всего нашим 
клиенткам требует-
ся помощь мастера? 

Правильно, когда им хочется 
перемен. Задумчиво  усаживаясь 
в кресло, они показывают на 
голову и просят  «сделать что-то 
с этим». И тут уже воображение 
и умелые парикмахерские руки 
не остановить. В этом смысле 
мы, профессионалы, знаем, что 
кардинально сменить  образ 
помогает  не только искусно 
сделанная стрижка, а также 
цвет и улучшенное состояние 
волос. Представляем вам новое 
средство для профессионально-
го ухода за волосами – Эликсир 
цвета OROFLUIDO (в переводе 
«жидкое золото»). Эффективное 
перманентное окрашивание без 
аммиака с эликсиром блеска 
произвело фурор в индустрии 
красоты. Хотя бы потому, что 
это люксовое средство очень 
простое в применении и состоит 
всего из одного этапа!

эликсир цвета OROFLuIdO 
Colour Elixir – сочетание 
природных компонентов и 
высокоактивных ингредиентов, 
которые содержит краситель.  
Это щадящее окрашивание, 
которое не наносит вреда воло-
сяному волокну. В составе элик-
сира  OROFLUIDO Colour Elixir 
содержится щелочной пигмент 
MEA, не имеющий   отношения к 

аммиаку. Что же тогда, спросите 
вы, помогает достигать такого 
результата?

Производитель просто  взял за 
основу опыт  Клеопатры, которая    
использовала  масла циперуса 
и льна – они  делали ее пряди 
гладкими, мягкими, блестящими, 
и  марокканских женщин,   не 
представляющих себе уход за 
волосами без лечебного масла 
Арганы. Они-то и обогащают 
состав  красителя OROFLUIDO 
Colour Elixir с активатором, 
обеспечивают более глубокое 
покрытие поверхности и про-
никновение вглубь каждого 
волоска. 
Среди других  плюсов эмуль-
сии  OROFLUIDO Colour Elixir 
– возможность осветлять на 3 
уровня, моментально смеши-
вать   (при использовании про-
порций 1:2 и крема-активатора 
OROFLUIDO oil developer). Как 
отмечает преподаватель па-
рикмахерского искусства Анна 
Барышникова, у OROFLUIDO 
достаточно большая палитра 
–  36 теплых, натуральных и 
нейтральных оттенков красите-
ля и активаторы 17,5% и 10,5%. 
Эта марка  успешно борется с 
сединой (до 30 процентов), уха-
живает за волосами, добавляя 
им блеска.  Работать с таким 
составом – одно удовольствие 
и для стилиста и для клиента – 

изысканный ванильный  шлейф 
надолго останется в памяти и на 
волосах. Эмульсия OROFLUIDO 
Colour Elixir  без труда наносится 
как на прикорневую область 
волос, так и отросшую часть. 
Время воздействия – 30-40 
минут.  После чего легко смыва-
ется. Как отмечает наш эксперт, 
стойкость OROFLUIDO Colour 
Elixir составляет 4 недели. Од-
ного тюбика (50 мл) хватает на 
волосы средней длины. Среди 
других преимуществ – быстрое 
и равномерное  нанесение кре-
мового состава, а это особенно 
важно и для начинающего 
парикмахера, и в том случае,  
когда у мастера большой на-
плыв клиентов.     

Если волосы в нормальном 
состоянии, никакого дополни-
тельного ухода после окраши-
вания не требуется, отмечают 
специалисты. Если  хочется 
подольше сохранить цвет и 
придать волосам здоровья, 
рекомендуется использовать 
шампунь, кондиционер и маску  
OROFLUIDO.   Так, благодаря 
таланту мастера и эликсиру цве-
та OROFLUIDO  бесформенная 
соломенная копна становится 
каскадом струящихся, блестя-
щих волос.  Они  приобретают 
более здоровый вид после про-
цедуры, становятся сильными и 
мягкими.  

