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НОВОЕ в препаратах Christina  

Christina усовершенствовала формулы и текстуры некоторых своих продуктов:
Текстура постпилингового  защитного крема Rose De Mer и Завершающего защитного 
средства Peelosophy стала более гладкой и менее плотной, свойства при этом остались 
неизменными. Крем для кожи вокруг глаз FluorOxygen+C теперь включает в состав новые 
активные компоненты, повышающие увлажняющие, регенеративные и солнезащитные 
(SPF 15) свойства препарата.

Новая коллекция 
гель-лаков Gelish! 

В Центре продаж новая летняя неоновая 
коллекция – All About The Glow. Шесть ярких 

дерзких оттенков, которые светятся в уль-
трафиолете, несомненно заставят обратить 

внимание на их обладательницу!

Внимание конкурс: «Лучший 
косметолог Christina»!

Стань лучшим косметологом Christina своего 
региона и получи награду – поездку на от-
борочный тур в Турцию; стань победителем 
финального тура в Турции и получи титул 
«Лучший косметолог Christina»  и награду 
– поездку на родину бренда в Израиль. 
Регистрация по тел.: +7 (922) 753-59-26

Дни открытых дверей 
школы красоты

Каждый первый четверг месяца – день 
открытых дверей в Высшей школе красоты 
Jeternel  – 1 августа, 5 сентября, 3 октября, 
7 ноября. Начало в 18 часов. Свердловский 
пр. 2, фис 501. Тел. 8 (351) 247-56-44.

Новинка - Pool & Sea! 

Revlon Professional представляет новую 
уникальную линию продуктов, содержащую 
UV-фильтры и специально разработанные 
защитные агенты, которые защищают 
цвет и структуру волос от негативного воз-
действия солнечных лучей, хлорированной 
и соленой воды.

Стань первым. 
Будь лучшим!

Принимай участие в конкурсах для специ-
алистов индустрии красоты. Займи свое 
место среди профессиональной элиты 
красивого бизнеса. 
Оставь заявку для участия на сайте:
www.jeternel.ru/be_the_best2013
или по телефону: (351) 2-333-202

Интершарм – 2013!

Спешите приобрести билеты на самое 
масштабное мероприятие индустрии 
красоты – Международную выставку 
«Интершарм -2013», которое состоится 
27-30 ноября в  «Крокус Экспо», Москва.
За билетами обращайтесь 
по тел. 8 (351) 247-56-44, менеджер 
Оксана Чеботарева.

Конференция по космето-
логии в Испании

С 29 сентября  по 2 октября 2013 г. 
в Испании, Коста-Брава состоится 
Международная конференция 
«Лучшие инновационные технологии в 
эстетической медицине –опыт ведущих 
специалистов  мира». 
По вопросам участие в конференции 
обращайтесь по тел.: 8 (351) 247-56-44, 
Лариса Мызникова

Новинка в мире 
стайлинга

Orofluido Hair Spray, лак 
сильной фиксации, – новое 
средство линии Orofluido. 
Обеспечивает волосам велико-
лепное сияние, сильную фикса-
цию и приятный амбровый 
аромат. Уже на протяжении трех лет международный 

конкурс Style Masters призывает представить 
стилистов в амплуа художника и собирает 

огромное количество профессионалов своего дела.
2013 год стал для Челябинска и России действи-
тельно впечатляющим. Екатерина Хлопцова стала 
чемпионом России. Еще два мастера из Челябин-
ска вошли в 20-ку лучших профессионалов России. 
Мы хотим подчеркнуть, что Челябинск стреми-
тельно развивается и достигает уровня професси-
онализма столичных регионов!

Мы готовы объявить ошеломляющие результаты 
и рассказать об успехе Екатерины Хлопцовой! 
Она заняла 3 место на Международном проекте 
Style Masters, что наглядно подтверждает, что для 
победы главное — дерзать, стремиться и доби-
ваться поставленных целей! 29 апреля в Мадриде, 
Екатерина выступила на финальном грандиозном 
шоу, и продемонстрировала на сцене своё мастер-
ство! Три образа, одна прическа и продукты Style 
Masetrs! Мы поздравляем Екатерину, гордимся та-
ким успехом и, несомненно, желаем ей достигать 
новых высот!

StyleMasters это не только международный 
конкурс, но и линейка прекрасных продуктов для 
стилистов. 2013 год ознаменовался бновлением 
линии в результате пожеланий мастеров со всего 
мира - компания Revlon Professional провела анке-
тирование среди тысяч специалистов индустрии 
красоты. Теперь у стилистов есть все необходимые 
средства, чтобы дать волю фантазии и творчеству!
Финальное шоу 2013, Мадрид, Испания – это:
•	 Более	50	стран-финалистов
•	 Более	3	000	гостей
•	 Около	тысячи	работ	мастеров
•	 Грандиозное	представление	новых	коллекций	
AmericanCrew, Orofluido и Revlon Professional.
Напоминаем, что Style Masters 2014 стартовал 
уже сейчас! Прими участие в международном 
конкурсе Style Masters от Revlon Professional! У 

тебя есть уникальный шанс войти в команду 
Style Masters, состоящей из всемирно извест-
ных зарубежных стилистов!
1. С помощью средств для укладки Style Masters 
создай 3 разных образа из одной стрижки.
2. Сфотографируй – 1 черно-белое фото на каж-
дый образ.
3. Обратись в Jeternel для составления заявки!

Быть	стилистом	–	значит	быть	художником.	Это	
главная	идея	нового	международного	проекта–	
Style	Masters.	Этот	конкурс	–	возможность	вдох-
новить молодых стилистов, а может быть, даже 
давно работающих мастеров на создание новых 
нестандартных образов и испытать необыкновен-
ное чувство гордости за то, какую профессию они 
выбрали. 
Смотри видео о Международном проекте 
Style Masters на: www.jeternel.ru/konkursy/
stylemasters2013

Екатерина Хлопцова

Инна Лептюк

Жанна Антонова
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Новая методика омоло-
жения — 3D-мезонити 
против «гусиных лапок» 

и дряблости кожи, в России 
стремительно набирает обо-
роты. Вместе с тем за границей 
уникальный безоперационный 
метод борьбы со старением 
пользуется небывалой популяр-
ностью. С помощью тончайших 
ниточек и игл врачи «шьют» 
лицо и тело. Оценить эффект 
процедуры можно уже через 
несколько недель. Полученным 
результатом пациенты доволь-
ны. Разработка революцион-
ного армирования мезонитями 
принадлежит ученым Юго-Вос-
точной Азии, которые успешно 
применяют опыт на практике. 
Доктора уверены: сегодня 
владеть этой методикой должен 
каждый косметолог. 

На сегодняшний день 
существует 3 поколения 
мезонитей:
1. Мононити гладкие.
2. Пружинки, косички, узелки, 
нити с насечками.
3. Нити, которые фиксируются 
в	ткани	при	помощи	шипов,	–	
розы.

Также разработаны мезонити с 
липолитиком, которые интенсив-
но расщепляют жиры. Использу-
ются для коррекции фигуры. 
В Высшей школе красоты 
Jeternel в связи с этим вы-
делилось	целое	направление	–	
Школа тредлифтинга, в которой 
на сегодняшний день создано 
много обучающих программ. 

Основные аспекты обучения:
1. Индивидуальная постановка 
руки. Обучение осуществляется 
на моделях. Каждый обучаю-
щийся отрабатывает методику. 
Это	обеспечивает	безопасное	
проведение процедуры и от-
сутствие побочных эффектов у 
пациента.
2. Развитие клинического мыш-
ления и индивидуального под-
хода	к	каждому	пациенту.	Это	
обеспечивает эффективность 

Мезонити: искусство шить
 Стремление продлить красоту и молодость максимально долго – 
естественное женское желание.  Мир так быстро развивается, что 
сложно поверить, как двадцать-тридцать лет назад проведение и 

подбор омолаживающих процедур вызывало определенные сложно-
сти, да и было доступно далеко не всем. Сегодня ученые предлагают 
ряд уникальных деликатных новинок. Так, суть популярной и эффек-

тивной методики введения 3D-мезонитей – создание незаметного 
подкожного каркаса из собственной ткани. Эта процедура – воплоще-
ние заветной мечты: иметь гладкую, молодую кожу лица без морщин. 