Frizzdom: 
реверсивное распрямление волос
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28 ноября 2012 г ¼ Чемпионата России по парикмахерскому искусству

28 ноября 2012 г ¼ Чемпионата России по декоративной косметике 

группа компаний Jeternel уже  восемь раз успешно 
провела Чемпионат по ногтевому сервису, один раз по 
парикмахерскому искусству и косметологии. В этом году 

мы решили не останавливаться на достигнутом и предста-
вить не только полюбившиеся традиционные конкурсы, но 
и премьеру – Открытый Чемпионат Челябинска по массажу. 
Буря эмоций, количество участников, уровень мастерства и 
профессионализма специалистов, живой интерес 
среди конкурсантов и зрителей – все это дока-
зывает, что мы делаем не напрасную работу. 
Мы движемся к общей высокой цели – повы-
шать профессиональный уровень мастеров, 
работающих в индустрии красоты!
Чемпионат – это отличная возможность 
стартовать начинающему специалисту, 
заявить о своем таланте, а мастеру – до-
казать, что он лучший из лучших.  Мастера, 
занявшие первые места, будут выступать 
на Чемпионате России, а в дальнейшем – 
представлять Россию на международном 
уровне.

С 27 по 29 ноября 2012 г. пройдет VIII межрегиональная выставка «индустрия красоты» в рамках 
фестиваля «мир красоты – Южный урал». 
«Индустрия красоты» – крупнейшее событие, для участия в котором съезжаются специалисты не толь-
ко из области, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и др. крупных городов. 
Выставка, поражающая своими масштабами и количеством посетителей, в этом году будет представлена:
•	 профессиональной	косметикой	по	уходу	за	кожей,	ногтями,	волосами;
•	 оборудованием	для	салонов	красоты,	медицинских	и	SPA-центров;
•	 эстетической	и	пластической	хирургией;
•	 услугами	салонов	красоты.

Учебно-спортивный комплекс УралГУФК, ул. Энгельса, 22. 

Прими участие! стань Первым! Будь лучшим! 
За дополнительной информацией обращайтесь по тел. 8 (351) 247-56-44. 

 Контактное лицо – Байбурин Артем Александрович.
www.jeternel.ru/be_the_best | www.vk.com/be_the_best_2012

Челябинск – мир красоты
С 27 по 29 ноября при поддержке правительства Челябинской области, адми-
нистрации г. Челябинска пройдут ¼ Чемпионата России по парикмахерскому 
искусству, ногтевому сервису, декоративной косметике и Открытые Чемпиона-
ты Челябинска по косметологии и массажу.

Секция Комбинир./индивид. номинация
Стоимость 
регистра-

ции

Женские 
мастера

Техническая категория
Креативная прическа

1500 р.
Вечерняя прическа

Мода на длинных во-
лосах

Дневная прическа
1500 р.

Модная вечерняя прическа

Полный модный образ
Модная стрижка с укладкой

1500 р.
Полный модный образ

Индивидуальные виды
Прическа новобрачной 1200 р.
Фантазийная прическа 1200 р.
Наращивание волос 1200 р.

Мужские 
мастера

Техническая категория
Креативная прическа

1500 р.
Классическая стрижка с укладкой

Модная категория
Модная прическа на длинных 
волосах 1500 р.
Модная стрижка с укладкой

Индивидуальные виды Полный модный образ 1200 р.

Женские 
мастера. 
Юниоры

Техническая категория
Креативная прическа

600 р.
Вечерняя прическа

Модная категория
Модная вечерняя прическа на 
длинных волосах 600 р.
Модная стрижка с укладкой

Мужские 
мастера. 
Юниоры

Техническая категория
Креативная прическа

600 р.
Классическая стрижка с укладкой

Модная категория
Модная прическа на длинных 
волосах 600 р.
Модная стрижка с укладкой

 Секция мастер Юниор

Подиумный макияж 1 500 р. 500 р.

Боди-арт 1 500 р. 500 р.

Макияж новобрачной 1 500 р. 500 р.