Коррекция лица (глаза). 10 - 20 нитей
Толщина иглы Длина иглы

30 G ORI 30 мм (ORI 30) 40 мм (ORI 43)
Needlbeauty 25 мм 38 мм

29 G Needlbeauty 25 мм 38 мм

Коррекция лица (лоб и межбровье) 20 - 40 нитей
Толщина иглы Длина иглы

30 G ORI 30 мм (ORI 30) 40 мм (ORI 43)»
Needlbeauty 25 мм 38 мм

29 G Needlbeauty 25 мм 38 мм 50 мм

Коррекция лица (кисет) 5 - 10 нитей
Толщина иглы Длина иглы

30 G ORI 30 мм (ORI 30 40 мм  (ORI 43)

Needlbeauty 25 мм 38 мм

Размерный ряд мезонитей
Толщина иглы Длина иглы

30 G ORI 30 мм (ORI 30) 40 мм (ORI 43)
Needlbeauty 25 мм 38 мм

29 G Needlbeauty 25 мм 38 мм 50 мм 60 мм
Screw (пружинки) 38 мм

28 G ORI 40 мм (ORI 40)
27 G Needlbeauty 50 мм 60 мм 70 мм

Screw (пружинки) 60 мм
26 G Needlbeauty 70 мм 90 мм

Twin (косички) 38 мм 50 мм 60 мм 90 мм
Screw (пружинки) 38 мм 60 мм

25 G ORI 55 мм (ORI 55)
Needlbeauty 70 мм
Screw (пружинки) 60 мм

24 G ORI 70 мм (ORI 70) 90 мм (ORI 90)

Шея (20 - 60 нитей)
Толщина иглы Длина иглы

30 G ORI 30 мм (ORI 30) «40 мм (ORI 43)»
Needlbeauty 25 мм 38 мм

29 G Needlbeauty 25 мм 38 мм 50 мм 60 мм
28 G ORI 40 мм (ORI 40)
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На современном рынке 
препаратов для био-
ревитализации на основе 

ГК	выделяются	гели	компании	
BioPolymer	(Германия),	CRM 
Soft, CRM Dur и CRM Gel. Пре-
парат CRM Soft применяется для 
биоревитализации тканей и вос-
полнения гидрорезерва кожи. 
Важнейшим отличием данного 
продукта является молекуляр-
ная	масса	ГК	–	2,6	млн.	дальтон.	
Высокий молекулярный вес 
обеспечивает гораздо большую 
эффективость по сравнению 
с аналогичными продуктами, 
в процессе биодеградации 
образутся большее количество 
гидрализатов, что значительно 
увеличивает количество при-
тягиваемой влаги. 
CRM Soft содержит 14 мг/мл 
нестабилизированной гиалу-
роновой кислоты неживотного 
происхождения, что исключает 
возможность аллергических 
реакций, он показан пациентам 
с дегидратацией различных 
возвратных категорий. В каче-
стве монотерапии у молодых 
пациентов данный препарат 
можно использовать 1 раз в 
30	дней,	курсом	6	процедур,	с	
повторением	через	6	месяцев.		

У пациентов в возрасте старше 
35	лет	данный	препарат	можно	
использовать курсом 1 проце-
дура в 14 дней, 3 процедуры и 
1 поддерживающая процедура 
через 30 дней, повторный курс 
через	6	месяцев.
CRM	Dur	–	это	комбинирован-
ный препарат, который со-
держит 14 мг/мл стабилизиро-
ванной гиалуроновой кислоты 
и	2	мг/мл	нативной	ГК	с	низкой	
ретикуляцией, что снижает 
вероятность фиброзирования. 
Данный препарат используется 

для глубокой ревитализации 
тканей и пролонгации эффекта. 
Его можно использовать как в 
комплексе с CRM Soft, так и в 
качестве монотерапии курсом 
3 процедуры 1 раз в 20-30 дней 
с	повторением	курса	через	6	
месяцев. 
Препарат	CRM	Gel	–	это	филлер,	
содержащий	16	мг/мл	стабили-
зированной и 4 мг/мл нативной 
гиалуроновой кислоты. Данный 
препарат показан для заполне-
ния морщин в области верхней 
трети лица ( морщины в области 
переносицы, лба, периорби-
тальной	области),	средней	трети	
(носослезная	область,	скулы)	
и нижней трети (носогубные 
складки, губы, пертореальные 
морщины).	Основным	преиму-
ществом данного препарата 
является его пластичность, что 
существенно снижает риски 
осложнений и позволяет гаран-
тированно достигать поставлен-
ных целей.  
При наличии явлений постак-
не, пигментаций и застойных 
пятен необходимо назначить 
курс химических пилингов 
(серия пилинг-препаратов 
Peelosophy, Christina),	а	
после провести курс биоре-
витализации с вазоактивными 
препаратами и фототерапию. 
Фототерапию иногда целесо- 
образно заменить или сочетать 
с лазерной коррекцией сосудов. 
В данном случае склерозиро-
вание сосудов  применяется на 
завершающем этапе лечения, 
после которого необходимо 
проводить поддерживающие 
курсы биоревитализации и 
вазоактивных препаратов. 

Комплексная anti -age терапия 
на основе препаратов CRM
Как известно, конечным продуктом деградации 
гиалуроновой кислоты являются олигосахариды, 
обладающие проангиогенными свойствами, поэто-
му сочетанное применение ГК с коррекционными 
косметическими средствами и фототерапией, даст 
не только мощную гидратацию, но будет эффектив-
но бороться с явлениями купероза. 

 Центр продаж Jeternel – все для инъекционной косметологии
Челябинск, Свердловский пр. 2, офис 201, тел. 8 (351) 247-56-44 / Магнитогорск, ул. Ленина, 89 – 507/а, тел. 8 (3519) 28-60-48

Кыштым, ул. Ленина, 25а, тел.8 (982) 319-98-86 / Миасс, пр. Автозаводцев, 56, тел. 8-982-113-02-52, 8 (3513) 55-61-15

проведения процедуры. При верно выбраных 
нитях и дозировке эффект будет обязательно.
3. Идем путем от простого к сложному. Обу-чение 
последовательное, своего рода движение по 
ступеням вверх. Сначала базовое обучение, затем 
повышение квалификации.

4. Курирование учеников: обучающийся не уходит 
в свободное плавание. Всегда есть возможность 
посоветоваться со специалистом и дополнительно 
пройти на отработку практических навыков. 

Коррекция тела

Толщина нити Размер/ длина

27 G Needlbeauty 70 мм

26 G Needlbeauty 70 мм 90 мм 

Twin (косички) 90 мм

25 G ORI 55 мм 
(ORI 55)

Needlbeauty 70 мм

24 G ORI 70 мм 
(ORI 70)

90 мм  
(ORI 90)

Центр продаж Jeternel – все для процедуры тредлифтинга
Челябинск, Свердловский пр. 2, офис 201, тел. 8 (351) 247-56-44 / Магнитогорск, ул. Ленина, 89 – 507/а, тел.8 (3519) 28-60-48

Кыштым, ул. Ленина, 25а, тел.8 (982) 319-98-86 / Миасс, пр. Автозаводцев, 56, тел. 8-982-113-02-52, 8 (3513) 55-61-15

1. Базовое обучение. 
Обучение постановке нитей первого поколения во 
всех зонах  лица и тела (мононити гладкие).
2. Обучение постановке нитей второго поколе-
ния (пружинки, косички, узелки, нити с насечками). 
3. Тредлифтинг по телу (разбор всех зон, которые 
мы можем отрабатывать на теле) и мастер-классы по 
данным методикам. 

Добавим, что сегодня появились еще две 
новинки:
1. Комплексная коррекция возрастных изме-
нений верхней трети лица (методики-мезонити, 
ботулинотерапия, контурная инъекционная пластика, 
биорепарация). 
Содержание:
а) Анатомия верхней трети лица.
б) 3-D теория старения лица. 
в) Морфотипы старения.
г) Сочетание методик (схема лечения). 
д) Мастер-класс. 

2. Комплексная коррекция возрастных изме-
нений нижней и средней трети лица (методика 
– мезонити , ботулинотерапия, контурная инъекци-
онная пластика, биорепарация). 
Содержание:
а) Анатомия нижней и средней трети лица.
б) 3-D теория старения лица. 
в) Морфотипы старения.
г) Сочетание методик (схема лечения). 
д) Мастер-классы. 

Косметология стремительно развивается, появляются 
инновационные методы решения разных проблем. 
Безусловно, врачи должны в буквальном смысле 
этого слова держать руку на пульсе и шагать в ногу 
со временем, постоянно самосовершенствоваться и 
обучаться. Овладеть мастерством врача-косметолога 
можно исключительно под руководством опытных 
преподавателей на базе квалифицированной школы с 
мощной учебной площадкой. Мастер-классы и уроки 
лучших врачей дают начинающим специалистам 
бесценный опыт, навыки косметолога и знание про-
фессиональных секретов. 