участие в 2-х номинациях 2 500 р. 800 р.

Руководитель секции – владимир маркин, 8906-86-41-0-14

Повышение квалификации и статуса 
Творческое развитие 

Известность в городе и даже стране 
Проверка своих возможностей 

Новые знания и опыт на тренингах (октябрь)
Новые знакомства и общение, 
Обмен опытом с коллегами
Лучшая работа, лучший доход

тебя ждет:

чемпионат пройдет по следующим номинациям:
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27 ноября 2012 г  ¼ Чемпионата России по ногтевому сервису 27 ноября 2012 г Открытый Чемпионат Челябинска по косметологии

27 ноября 2012 г Впервые! Открытый Чемпионат Челябинска по массажу

Секция
Стоимость 

регистрации

Мастер Дебютант

Конкурсное моделирование акрилом 1 200 р. 600 р.

Конкурсное моделирование гелем 1 200 р. 600 р.

Декоративный френч 1 200 р. 600 р.

Классический маникюр 1 200 р. 600 р.

3D - дизайн 1 200 р. 600 р.

Фантазийный дизайн 1 200 р. 600 р.

Ручная роспись, заочно 1 200 р. 600 р.

Микс-медиа, заочно 1 200 р. 600 р.

Секция Стоимость

Косметология 1 500 р.

чемпионат по косметологии в 
Челябинске будет проводиться 
уже второй раз. Т. к. первый блин 

не был комом, а наоборот оказался на-
столько успешным, что организаторы 
решили дать развитие этому направле-
нию. Количество участников, заинтересо-
ванность конкурсантов и зрителей – все 
это дало понять: второму открытому 
Чемпионату Челябинска по косметологии 
быть!  Членами жюри будут оцениваться 
не только правильность и эстетика вы-
полнения процедуры, но и внешний вид 
специалиста, комфортность проведения 
процедуры для клиента и мн. др. Как и в 
прошлом году, конкурс будет проводить-
ся с использованием профессиональной 
косметики Christina. В процессе подго-
товки к конкурсу участники, не имеющие 
опыта работы, могут ознакомиться с кос-
метикой,  посетив бесплатные семинары 
и тренинги.

В Чемпионате принимают участие дебютанты 
и мастера по маникюру, по наращиванию 
и моделированию ногтей. Цель конкурса – 

выявить талант и креативность нейл-дизайнеров 
и нейл-мастеров. Из года в год участники создают 
экстравагантный, неповторимый дизайн ногтей, 

используя новейшие профессиональные матери-
алы и новые технологии. Особый интерес этого 
направления заключается в том, что у модели 
должен быть создан цельный образ, включая не 
только дизайн ногтей, но и оформление костюма, 
макияжа и прически.

Соревнования пройдут по следующим номинациям: В этом году представляем 
премьеру – Чемпионат 
по массажу. Теперь и у 

специалистов данной профессии 
появилась прекрасная возмож-
ность проявить себя и доказать 
свое мастерство. Все подроб-
ности по Чемпионату вы можете 
узнать  по тел. 8 (351) 247-56-44 
и на сайте jeternel.ru/be_the_
best. Но здесь и сейчас мы чуть 
приоткроем занавес:  главным 
гостем и судьей Чемпионата 
будет всем известный Александр 
Дедков – профессор, высоко-
квалифицированный мануаль-
ный терапевт, автор массажных 
систем ЕСКО и BEAUTY VOYAGE (г. 
Москва). Ждем ваших заявок!
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Яркие краски Индии

1. Про помощи спонжа 
оранжевой краской 
делаем фон.

5. Добавляем зелёные 
капли внутрь жёлтого 
цвета.

4. С внутренней сторо-
ны коричневой линии 
добавляем жёлтую 
краску, повторяя изгиб.

2. Добавляем немного 
желтого и зелёного 
цветов.

6. Разграничеваем жёл-
тый и зелёный цвета 
тонкой линией бежевой 
краски. Внешнюю сто-
рону тёмно-коричневой 
линии подчёркиваем 
белой краской, ставим 
несколько точек сверху.