анонсы курсов обучения:

Нижняя и средняя 1/3 лица (20 - 60 нитей)
Толщина 
иглы

Длина иглы

29 G Needlbeauty 55 мм 60 мм
Screw (пружинки) 38 мм

28 G ORI 40 мм 
(ORI 40)

27 G Needlbeauty 50 мм 60 мм
Screw (пружинки) 60 мм

26 G Twin (косички) 38 мм 50 мм 60 мм
Screw (пружинки) 38 мм 60 мм

25 G Screw (пружинки) 38 мм 60 мм
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Эпигенетическая «anti-age» 
терапия клеток кожи
«Meso-Xanthin F199™» — инъекционный препарат 
нового поколения с применением эпигенетических технологий.
«Meso-Xanthin F199™» инициирует на эпигенетическом уровне 
процессы, направленные на репарацию ДНК, на поддержание 
стабильности нуклеотидной последовательности ДНК в 
условиях окислительного стресса и при старении. 

Действие: 
•  Уменьшается выраженность морщин за счет активной 
генерации новых клеток кожи.
•  Улучшается  текстура кожи (повышается плотность).
•  Стимулируется выработка новых волокон коллагена, эластина 
и фибронектина фибробластами.

ПОВЫШАЕТ «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» КЛЕТОК И ИХ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.

Центр продаж - все для инъекционной косметологии
Челябинск, Свердловский пр. 2, офис 201, тел. 8 (351) 247-56-44 | Магнитогорск, ул. Ленина, 89 – 
507/а, тел.8 (3519) 28-60-48 | Кыштым, ул. Ленина, 25а, тел.8 (982) 319-98-86 
Миасс, пр. Автозаводцев, 56, тел. 8-982-113-02-52, 8 (3513) 55-61-15

Врачебная		косметология	–	наука	не	только	
практическая, но и творческая. Специали-
сты всего мира изо дня в день ищут способы 

повышения эффективности методик, усиления их 
действия	и	усовершенствования.	Это	касается	не	
только изобретения новых составов препаратов, 
но и составления уникальных программ по уходу, 
к которым относится сочетанное применение био-
репарантов и биоревитализантов. Специалисты 
эффективно используют комбинированные мето-
дики	на	препаратах	«Гиалуформ	ревитализант»	и	
«Гиалрипайер	биорепарант».	В	каких	комбинациях	
использовать препараты зависит от показаний.
Основное	действие	«Гиалуформ	биоревитализант»	
–	восстанавление	водного	баланса,	коррекция	не-
давно появившихся морщин, обновление клеток 
кожи, восстановление цвета лица.
Воздействие	«Гиалрипайер	биорепаранта»	проис-
ходит за счет аминокислот и витамина С, которые 
способствуют профилактике и лечению фотоста-
рения, обеспечивают выраженные лифтинг-эф-
фект, борятся с куперозом.

Мелкоморщинистый тип старения на фоне 
сухой обезвоженной кожи с небольшими про-
явлениями гравитационного птоза. В данном 
случае следует использовать 1%-ный раствор 
«Гиалуформ	биоревитализант»	и	«Гиалрипай-
ер-02». Инъекции чередуются, ставится одна в 14 
дней. Продолжительность всего курса зависит от 
глубины проблемы. Такое сочетание обеспечивает 
глубокое увлажнение кожи, способствует разгла-
живанию морщин и улучшению контуров лица.

Деформационный тип старения (гравитаци-
онный птоз при жирной коже) + локальные 

жировые отложения в нижней трети лица. Ис-
пользуется	«Гиалрипайер-08»,	который	обладает	
жирорастворяющим свойством, 1 раз в месяц. 
Курс	–	3	инъекции,	в	промежутках	между	которы-
ми	ставится	«Гиалуформ	биоревитализант	1,8	%», 
как профилактика обвисания кожи. Основная 
зона	работы	–	нижняя	треть	лица.	Результат	со-
четанного	применения	препаратов	–	уменьшение	
локальных жировых отложений и лифтинг.

Смешанный тип старения (гравитационный 
птоз и атоничная кожа нижних век и шеи). 
Используется	1	%-ный	раствор	«Гиалуформ»	и	
«Гиалрипайер-02»	при	небольших	проявлениях	
птоза	или	«Гиалрипайер-08»	при	сильной	дефор-
мации лица. Препараты чередуются, каждый из 
них вводится 1 раз в месяц, продолжительность 
курса зависит от проявления проблемы. Комбини-
рование методик обеспечивает увлажнение кожи, 
улучшение тонуса, разглаживанию морщин.

Другие показания к сочетанному применению 
препаратов	–	старение	по	типу	«усталое	лицо»	в	
сочетании с куперозом или гиперпигментацией; 
растяжки и рубцы на теле, дряблая кожа.

Результаты для лица: повышение тонуса и турго-
ра кожи, разглаживание морщин; выравнивание 
цвета, увлажнение кожи, улучшение контуров 
лица, избавление от двойного подбородка.

Результаты для тела: избавление от растяжек 
и атрофических рубцов, лифтинг дряблой кожи 
бедер и живота, подготовка кожи к агрессивным 
процедурам (химическим пилингам, лазерной 
шлифовке,	дермабразии).	

ФОРМУЛА КРАСОТЫ: 
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ + БИОРЕПАРАЦИЯ

Линия препаратов для контурной пластики на основе модифицированной гиалуроновой 
кислоты, полученной биотехнологическим методом

Различная вязкость геля гиалуроновой кислоты позволяет
подобрать препарат в зависимости от конкретной проблемы

PERFECTHA DERM FINE LINES
Содержание: Гиалуроновая кислота стабилизированная 20 мг\мл
Объем: 0,5 мл
• коррекция мелких косметических дефектов, выравнивание рельефа
• коррекция тонких поверхностных морщин (морщины на переносице, «кисет»)
• коррекция носослезной борозды
• биоармирование овала лица

PERFECTHA DERM
Содержание : Гиалуроновая кислота стабилизированная 20 мг\мл
Объем: 1,0 мл
• коррекция глубоких морщин и складок
• моделирование формы и объема губ
• моделирование овала лица при депрессии мягких тканей

PERFECTHA DERM DEEP
Содержание : Гиалуроновая кислота стабилизированная 20 мг\мл
Объем: 1,0 мл
• коррекция глубоких морщин и складок
• коррекция атрофических рубцов

Препарат PERFECTHA DERM зарегистрирован как изделие медицинского назначения. Имеет регистрационное удостоверение Росздравназора РФ

Различная вязкость геля гиалуроновой кислоты позволяет
подобрать препарат в зависимости от конкретной проблемы

PERFECTHA DERM FINE LINES
Содержание: 
Объем: 0,5 мл
• коррекция мелких косметических дефектов, выравнивание рельефа
• коррекция тонких поверхностных морщин (морщины на переносице, «кисет»)
• коррекция носослезной борозды
• биоармирование овала лица

PERFECTHA DERM
Содержание :
Объем: 1,0 мл
• коррекция глубоких морщин и складок
• моделирование формы и объема губ

Препараты оказывают выраженные 
ФИЛЛИНГОВЫЙ, 

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ
и ЛИФТИНГОВЫЙ ЭФФЕКТЫ 

при оптимальном объеме 
вводимого вещества

Препараты оказывают выраженные 
ФИЛЛИНГОВЫЙ, 

и ЛИФТИНГОВЫЙ ЭФФЕКТЫ
при оптимальном объеме 

вводимого вещества

ФИЛЛИНГОВЫЙ, 
РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ

и ЛИФТИНГОВЫЙ ЭФФЕКТЫ
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Препараты для мезотерапии 
высочайшего качества
Линия	Revitacare	(Франция)	

–	готовые	коктейли	фран-
цузского производства 

для мезотерапии на основе гиа-
луроновой кислоты и витамин-
но-минеральных комплексов. 
Универсальный инструмент для 
решения эстетических проблем 
кожи лица, тела и волосистой ча-
сти головы у пациентов любого 
возраста. 
Препараты линии 
Revitacare – это:
1. Готовые стерильные много-
компонентные коктейли широ-
кого спектра действия.
2. Комфортное введение пре-
паратов.
3. Возможность для пациентов 
сохранять привычный образ 
жизни.
4. Эффект «на кончике иглы».
5. Устойчивый результат в 
кратчайшие сроки.