3. Тёмно-коричневым 
рисуем абстрактные 
волнистые линии, 
обрисовывая зелёные и 
жёлтые вкрапления.

7. Покрываем рисунок 
финиш-гелем. Готово!

Одним из самых модных и популярных 
направлений нейл-арта сегодня является 
художественная роспись ногтей. Здесь 

результат во многом зависит от фантазии специ-
алиста. Вы можете сотворить на ногтях любой 
рисунок, оригинально дополнив образ клиента. 
Но чтобы свободно работать, полагаясь на вооб-
ражение, необходимо освоить технику базовых 
элементов: владение цветом, композицию и  
чёткость линий. 
Представляем вашему вниманию мастер-класс 
по художественной росписи ногтей от специали-
ста ногтевого сервиса Высшей школы красо-
ты – евгении Пенчук, вдохновленной яркими 
красками пряностей Индии. 

Семинар Продолжительность Дата Стоимость 

Художественная роспись ногтей 2 дня По записи 3 990 руб

Высшая школа красоты  Jeternel» www.jeternel-s.ru, 8 (351) 247-56-44

Jeternel №25, октябрь-декабрь 2012
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В первую очередь это касается моделирующих 
гелей для ногтей: однофазных, обладающих 
прекрасным свойством самовыравнивания, 

трехфазных, конструирующих, камуфлирующих, 
финишных и френч-гелей различной степени вяз-
кости, позволяющих даже начинающим мастерам 
удовлетворить самого требовательного клиента. 

Одним из самых популярных гелей для наращи-
вания ногтей сегодня можно назвать однофазный 
универсальный самовыравнивающийся Gel-
Hochelastisch Universell.        
Гель обладает высокой вязкостью, позволяет 
работать на формах и типсах и подходит для 

нанесения как первого, базового, так и второго, 
моделирующего слоя. 

Настоящим прорывом в технологии моделиро-
вания ногтей стал однофазный гель Prima Multi. 
Удачное совмещение высокой степени вязкости и 
прочности материала с хорошей эластичностью 
позволяет достичь совершенства в работе над 
каждым ноготком, даже если на это потребуется 
чуть больше времени, чем обычно. Идеальный 
вариант для оттачивания мастерства начинающим 
специалистам! 

Линия «Эксклюзив» – настоящая гордость и слава 
Patrisa Nail. Ее основное преимущество – большой 
выбор моделирующих систем, каждая из которых 
прекрасно сочетается с общим базовым сред-
ством – гелем «Альфа». 

Серия конструирующих гелей «Эксклюзив» вели-
колепно подходит для мягкой профессиональной 
коррекции наращенных ногтей. Конструирующие 
гели «прозрачный» и «розовый» идеальны для ра-
боты с объемным дизайном, позволяют работать 
и на типсах, и на формах. А конструирующий гель 
Ziegel, имеющий очень высокую вязкость и благо-
даря этому не растекающийся по кутикуле и боко-
вым валикам, является оптимальным выбором для 
выполнения сложных конкурсных работ. 

Настоящая скорая помощь для ногтей – камуфлиру-
ющая серия «Эксклюзив». Гели прекрасно маскируют 
подногтевые гематомки и белые пятна, придавая 
пластинам теплый бежевый или розовый оттенок. 
Гели Patrisa Nail для французского маникюра также 
очень комфортны в работе. Особого внимания за-
служивает супер-белый френч-гель «Эксклюзив». 
Он идеально подходит для создания «улыбки», а 
также является прекрасным материалом для вы-
полнения нежного свадебного рисунка.  
Топ-гели «Эксклюзив» также ставят эффектную 
точку в моделировании ногтей, позволяя придать 
пластинам как сильную матовость, так и гламур-
ный блеск.

Perfekt Finish является универсальным закре-
пителем как гелевых, так и акриловых ногтей. 
Уникальные светоотражающие свойства придают 
ноготку глянцевый блеск, средство наносится 
очень тонким экономичным слоем и не требует 
удаления липкого слоя.
Они  прекрасно защищают ногти от проникно-
вения пигмента и позволяют без труда менять 
контрастные оттенки цветных покрытий.  

Patrisa Nail – 
бренд качества

За 25 лет присутствия на международ-
ном косметическом рынке немецкий 
бренд Patrisa Nail завоевал доверие и 
уважение ведущих мастеров ногтево-
го сервиса!  Уникальная особенность 
бренда Patrisa Nail – исчерпывающее 
разнообразие продуктов и материа-
лов. В арсенале марки мастера ног-
тевого сервиса найдут для себя иде-
альные инструменты для выполнения 
самых сложных творческих задач! 
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Тема Дата Часы Стоимость, 
руб.

Лучшие школы индустрии красоты России в Челябинске!
Актуальные вопросы озонотерапии (ведет профессорский состав Ниже-
городской мед.академии, выдается Удостоверение гос.образца о повышении 
квалификации)

2-5.10 72 13 900

Впервые в Челябинске! Современные тенденции в технике женских 
стрижек – тренд 2013 от представителей британской школы TONI&GUY, 
московской академии «Креативная зона»

22-23.10 2 дня 3 000
7 000

Применение химических пилингов поверхностного и срединного 
действия для коррекции инволюционных изменений кожи. Комплексный 
подход к омоложению кожи. Тематический семинар (УМЦ «Мартинекс» г.Москва)

30.10 1 день 1 500

Химические пилинги в комплексном лечении акне, постакне и проблем-
ной кожи. Тематический семинар. (УМЦ «Мартинекс» г.Москва) 31.10 1 день 1 500

Корейский NEW DAN массаж тела  от Александра Дедкова
(Сертификат Школы ЕСКО г.Москва) 02, 03.12 2 дня 8 900 

Вьетнамский NEW DAN массаж от Александра Дедкова (Сертификат Школы 
ЕСКО г.Москва) 30.11, 01.12 2 дня 8 900

Впервые в Челябинске! Гармонизация и восстановление объема мягких 
тканей нижней трети лица. Объемный филлинг зоны шеи, декольте, кистей 
рук. (сертифицированный тренер УМЦ «Мартинекс» г.Москва) Для специалистов с 
высшим мед.образованием.

04.12 1 день 5 000 

Биорепарация и биоревитализация. Альтернатива или дополнение? 
Дифференцированный подход к выбору препарата. Тематический семинар 
(сертифицированный тренер УМЦ Мартинекс г.Москва). Для специалистов с
высшим мед.образованием. (в стоимость обучения входит гиалрипайер био-
репарант)

05.12 1 день 5 000 

NEW! Плазмолифтинг в косметологии и трихологии (с выдачей сертификата 
Plasmolifting г.Казань ивнесением в реестр специалистов) 12 .10  3-4 10 000

NEW! Плазмолифтинг в стоматологии (с выдачей сертификата Plasmolifting 
г.Казань и внесением в реестр специалистов) ноябрь 6 12 000

Отделение инъекционной косметологии

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

08,10,12.10
12,14.16.11
10,12,14.12

3 дня 10 000 

День мезотерапии. Круглый стол. Обсуждение проблемных вопросов (серти-
фицированный тренер Хохлова Л.П.) 04.10, 06.11, 06.12 3 бесплатно

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

04.10, 06.11, 06.12 6 1 490

Французский лифтинг, препараты Revitacare
(сертифицированный тренер Хохлова Л.П.) По записи 3 1 490

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

По записи 3 3 990

Контурная инъекционная пластика
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.