Активные ингредиенты пре-
паратов линии Revitacare: 
•	 Гиалуроновая	кислота	ув-
лажняет кожу, восстанавливает 
межклеточный матрикс, нейтра-
лизует свободные радикалы.
•	 Витамины	и	неорганические	
соли обеспечивают антиокси-

дантную защиту, участвуют в 
окислительно-восстановитель-
ных реакциях, нормализуют 
энергетический обмен между 
клетками кожи, активизируют 
клеточное	дыхание	(цитохром	С)	
и микроциркуляцию, улучшают 
трофику тканей. 
•	 Аминокислоты	являются	
строительным материалом 
для синтеза новых белковых 
структур	(коллагена,	кератина),	
стимулируют метаболизм.
•	 ДМАЭ		способствует	активиза-
ции роста и дифференцировки 
клеток. Увеличивает натяжение 
компонентов цитоскелета фи-
бробластов и миофибробластов, 
за счет чего изменяется структу-
ра межклеточного пространства 
и реализуется эффект лифтинга.
•	 Кофеин	ингибирует	фосфо-
диэстеразу, что обусловливает 
липолитические свойства пре-
паратов.

Revitacare Bio-
revitalization
Клинические эффекты:
•	 Кожа	приобретает	здоровый	
цвет и блеск.
•	 Выраженное	увлажнение.	Раз-
глаживание мелких морщин. Улуч-

шение текстуры кожи. Осветление 
темных кругов под глазами. 
•	 Уменьшение	воспалительных	
явлений, выраженности рубцов 
и пятен постакне. Снижение 
салоотделения.

CytoCare 502, 516, 532
Клинические эффекты:
•	 Кожа	приобретает	свежий,	
отдохнувший вид.
•	 Появляется	здоровый	блеск,	
сияние изнутри.
•	 Снижается	чувствительность	
и реактивность кожи, восста-
навливается эпидермальный 
барьер.
•	 Повышение	тургора	и	гидра-
тации кожи.
•	 Разглаживание	мелких	мор-
щин, уменьшение выраженности 
глубоких.

StretchCare «Француский 
лифтинг»
Клинические эффекты:
•	 «Подтяжка»	кожи	–	эффект	
мощного лифтинга. 
•	 Кожа	становится	гладкой,	при-
ятной на ощупь.
•	 Значительное	уменьшение	
кол-ва морщин.
•	 Стрии	становятся	менее	
выраженными, значительно 
улучшается их эстетический вид.

CelluCare «Готовый 
французский коктейль 
для коррекции целлю-
лита»
Клинические эффекты:
Жиросжигающий (при гиподер-
мальном	введении),	гидратация	
и повышение тургора (при 
интрадермальном).	

Проблема Рекомендуемый препарат
Проблемная кожа Revitacare комплекс

Сухая кожа Revitacare комплекс, CytoCare 502, CytoCare 516
Мелкие морщины Revitacare комплекс, CytoCare 532

Деформация овала лица CelluCare StretchCare
Атония кожи, стрии StretchCare
Целлюлит и локальные жировые 
отложения

CelluCare

Центр продаж Jeternel - все для инъекционной косметологии
Челябинск, Свердловский пр. 2, офис 201, тел. 8 (351) 247-56-44 / Магнитогорск, ул. Ленина, 89 – 507/а, тел. 8 (3519) 28-60-48

Кыштым, ул. Ленина, 25а, тел.8 (982) 319-98-86 / Миасс, пр. Автозаводцев, 56, тел. 8-982-113-02-52, 8 (3513) 55-61-15

Коррекция фигуры: 
сочетание методик

 Центр продаж Jeternel - косметологическое оборудование в наличии и на заказ
Челябинск, Свердловский пр. 2, офис 201, тел. 8 (351) 247-56-44 / Магнитогорск, ул. Ленина, 89 – 507/а, тел. 8 (3519) 28-60-48

Кыштым, ул. Ленина, 25а, тел.8 (982) 319-98-86 / Миасс, пр. Автозаводцев, 56, тел. 8-982-113-02-52, 8 (3513) 55-61-15

На сегодняшний день большую 
долю посетителей салонов красо-
ты составляют люди, желающие 

улучшить внешний вид и рельефы тела, 
избавиться от жировых отложений. 
Многие из них прошли через диеты и 
спортивные залы, но, добившись общего 
снижения массы тела, зачастую так и не 
избавились от «валиков» вокруг талии, 
выпирающих «галифе» или объемов на 
руках.	Такие	люди	–	кандидаты	на	комби-
нированный курс, направленный именно 
на борьбу с локальными жировыми 
отложениями. В этом плане незаменима 
процедура «Aqualyx» в сочетании с аппа-
ратными методами лечения.

Aqualyx («Акваликс», Италия)	–	это	
инъекционный препарат для  интралипо-
терапии, способный избирательно и по-
степенно уменьшить объемы локальных 
жировых отложений: в области талии, 
галифе, рук, спины, внутренней поверх-
ности	бедра.	Это	отличная	альтернатива	
для липосакции.
Интралипотерапия предполагает глубо-
кое введение препарата в жировую ткань 
специальными	иглами	–	7	или	10	см.	Дли-
на определяется в зависимости от объ-
ема жировых отложений. Данную методи-
ку могут применять только специалисты, 
прошедшие специальное обучение, и 
только в качестве коррекции локальных 
зон. «Акваликс» не подходит для лечения 
целлюлита и общего ожирения.
Для уменьшения болевых ощущений 
используется лидокаин. Лекарствен-
ные препараты вводятся равномерно 
веерной техникой, охватывая всю зону. 
Техника разработана специально для 
данной процедуры.
«Акваликс» хорошо сочетается с аппарат-
ными методами борьбы с жировыми от-
ложениями, в основе которых лимфодре-
наж. А также - механическая дерматония, 

миостимуляция и прессотерапия. Данные 
процедуры	лучше	проводить	через	3-7	
дней после введения «Акваликса».

Механическая 
дермотония 
Специалистами широко используется 
многофункциональный аппарат «Шарм-
ТЛ». В результате процедуры происходит 
глубокая очистка тканей от продуктов 
жизнедеятельности клеток, преобразу-
ются контуры тела, разглаживаются про-
блемные зоны, активизируются венозная 
и лимфатическая циркуляция, исчезают 
проявления целлюлита, улучшается тур-
гор кожи. Аппарат «Шарм-ТЛ» не воздей-
ствует вакуумом, безопасен. Проведение 
процедуры безболезненно.

Миостимуляция
Может использоваться с интролипотерапи-
ей в качестве лимфодренажного массажа. 
Основная	цель	–	та	же,	что	и	в	случае	с	
механической дерматонией, то есть вы-
ведение из организма токсинов и шлаков, а 
также лишней жидкости. К тому же миости-
муляция достаточно эффективна в борьбе 
с целлюлитом, что является прекрасным 
дополнением к «Акваликсу». Оптимально с 
данными проблемами борется миостиму-
лятор	F	905	(производитель	TM	Profi).

Прессотерапия
Отлично подходит не только для лим-
фодренажа и борьбы с целлюлитом, 
но и за счет своего действия улучшает 
венозный отток, что сокращает время 
реабилитации после интралипотера-
пии	–	снимает	отечность,	покраснения	
в области уколов. Аппарат для прессо-
терапии и лимфодренажа от торговой 
марки	Toplazer	–	B-8310	–	современный	
высокоэффективный и очень простой в 
эксплуатации. 
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При покупке косметологических аппаратов – консультация по использованию бесплатно! Центр продаж Jeternel
Челябинск, Свердловский пр. 2, офис 201, тел. 8 (351) 247-56-44 / Магнитогорск, ул. Ленина, 89 – 507/а, тел.8 (3519) 28-60-48

Кыштым, ул. Ленина, 25а, тел.8 (982) 319-98-86 / Миасс, пр. Автозаводцев, 56, тел. 8-982-113-02-52, 8 (3513) 55-61-15

IONTO Sono 
Effect (LDM)

Немецкая	компания		IONTO	
COMED,	основанная	в	1979	
году,  является европей-

ским лидером по производству 
профессионального оборудования 
и имеет представительства более 
чем	в	50-ти	странах	по	всему	миру.	

Две инновационные 
технологии 
1. Локальный Динамический 
Микромассаж	–	одновременное	
применение двух ультразвуковых 
волн с быстроизменяющимися 
частотами.
2. Ультразвуковая частота 
10 МГц
Эта	новая	технология	сочетает	
ультразвуковые волны с различ-
ными	(вплоть	до	10	МГц)	и	быстро	
меняющимися (до 1000 раз в 
секунду)	частотами,	генерирую-
щие волновые импульсы в теле с 
зонами различного давления. В 
результате возникает интенсив-
ный	локальный	массаж.	Это	прин-
ципиально новый вид массажа, 
отличный от других методик.

Преимущества примене-
ния частоты 10 МГц
В косметологии используют 
ультразвуковые волны с часто-
тами	1	МГц	и	3	МГц,	которые	
проникают в тело на 3 см и 1 см 
соответственно и тем самым воз-

действуют не на кожу, а на более 
глубокие	слои.	IONTO	Sono	Effect	
–	первый	косметологический	
аппарат, который может излучать 
волны	с	частотой	10	МГц,	с	глуби-
ной проникновения около 3 мм, 
тем самым воздействуя непо-
средственно на кожу.

Действие:
Локальный Динамический 
Микромассаж	–	это	микромассаж	
тканевых структур кожи, действу-
ющий главным образом на клет-
ки и волокна соединительной 
ткани. Действие ультразвуко-
вых волн с высокой частотой, 
усиленное технологией ЛДМ, спо-

собствует распределению влаги в 
соединительной ткани, активи-
зирует образование коллагена и 
эластина.
Аппарат сочетает в себе три 
основы современных Anti-Age 
концепций по омоложению кожи, 

оказывая на зону воздействия 
одновременно термическое, 
биохимическое и механическое 
действие:
•	 уплотняются	волокна	коллаге-
на;
•	 стимулируется	выработка	
эндогенного коллагена;
•	 уменьшаются	разрушения	
коллагена.
Каждый из этих эффектов вносит 
свой вклад в омоложение кожи.
Область применения:
•	 морщины;
•	 лифтинг;
•	 омоложение;
•	 акне,	рубцы	после	акне;
•	 рубцы,	растяжки;
•	 моделирование	фигуры;
•	 целлюлит;
•	 фонофорез.
Локально Динамический Массаж 
успешно совмещается с пласти-
ческой/эстетической хирургией/
дерматологией, например, как 
до, так и после липосакции, под-
тяжки лица и омолаживающих 
инъекций.
Процедура	ухода	на	IONTO	Sono	
Effect	полностью	автоматизиро-
вана. Аппарат предлагает друже-
любное удобное в использовании 
меню с 14 установленными про-
граммами, а также возможность 
устанавливать индивидуальные 
программы.  

Аппарат IONTO Sono Effect совмещает 
две инновационные технологии, имею-
щие применение, как в косметологии, 
так и в медицине: локально динамиче-
ский микромассаж (LDM) + ультразвук 
(1/ 3/ 10 МГц).

Стоимость аппарата 
436 450 руб.

Ультразвук в 
новом измерении. 

Быстрый и 
видимый результат 

через 20 мин.!

Центр продаж Jeternel - официальный дистрибьютор Christina в Челябинске и Челябинской области
Челябинск, Свердловский пр. 2, офис 201, тел. 8 (351) 247-56-44 / Магнитогорск, ул. Ленина, 89 – 507/а, тел.8 (3519) 28-60-48

Кыштым, ул. Ленина, 25а, тел.8 (982) 319-98-86 / Миасс, пр. Автозаводцев, 56, тел. 8-982-113-02-52, 8 (3513) 55-61-15

Christina 
Muse  

Линия для укрепления защитных 
систем кожи и повышения ее 
сопротивляемости

Розовая вода 
обладает противовоспалительны-
ми и тонизирующими свойствами.  
Защищает	клетки	кожи	от	окис-
ления. 

Экстракт семян льна
восстанавливает гидролипидную 
мантию кожи и нормализует ли-
пидный гомеостаз рогового слоя. 
Способствует общему восстанов-
лению и защите кожи.

Экстракт семян хлопка
содержит олигосахариды, 
стимулирующие собственный им-
мунитет кожи и повышающие ее 
сопротивляемость к чужеродным 
агентам химической и микробио-
логической природы.

Комплекс ActiRose
Используемый в традиционных 
средствах для ухода за кожей 
биоактивный комплекс ActiRose 
обеспечивает увлажняющее  и 
омолаживающее кожу действие. 
Идеально подходит для сухой, 
чувствительной кожи, склонной к 
воспалению и шелушению. Ком-
плекс включает вытяжку биоак-
тивных веществ из лепестков роз 
редких сортов, среди компонен-

тов ActiRose — ценные липиды, 
восстанавливающие естествен-
ную гидролипидную мантию 
кожи, и противовоспалительные 
вещества, снимающие раздраже-
ние и успокаивающие кожу.

Стволовые клетки 
альпийской розы 
из сверхстойкого сорта роз 
Rhododendron ferrugineum L., 
произрастающего на горных 
склонах Швейцарских Альп на 
высоте до 3200 м. Отличается 
исключительной устойчивостью 
к экстремальным климатическим 
условиям благодаря особым 
уникальным биоактивным 
веществам.	Экстракт	стволовых	
клеток этого растения идеально 
подходит для защиты и поддер-
жания сопротивляемости кожи к 
вредному воздействию окружаю-
щей среды и преждевременному 
старению, помогая клеткам 
противостоять перепадам тем-
пературы	(жара,	холод),	ветру,	
сухому воздуху, ультрафиолету.

Telosense Active 
комплекс — защищает теломеры 
(повторяющиеся нуклеотидные 
последовательности на концах 

молекул	ДНК)	в	клетках	кожи,	
ответственные за их деление и 
полноценную функцию. Теломеры 
играют важную роль в делении 
клеток, поскольку помогают 
сохранить информацию ДНК. По 
мере старения теломеры «уко-
рачиваются» с каждым делением 
клетки. Комплекс на основе 
гидролизованных белков сои 
и дрожжей помогает защитить 
теломеры за счет повышения экс-
прессии	белка	TRF2*.

Детокс-пептид, 
разработанный на основе экс-
тракта	ледяного	гриба	(Tremella	
fuciformis)	и	гексапептида	
Fe-III, отличается выраженными 
антиоксидантными свойства-
ми и помогает собственной 
антиоксидантной системе кожи 
противостоять окислительному 
стрессу. Нейтрализует токси-
ческие продукты клеточного 
метаболизма и свободные ради-
калы, не допуская повреждения 
важных биомолекул (липидов, 
белков, нуклеиновых кислот, 
полисахаридов)		и	поддерживая	
таким образом кожный гомео-
стаз на клеточном и тканевом 
уровнях. 
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PEELOSOPHY: философия пилинга
После сезона отпусков количество 
клиентов салонов красоты значи-
тельно увеличивается, ведь загорать 
любят все, а вот готовит кожу к воз-
действию ультрафиолета далеко не 
каждый. В таком случае итогом лета 
становятся фотостарение и гиперпиг-
ментация, которая может проявить 
себя спустя годы, во время беремен-
ности или гормонального сбоя.

Центр продаж Jeternel- пилинги в наличии и под заказ
Челябинск, Свердловский пр. 2, офис 201, тел. 8 (351) 247-56-44 / Магнитогорск, ул. Ленина, 89 – 507/а, тел.8 (3519) 28-60-48

Кыштым, ул. Ленина, 25а, 109, тел.8 (982) 319-98-86 / Миасс, пр. Автозаводцев, 56, тел. 8-982-113-02-52, 8 (3513) 55-61-15

Концепция лечения
Процесс лечения и восста-
новления	занимает	срок	от	6	
месяцев до года, ведь УФ-лучи 
затрагивают все слои кожи, 
вызывают деградацию волокон 
коллагена, губительно воздей-
ствуют на кровеносные сосуды 
и соединительную ткань. В ре-
зультате появляются глубокие 
морщины и пигментные пятна. 
К числу наиболее доступных и 
популярных методик лечения 
относятся химические пилинги. 
Израильская профессиональная 
косметическая	марка	CHRISTINA	
представлена линейкой средств 
для решения проблем гипер-
пигментации и фотостарения 
Peelosophy.

Подготовка к пилингу 
Первый	этап	от	производителя	–	
программа Fluoroxygen, которая 
подготавливает кожу к последу-
ющему воздействию кислоты. В 
основе	–	комбинация	гликоле-
вой, молочной, койевой кислот, 
ретинола, витамина С, а также 
растительных экстрактов и эн-
зимов. Косметические средства 
удаляют кожное сало, очищают 

поры, выравнивают цвет лица, 
замедляют выработку меланина, 
насыщают кожу кислородом.