4.12 1 день 5 000

 – Московские семинары Московские семинары –Новинки – – Новинки

Биорепарация и биоревитализация. Альтернатива или дополнение? 
Дифференцированный подход к выбору препарата. Тематический семинар 
(сертифицированный тренер УМЦ «Мартинекс» г.Москва)

05.12 1 день 5 000

Перфектолифт. Безоперационный лифтинг мягких тканей средней трети лица 
и терапевтическая блефаропластика. Гиподермальное введение филлеров с по-
мощью гибких и жестких канюль  (с использованием препаратов 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.) 16.10, 20.11, 18.12 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.)

16.10, 20.11, 18.12 3 1 490

Эстетика губ в контурной инъекционной пластике. Волюмизация – увеличение 
объема, коррекция формы, коррекция инволютивных изменений 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 дей-
ствия для коррекции инволюционных изменений кожи. Комплексный 
подход к омоложению кожи. Тематический семинар (УМЦ «Мартинекс» 
г.Москва)

30.10 1 день 1 500

Химические пилинги в комплексном лечении акне, постакне и проблем-
ной кожи.Тематический семинар. (УМЦ «Мартинекс» г.Москва) 31.10 1 день 1 500

Rose de Mer - первый в мире натуральный коралловый пилинг (Шеповалова М.О.)
18.10 -14.00

22.11 – 14.00
20.12 – 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 (Шеповалова М.О.)

11.10 – 14.00
15.11 – 14.00
13.12 – 14.00 8 1 990

Базовое обучение химическим пилингам (Шеповалова М.О.) 19.10, 23.11, 21.12 2 дня 3 990

Пилинги срединного воздействия (Шеповалова М.О.) По записи 8 2 490

Повышение квалификации по косметологии

Новинки и анонсы
NEW! Плазмолифтинг в косметологии и трихологии (с выдачей сертификата 
Plasmolifting г.Казань и внесением  в реестр специалистов) 12.10 4 10 000

NEW! Плазмолифтинг в стоматологии (с выдачей сертификата Plasmolifting 
г.Казань и внесением в реестр специалистов ноябрь 6 12 000

Применение химических пилингов поверхностного и срединного 
действия для коррекции инволюционных изменений кожи. Комплексный 
подход к омоложению кожи. (УМЦ «Мартинекс» г.Москва)

30 .10 1 день 1 500

Химические пилинги в комплексном лечении акне, постакне и проблем-
ной кожи. (УМЦ «Мартинекс» г.Москва) 31.10 1 день 1 500

Актуальные вопросы озонотерапии (ведет профессорский состав Ниже-
городской мед.академии, выдается Удостоверение гос.образца о повышении 
квалификации)

2-5.10 72 13 900

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

04.12 1 день 5 000

Биорепарация и биоревитализация. Альтернатива или дополнение? Диффе-
ренцированный подход к выбору препарата. (сертифицированный тренер УМЦ 
Мартинекс г.Москва)

05.12 1 день 5 000
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Для всех желающих

Микропигментирование (Новикова Л.А.) 24,25,26.10, 21,22,23.11
19,20,21.12 3 дня 19 200

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

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

Шугаринг от Aravia (Гребенюкова Е.К.) По записи 8 3 490 

NEW! Элитная сахарная эпиляция от Alexandria Professional 
(Гребенюкова Е.К.) По записи 8

5 990 без 
стартового 

набора

2 990 со старто-
вым набором

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
NEW! Неинвазивная карбокситерапия (Жигун Е.В.) 03.10, 07.11, 18.12 3 500

NEW! Медицинский микронидлинг  (Жигун Е.В.) 17.10, 21.11, 26.12 2 500

Аппаратная косметология (Саитова Д.А.) 09,11.10, 13,15.11
11,13.12 16 7 990

NEW! Жидкий азот в косметологии (Шеповалова М.О.) По записи 4 3 990

Биомеханическая стимуляция лица. (Видеокурс в подарок) (Жигун Е.В.) По записи 4 700

Дермотония тела. (Жигун Е.В.) По записи 4 700

NEW! Безынъекционная мезотерапия. Принципы трансдермального введе-
ния мезотерапевтических средств. 
Оборудование и препараты (Жигун Е.В.)