Пилинг
Линия	Peelosophy	–	професси-
ональные препараты, предо-
ставляющие специалистам 
возможность индивидуально 
подходить к проблеме каждого 
клиента. Средства этой серии 
отличаются особой безопас-
ностью, так как процедура 
Peelosophy	предусматривает	
пошаговое нанесение пилинг-
препаратов.	Это	позволяет	кон-
тролировать реакцию кожи на 
кислоту, регулировать степень 
интенсивности воздействия.
Peelosophy Basic –	базовый	
уход, который включает очище-
ние, отшелушивание, стимуля-
цию и коррекцию небольших 
дефектов кожи. Может прово-
диться как отдельная процедура 
при небольших проблемах и как 
подготовительный этап к более 
интенсивным воздействиям.
Peelosophy Intensive – пилинг 
усиленного действия. В основе 
состава	–	60%	гликолевая	кис-
лота, удаляющая верхние слои 

кожи, что улучшает проникнове-
ние действующих компонентов. 
Удаляет достаточно обширные 
пигментные пятна, снижает вы-
работку меланина.
Peelosophy Forte	–	завершаю-
щий	этап.	В	основе	–	трихлорук-
сусная кислота, которая полно-
стью удаляет клетки эпидермиса, 
регенерируя структуру кожи. 
Удаляет пятна в области глаз и 
губ.	За	счет	специального	ком-
понента Evaluator, который окра-
шивает обработанные участки 
кожи в другой цвет, специалист 
имеет возможность определять 
область и глубину наносимого 
препарата. Чем ярче обрабо-
танная зона, тем интенсивнее 
воздействие компонентов.

Завершающий уход
Любой	пилинг	–	стресс	для	кожи,	
поэтому завершающий уход 
обязателен. Серия Unstress той 
же косметической марки пред-
назначена для восстановления 
кожи.	Эти	средства	смягчают	и	
предупреждают раздражение, 
зуд, воспаления, отечность, улуч-
шают структуру кожи, насыщают 
ее антиоксидантами. 

Витаминный коктейль  
от Christina

Центр продаж Jeternel- официальный дистрибьютор Christina в Челябинске и Челябинской области
Челябинск, Свердловский пр. 2, офис 201, тел. 8 (351) 247-56-44 / Магнитогорск, ул. Ленина, 89 – 507/а, тел.8 (3519) 28-60-48

Кыштым, ул. Ленина, 25а, 109, тел.8 (982) 319-98-86 / Миасс, пр. Автозаводцев, 56, тел. 8-982-113-02-52, 8 (3513) 55-61-15

Пребывая в состоянии 
непрерывного самооб-
новления, кожа постоян-
но испытывает высокую 
потребность в витами-
нах. Компания Christina 
одна из первых освоила 
разработку витаминных 
средств местного при-
менения и начала их по-
ставку на косметический 
рынок.

Кожа — не только самый 
большой орган человека, 
но и один из наиболее ме-

таболически активных. Процесс 
физиологической регенерации 
кожной ткани не прекращается 
ни на минуту, просто в норме мы 
его не замечаем. 
Высокий восстановительный 
потенциал возможно поддер-
живать только при оперативной 
поставке питательных веществ. 
Однако есть ряд веществ, кото-
рые не могут быть синтезирова-
ны в человеческом организме 
и в уже готовом виде должны 
регулярно	поступать	извне.	Эти	
соединения получили название 
витаминов, и при их нехватке 
развивается состояние, извест-
ное как авитаминоз. А поскольку 
кожа, пребывая в состоянии 
непрерывного самообновления, 
испытывает высокие потреб-
ности в витаминах, при любой 
форме авитаминоза она страдает 
одной из первых.

Витаминный коктейль 
для кожи – произве-
дение косметической 
науки
Питательные вещества и вита-
мины (за исключением витамина 
D)	кожа,	как	и	другие	органы	на-
шего организма, получает через 
кровь. В конце прошлого века 
были получены доказательства 
того, что местные аппликации 
витаминных композиций могут 
частично компенсировать дефи-
цит витаминов в коже. 
Витамин С (аскорбиновая 
кислота)	—	один	из	самых	не-
обходимых витаминов для кожи. 
Молодость кожи в значительной 
степени зависит от скорости 
образования коллагеновых во-
локон, а витамин С способствует 
их правильному формированию. 
Кроме этого, витамин С обе-
спечивает быстрое заживление 
ран и снижает риск появления 
гематом, так как укрепляет кро-
веносные сосуды. 

Витамин С известен и своими 
антиоксидантными свойствами, 
помогая клеткам противостоять 
окислительному стрессу. Кос-
метическое действие витамина 
С заключается в выравнивании 
и осветлении тона, разглажи-
вании поверхностных морщин, 
повышении эластичности кожи. 
Компенсировать локальный 
дефицит витамина С помогут 
препараты линии FluorOxygen+C 
для осветления и омоложения 
кожи. 
В препаратах используется 
комбинация известных и хорошо 
зарекомендовавших себя 
косметических ингредиентов: 
гликолевая, молочная, койевая 
кислоты, растительные экстрак-
ты и энзимы. Синергически вза-
имодействуя с витамином С, они 
оказывают на кожу осветляющее 
и омолаживающее действие, ув-
лажняют и тонизируют, придают 
коже более здоровый вид.
И все же косметологу стоит на-
помнить клиенту, что добиться 
максимального результата  
можно, принимая витами с обе-
их сторон, — изнутри (путем 
сбалансированного	питания)	и	
снаружи (с помощью косметиче-
ских средств с витаминизирую-
щим	действием).	



j-leaderj-leader

1918 Jeternel №28, август-ноябрь  2013 Jeternel №28, август-ноябрь  2013

В основе механизма форми-
рования проблемной кожи 
лежит нарушение работы 

сальных желез, которое связано с 
изменением как их секреторной 
функции	(гиперсекреция),	так	и	
химического состава кожного сала 
(оно	становится	гуще).	В	свою	оче-
редь, функциональная активность 
сальных желез меняется в зави-
симости от гормонального фона, 
поэтому нарушение соотношения 
продуцируемых гормонов в пери-
од менопаузы часто отражается на 
состоянии кожи лица. Повышение 
уровня тестостерона в организме 
способствует стимуляции работы 
сальных желез. Одновременно 
с гиперсекрецией кожного сала 
наблюдается явление фоллику-
лярного гиперкератоза, который 
приводит к закупорке роговыми 
чешуйками фолликулярных про-
токов и образованию микроко-
медонов. 
Помимо этого у женщин в период 
менопаузы уменьшается выработ-
ка эстрагенов, что в значительной 
степени способствует усугубле-
нию уже имеющихся возрастных 
изменений кожи. Снижение 
барьерных функций рогового 

слоя и иммунитета значительно 
облегчает развитие воспалитель-
ных реакций.
Таким образом, одно из направ-
лений работы с клиентками в 
период менопаузы, кожа которых 
отягощена	акне,	–	нормализация	
работы сальных желез, повыше-
ние иммунитета кожи, восста-
новление ее защитной мантии. 
Кроме того, следует использовать 
препараты с омолаживающими 
компонентами, для того чтобы 
приостановить процессы ста-
рения и добиться максимально 
привлекательного эстетического 
вида кожи. Важно, чтобы оба эти 
направления работы выпол-
нялись одновременно, нельзя 
решать одну проблему, прене-
брегая другой. Для эффективной 
коррекции акне следует ис-
пользовать комплексный подход: 
базовые процедуры, выполня-
емые в салоне, должны допол-
няться применением средств для 
домашнего ухода. 
Рекомендуется сочетать при-
менение двух программ Comodex 
и Wish. Проведение процедуры 
Comodex способствует норма-
лизации процесса образования 

себума и механизма своевремен-
ной его эвакуации, рассасыванию 
инфильтратов и застойных пятен, 
уменьшению расширенных пор. 
Линия Wish для коррекции воз-
растных изменений кожи вклю-
чает косметические препараты, 
действие которых направлено на 
замедление процесса старения 
кожи путем стимуляции есте-
ственных антивозрастных меха-
низмов, повышения сопротив-
ляемости к действию факторов, 
ускоряющих старение.
В качестве активных компо-
нентов в состав средств линии 
входят мощные антиоксиданты 
и прогормоны. Если нужно 
стимулировать кожу, прово-
дится процедура Comodex; при 
необходимости снять вос-
паление	–	программа	Wish	c	
Натуральным легким пилингом 
линии Rose de Mer. Домашний 
уход должен включать: средство 
для умывания Wish, очищающее 
молочко Wish, геливый очисти-
тель Comodex  и крем со SPF-
фактором, например Дневной 
крем Wish SPF-12 , затем наносит-
ся постпилинговый тональный 
защитный крем Rose de Mer. 

Центр продаж Jeternel - официальный дистрибьютор Christina в Челябинске и Челябинской области
Челябинск, Свердловский пр. 2, офис 201, тел. 8 (351) 247-56-44 / Магнитогорск, ул. Ленина, 89 – 507/а, тел.8 (3519) 28-60-48

Кыштым, ул. Ленина, 25а, 109, тел.8 (982) 319-98-86 / Миасс, пр. Автозаводцев, 56, тел. 8-982-113-02-52, 8 (3513) 55-61-15

Программа Comodex 
от Christina: коррекция 
акне в период менопаузы

Проблема акне актуальна как для пациентов  
подросткового и репродуктивного возраста, так  
и для женщин в период менопаузы. Использование 
программы Comodex позволяет не только устранить 
проявления акне у клиенток данной возрастной груп-
пы, но и добиться выраженного омолаживающего 
результата.

Количество мужчин – постоянных клиентов салонов 
красоты неуклонно растет.  Подчиняясь этой тенден-
ции, на рынке появляется больше процедур, адапти-
рованных под потребности мужской аудитории.  
В том числе все шире предложение услуг перманент-
ного макияжа. Однако чтобы предложение было 
эффективным, а клиенты-мужчины  приходили к вам 
снова и снова, необходимо скорректировать процеду-
ру под их особенности.

 Центр продаж Jeternel- оборудование и расходные материалы для перманентного татуажа
Челябинск, Свердловский пр. 2, офис 201, тел. 8 (351) 247-56-44 / Магнитогорск, ул. Ленина, 89 – 507/а, тел.8 (3519) 28-60-48

Кыштым, ул. Ленина, 25а, 109, тел.8 (982) 319-98-86 / Миасс, пр. Автозаводцев, 56, тел. 8-982-113-02-52, 8 (3513) 55-61-15

Особенности мужского 
перманентного макияжа

Чаще всего к мастеру 
перманентного макияжа 
обращаются с просьбой 

закамуфлировать шрамы, сделать 
менее заметными лысину или 
участок головы/лица, на котором 
не растут волосы. Мужчины-селе-
брити прибегают и к пигментиро-
ванию контура глаз и губ.
Основное требование к перма-
нентному макияжу для мужчин 
— естественность. Работая с 
мужчинами, мы осуществляем 
так называемое натуральное 
пигментирование (в отличие от 
декоративного	у	женщин).
Штрихи при работе должны быть 
мягкими. Контур не прорисовы-
вается — на губах он создается 
именно с помощью штрихов, а 
в области бровей имитируются 
волоски натурального цвета.
Количество прокрашиваний 
одной зоны в течение процеду-
ры может составлять от трех до 
пяти. Рекомендуется провести 
несколько последовательных 
сеансов	(до	трех),	постепенно	
приближаясь к нужному цвету. 
Последующая коррекция явля-
ется обязательным условием 

естественного внешнего вида. В 
качестве инструмента удобнее 
всего использовать однозубцо-
вую	(или	аналогичную	тонкую)	
иглу. 

Брови
В первую очередь мы работаем 
над формой бровей — корректи-
руем ее или удаляем одиночные 
волоски, чтобы сделать контур 
более четким. Далее, использу-
ем технику тонкой растушевки.
Таким образом брови выглядят 
более объемными.
Мастер выбирает минимум 
два оттенка, например, Micro 
Colors Ebony 1 и более светлый 
накладывает рядом и поверх 
основного. Мы ориентируемся 
на фактический рост волосков 
бровей, но можем (если по 
каким-либо причинам брови 
отсутствуют)	создать	собствен-
ный рисунок, ориентируясь на 
внешность клиента. 
При этом, контур брови не 
прорисовывается. Обратите 
внимание, что мужские волоски 
более плотные и толстые, чем 
женские.

Веки
Мастер уплотняет межрес-
ничный контур и (в некоторых 
случаях)	прорисовывает	стрелку	
внешнего века. Стремимся 
создать как можно более тонкую 
линию, которая при этом не вы-
ходит за ресничный контур и за 
внешний угол глаза. Используем 
темный холодноватый коричне-
вый пигмент, например, Micro 
Colors Brown 9, а также пигмент, 
который подчеркнет цвет глаз 
клиента, например, Green 1. Де-
лаем	3-5	прокрашиваний	одной	
зоны. Коррекция, как правило, 
не требуется.

Губы
Работая в зоне губ, мы стремим-
ся к полупрозначному натураль-
ному эффекту. Цвет максимально 
близкий к цвету губ клиента, 
например натуральные оттенки 
розового	–	Micro	Colors	
Pink	1,	6,	7	или	Image	Magenta.	
Пигмент вводится штриховыми 
движениями от края контура губ 
перпендикулярно вниз, затем 
игла возвращается наверх к 
контуру. 
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Такие микроразрывы, как 
правило, возникают в 
результате недостаточной 

эластичности кожи, либо из-за на-
рушения процессов восстановле-
ния тканей. Часто это происходит 
во время полового созревания, 
беременности или при быстром 
наборе веса. Растяжки могут воз-
никать и в результате индивиду-
альной предрасположенности, а 
также стать следствием приема 
гормональных препаратов.
Лечение стрий в первую очередь 
основывается на использовании 
косметических препаратов из 
группы регенерантов. Профес-
сиональная серия таких средств 
представлена во французской 
космецевтике GERnetic. Их за-
дача–	восстановление	структуры	
и физиологических процессов в 
клетках кожи. 
Лечение растяжек у детей и под-
ростков, а также после родов и 
при колебаниях веса проводится 
по одним и тем же схемам, с уче-
том лишь давности процесса.
Стоит ориентировать клиен-
та, что курс лечения свежих 
растяжек	(не	более	полугода)	
составляет	от	6	мес.	до	года.	
Программа лечения старых рас-
тяжек	будет	длиться	от	1	до	1,5	
лет. Достаточно одного приема 
в неделю, и так до достижения 
результата, удовлетворяющего 

и клиента и специалиста. Под-
держивающий домашний уход 
используется ежедневно.

Растяжки на животе 
и бедрах
Для их коррекции применяются 
несколько препаратов космети-
ки GERnetic.
Mito	Special	Plus	–	активный	ком-
плекс, способствующий уплот-
нению эпидермиса и дермы, при 
коррекции растяжек давностью 
более года. В первый месяц 
лечения применяется два раза в 
неделю,	далее	–	один	раз.	
Anti	Stries	–	специальный	крем	
для лечения стрий. Наносится 
на область растяжек два раза 
в день. Применяется также на 
участки кожи со сниженным 
тонусом. 
Synchro	–	базовый	препарат,	
который входит во все програм-
мы коррекции эстетических про-
блем, нормализует физиологиче-
ские процессы в клетках кожи. 
Immuno	–	регенерирующая	им-
муномодулирующая крем-маска. 
Используется для устранения 
растяжек	давностью	более	6	
месяцев. 
Nuclea	–	специфический	пре-
парат, влияющий на меланоци-
ты (клетки, вырабатывающие 
пигмент),	что	делает	растяжки	
менее заметными.

С целью ускорения проникнове-
ния основных средств использу-
ется препарат Cytobi.
Cells	Life	–	препарат,	который	
применяют при резко выра-
женных проблемах, трудно под-
дающихся лечению. В домашних 
условиях его наносят в вечернее 
время, после основных средств.
После применения всех пре-
паратов наносят порошкоо-
бразную маску (минеральную, 
растительную,	морскую).

Растяжки на молочной 
железе
Максимальный комплекс, 
который может быть применен 
для коррекции растяжек этой 
зоны: Anti Stries, Synchro, Nuclea, 
Cytobi, Cells Life. Препарат Mito 
на молочной железе не при-
меняется.	Курс	лечения	от	6	
месяцев	до	1,5	лет.

Профилактика появле-
ния растяжек
До проведения комплексной 
программы по лечению избыточ-
ного веса рекомендуем наносить  
базовые препараты по телу,  
такие	как	Lympho,	Veinulo	Special	
Plus,	Vasco	Artera,	Adipo	Gasta.	
Профилактику растяжек при бе-
ременности желательно начать 
заранее, до ее наступления. 

Стрии: 
профилактика 
и лечение
Как известно, стрии (растяжки) представляют собой 
результат заживления микроразрывов коллагеновых и 
эластиновых волокон, т.е. это рубцовые ткани, которые 
могут появляться на груди, животе, бедрах и ягодицах. 
Со временем они становятся белыми и из-за отсутствия 
меланина выделяются даже на загорелой коже.

Центр продаж Jeternel - всё для SPA-процедур и массажа
Челябинск, Свердловский пр. 2, офис 201, тел. 8 (351) 247-56-44 / Магнитогорск, ул. Ленина, 89 – 507/а, тел.8 (3519) 28-60-48

Кыштым, ул. Ленина, 25а, 109, тел.8 (982) 319-98-86 / Миасс, пр. Автозаводцев, 56, тел. 8-982-113-02-52, 8 (3513) 55-61-15

В переводе с латыни Stella 
Marina	–	это	Звезда	Морей.	
В продукции используются 

компоненты морского проис-
хождения: водоросли Атлантики 
и	Белого	моря,	морской	ил,	
микронизированный морской 
песок, морская соль, измель-
ченные	морские	раковины	–	все	
богатство морей и океанов.
Линия Stella Marina предлагает 
комплексную программу липо-
литических, лимфодренажных, 
микроциркуляторных космети-
ческих продуктов для коррекции 
фигуры и борьбы с целлюлитом, 
а также бальзамы и белковые 
коктейли обладающих лечебно-
профилактическим действием.
Бальзамы	созданы	на	основе	
растительных отваров и экстрак-
тов, обогащены микроэлемента-
ми и аминокислотами. 
Низкокалорийные коктейли 
разработаны на основе белков с 
разной скоростью усвоения ор-
ганизмом, обогащены пищевыми 
волокнами, стимулирующими 
работу ЖКТ, витаминами, микро-
элементами, растительными экс-
трактами, натуральными соками 
и сублимированными ягодами, 
фруктами и овощами.