По записи 4 1 490

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

Электроэпиляция (Саитова Д.А.) По записи 8 3 990

Консультации по косметологическим аппаратам:
Система кавитационной липосакции
Безыгольная мезотерапия
Радиолифтинг
Кавитационный пилинг и сонофорез
Безоперационный лифтинг лица электромиостимуляция
Алмазная микродермобразия (Саитова Д.А.)

По записи 1
Бесплатно 

при покупке 
аппарата

Отделение интеллектуальной космецевтики GERnetic

Возрастная кожа, особенности строения и физиологии. Мастер-класс 05.10, 16.11 3 бесплатно

Обзор препаратов для построения СПА-программ. Мастер-класс 12.10, 23.11 3 бесплатно

Обезвоженная кожа. Сухая кожа. Принципиальные отличия. Методы воз-
действия. Мастер-класс 19.10, 30.11 3 бесплатно

Особенности мужской и детской кожи. Специальные предложения лаборато-
рии GERnetic Synthese. Мастер-класс. 26.10, 07.12 3 бесплатно

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

02.11, 14.12 3 бесплатно

Проблемная кожа. Лечение препаратами лаборатории GERnetic Synthese. 
Мастер-класс. 09.11, 21.12 3 бесплатно

Отделение профессиональной косметики Christina

Современные подходы к ведению проблемной кожи в салоне. Домаш-
ний уход. «Comodex».

04.10, 15.11 –
10.00, 17.00 3 бесплатно

Комплексный подход к коррекции гиперпигментации. Ретинол в косме-
тологии. «Fluor Oxygen + С»

11.10, 22.11 –
10.00, 17.00 3 бесплатно

Истинный лифтинг и мгновенный эффект. Принципиальные 
отличия.«Silk».

18.10, 29.11 –
10.00, 17.00 3 бесплатно

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

25.10, 06.12 –
10.00, 17.00 3 бесплатно

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

01.11, 13.12 –
10.00, 17.00 3 бесплатно

Применение линий при самых распространенных проблемах в космето-
логии. “Unstress”, “Bio Phyto”.

08.11, 20.12 –
10.00, 17.00 3 бесплатно

Обучение парикмахерскому делу

Впервые в Челябинске! Современные тенденции в технике женских 
стрижек – тренд 2013 от представителей британской школы TONI&GUY, 
московской академии «Креативная зона».

22-23.10 2 дня 3 000
7 000

Визаж (Мейстер Ю.Е.) По записи 20 5 990

NEW! Моделирование мужских стрижек и создание модного образа 
(Барышникова А.В.) 04.10,01.11,06.12 2 дня 4 990

NEW! Основы колористики: теоретические аспекты и отработка (Барышникова 
А.В.) 05.10,02.11,07.12 2 дня 2 490

NEW! Наращивание капсульное и на трессах (Барышникова А.В.) 29.10,26.11,17.12 1 день 2 990

NEW! Наращивание ленточное (Мухарамов Р.С.) 09.10, 13.11,11.12 1 день 2 990

Общая презентация продукции Revlon Professional . Концепция цвета. 
(Барышникова А.В.) 03.10, 07.11, 19.12 3 бесплатно

Мужчина в салоне. Демонстрация мужских образов (стайлинг) American Crew 
(Барышникова А.В.) 10.10, 14.11, 26.12 3 бесплатно

Общая презентация продукции Revlon Professional . INTERACTIVES. «Термо-
уход» для волос.  (Барышникова А.В.) 17.10, 21.11 3 бесплатно

Химическая завивка  Revlon Professional .UPPER. Отработка на моделях. 
(Барышникова А.В.) 24.10, 05.12 3 бесплатно

Искусство укладки со STYLE MASTERS. (Барышникова А.В.) 31.10, 12.12 3 бесплатно

Современные тенденции в технологии мелирования  (Барышникова А.В.) По записи 8 2 490

Свадебные и вечерние прически  (Мухарамов Р.С.) 11.10, 08.11,13.12 8 1 990

Плетение кос (9 видов плетения для профессионалов и любителей) 
(Мухарамов Р.С.) 18.10, 15.11,20.12 8 2 490

Афроплетение (Мухарамов Р.С.) 25.10, 22.11,27.12 8 2 490

 – Московские семинары Московские семинары –Новинки – – Новинки
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Ногтевой сервис

Дизайн

Художественная роспись. (3 уровня сложности) 01,02.10, 05,06.11
03,04.12 2 дня 3 990

Китайская роспись 15,16.10, 19,20.11
24,25.12 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. Акриловые технологии По записи 10/3 

дней 11 990 / 4 990

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

дней 11 990 /4 990

Маникюр
Френч для любителей По записи 1 день 1 490 
SPA-уход за руками и ногами. Массаж рук и ног По записи 3 дня 4 990
Аппаратный маникюр 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 перевязоч-
ные 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

Вьетнамский NEW DAN массаж от Александра Дедкова (Сертификат Школы 
ЕСКО г.Москва) 30.11, 01.12 2 дня 8 900

Корейский NEW DAN массаж тела от Александра Дедкова (Сертификат 
Школы ЕСКО г.Москва) 02, 03.12 2 дня 8 900

Семинары Теплых М.А.
Лечебно-оздоровительный массаж «Евразия» (лечебные технологии 
Запада+философия Востока) 13.10, 10.11, 08.12 2 дня 6 490

Семянотерапия. Корейский точечный рефлекторный массаж кисти и стопы 27.10, 24.11, 22.12 2 дня 3 590
Классический, рефлекторно-сегментарный, точечный массаж  По записи 40 8 990
Классический массаж  По записи 30 6 990
Русский симметричный массаж По записи 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. По записи 10 4 490

Семинары Артемьевой С.Р.

Тайский массаж стоп. История массажа, назначение, основные приемы тайско-
го (королевского) массажа. 18.10, 15.11, 13.12 12 4 900

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

NEW! Управление салоном красоты  По записи 4 дня
1 день

16 990
4 990

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 в салонах красоты По записи 8 3 990
Индивидуальное психологическое консультирование По записи 1 500 
Индивидуальное консультирование для руководителей предприятий 
индустрии красоты По записи 1 990

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

1.11 1 день 1 500

Комплексный подход к коррекции гиперпигментации. Ретинол в космето-
логии. «Fluor Oxygen + С» 16.11 3 бесплатно

Применение линий при самых распространенных проблемах в 
косметологии. «Unstress», «Bio Phyto». 26.10 3 бесплатно

Базовое обучение по мезотерапии 20,21,22.11 3 дня 12 000

NEW! Элитная сахарная эпиляция от Alexandria Professional 03.10 5

5 990 без 
стартового 

набора

2 990 со старто-
вым набором

Биомеханическая стимуляция лица. Дермотония тела 06.11 3 1300
NEW! Медицинский микронидлинг 11.12 3 500

NEW! Неинвазивная карбокситерапия 11.12 3 500

Безынъекционная мезотерапия 06.11 4 1490

Колористика: теория и отработка 16.11 4 1990

Общая презентация продукции Revlon Professional 26.10 3 бесплатно

 
Тема Город Дата Стоимость, 

руб.
Моделирование мужских стрижек и создание полного образа Кыштым, Миасс, Златоуст ноябрь 2 490
Китайская роспись Кыштым октябрь 1 990

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

Натуральный коралловый пилинг
Поверхностные хим.пилинги.

Южноуральск, Костанай, 
Кыштым октябрь 3 990 

3 990

Свадебные и вечерние прически Кыштым, Златоуст декабрь 1 990

Медицинский микронидлинг.
Неинвазивная карбокситерапия Миасс, Костанай, Златоуст октябрь 500 

500
Биомеханическая стимуляция лица и дермотония тела. Копейск, Кыштым, Златоуст ноябрь 1 300

междугородные семинары

 – Московские семинары Московские семинары –Новинки – – Новинки