Все косметические продукты для 
коррекции фигуры содержат (в 
разной	комбинации):
•	 	стимуляторы	синтеза	
адреналина	–	экстракт	гуараны	
(содержит	адаптагены	и	кофеин),	
согревающий экстракт перца 
(капсаицин)	и	охлаждающий	
ментил лактат;
•	 	блокатор	α2-рецепторов	–	
экстракт индийской хризантемы 
комплекс Lanachrys;
•	 	блокатор	фосфодиэстеразы	и	
стимулятор окисления жирных 
кислот	–	комплекс	Vexel,	со-
держащий кофеин и карнитин, 
экстракт ананаса, растительные 
экстракты гуараны, зеленого и 
черного кофе;
•	 	для	стимулирования	обмена	
возрастной	кожи	–	комплекс	
изофлавонов Sterocare;
•	 	стимуляторы	кровообраще-
ния, осмотических процессов и 
укрепляющие	сосуды	продукты	–	
растительные экстракты плюща, 
хвоща, богатые микроэлемента-
ми, флавоноидами, гликозидами, 
экстракт ульвы, фенхеля;
•	 	стимуляторы	дренажных	про-
цессов	–	экстракты	водорослей	
(фукус, ламинария, химанталия, 
фартук	дьявола);

•	 	блокаторы	металлопротеиназ	
и стимуляторы синтеза коллаге-
на	–	полисахариды	из	водорос-
лей	(порфира,	ульва),	готу-кола
•	 	экстракт	мате	и	комплекс	
Lanachrys, стимулирующие сосу-
дистую систему и укрепляющие 
стенки сосудов;
•	 	мультифункциональный	ком-
плекс	Bodifit.	Активная	молекула	
комплекса	–	глауцин	–	универ-
сальный регулятор клеточного 
обмена;
•	 	ломплекс	Redulite	на	основе	
осмотического гидрогеля и экс-
трактов различных видов бузи-
ны, способствующий выведению 
жидкости из межклеточного 
пространства;
•	 	экстракты	каштана,	иглицы,	
гинкго билоба, мате, зеленого 
чая;
•	 	венотонизирующий	комплекс	
Phitotоnine™	–	растительный	
препарат арники, купены и 
кипрея;
•	 	экстракты	женьшеня,	грецко-
го ореха, виноградной косточки, 
брусничного листа, зеленого чая.
В рецептурах средств не ис-
пользуются продукты животного 
происхождения, нефтесинтеза, 
парабены. 

Звезда морей
Гиподинамия, стресс, экология, избыточные кало-
рии – причины, которые ухудшают качество жизни, 
портят фигуру и ведут к преждевременному старе-
нию. Современные косметологические процедуры 
способны в значительной мере улучшить качество 
жизни и замедлить процесс старения. Stella Marina 
professional предлагает комплекс косметических 
продуктов, специально разработанных для коррек-
ции фигуры, общего оздоровления и омоложения 
организма.

j-leader
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В связи с этим специалисты 
создают великолепные 
профессиональные линии 

ухода, содержащие средства для 
домашнего использования. Для 
этих целей идеально подходит 
испанския линия Orofluido.
Косметическая линия Orofluido 
(переводится как «жидкое зо-
лото»)	основана	на	комбинации	
трех натуральных масел: арганы, 
циперуса и льна. 
Все составляющие гармонич-
но сочетаются, дополняют и 
усиливают действие друг друга. 
Компоненты подобраны так, 

что волосы после применения 
средства струятся, сияют и пере-
ливаются.
Аргановое масло богато вита-
мином Е, каротином, ненасы-
щенными жирными кислотами. 
Оно активно питает, увлажняет и 
восстанавливает, придает интен-
сивный живой блеск, устраняет 
тусклость, ломкость.
Масло	циперуса	(масло	сыти)	
придает волосам мягкость, 
эластичность и объем, защищает 
от свободных радикалов.
Льняное масло богато содер-
жанием витаминов А, Е, В, К, F, 

Ритуал красоты
Современный темп жизни, частые стрессы, воздей-
ствие экологии – все это со временем сказывается 
не только на здоровье, но и на внешнем виде. 
Одними из первых на неблагоприятные внешние 
факторы реагируют волосы, которые становятся 
тусклыми, ломкими, безжизненными. Поэтому 
сегодня уже никто не обходится исключительно 
только шампунями. У современного клиента в арсе-
нале помимо очищающих есть средства для ухода 
за волосами и стайлинги. 

Центр продаж Jeternel- всё для парикмахерского направления
Челябинск, Свердловский пр. 2, офис 201, тел. 8 (351) 247-56-44 / Магнитогорск, ул. Ленина, 89 – 507/а, тел.8 (3519) 28-60-48

Кыштым, ул. Ленина, 25а, тел.8 (982) 319-98-86 / Миасс, пр. Автозаводцев, 56, тел. 8-982-113-02-52, 8 (3513) 55-61-15

большим количеством микро-
элементов и ценных ненасыщен-
ных жирных кислот. Питает кожу 
головы и снабжает волосяные 
луковицы необходимыми ви-
таминами и минералами, способ-
ствующими их росту и укрепле-
нию, придает волосам блеск, 
делает их мягкими и гладкими.
Линейка начала свое развитие с 
эликсира для волос. После того, 
как он произвел фурор и среди 
специалистов, и среди потре-
бителей, производители стали 
активно развивать линейку 
Orofluido: появились шампунь, 
эликсир, бальзам, маска, спрей 
для блеска, краситель. Все 
средства серии подходят для 
любого типа и состояния волос. 
Что очень важно, ими можно 
пользоваться в домашних ус-
ловиях.	Благодаря	прекрасным	
результатам, приятному запаху, 
в основе которого сильнейшие 
афродизиаки	–	ваниль	и	амбра,	
средства Orofluido пользуются 
большой популярностью.
2013 год ознаменовался по-
явлением новинок в линейке. В 
первую очередь, расширилась 
оттеночная палитра крем-краски 
для волос Colour Elixir. Если рань-
ше в ней преобладали нейтраль-
ные	теплые	оттенки	–	от	пятого	
до девятого тона, то сейчас по-
явились более темные (коричне-
вые,	черные)	и	яркие	(красные)	
цвета.	В	основе	краски	–	всё	те	же	
масла и никакого аммиака.
Не более месяца назад линейка 
Orofluido обогатилась стай-
линговым	средством	–	лаком	
для волос сильной фиксации. 
Формула лака обогащена актив-
ными ингредиентами, которые 
улучшают эластичность волос и 
позволяют легко расчесывать их 
после применения.
Средства просты в применении, 
быстро впитываются в волосы, 
не утяжеляя их. А внешний вид 
улучшается уже после первого 
использования. 

Лаки
Безопасные	и	стойкие,	лаки	
позволяют следовать модным 
тенденциям и заботиться о 
здоровье. Линия косметики 
для	ногтей	Kinetics	(США)	давно	
зарекомендовала себя среди 
специалистов. 
Этапы	покрытия	ногтей	сред-
ствами линии Kinetics.
Шаг 1. Нанесение в один слой 
лечебной основы c натураль-
ными компонентами. Серия 
содержит средства для ногтей 
любого состояния: здоровые 
–	укрепляет,	поврежденные	–	
лечит и восстанавливает.
Шаг 2. Покрытие в два слоя 
цветным	лаком.	Палитра	из	80	
оттенков позволит создать клас-
сически-утонченный, дерзкий 
или фантазийный образ.
Шаг 3. Нанесение закрепителя, 
который позволит лаку дольше 
держаться на ногтях, защитит от 
воздействия УФ-лучей.

Гель-лаки Gelish
Современная запатентован-
ная технология, выпущенная 

японско-американской маркой 
«Harmony». Gelish полимеризу-
ется как под ультрафиолетовым 
светом, так и в Led лампе. Не 
ведет к повреждению ногтей, 
держится до 3-х недель.
Шаг 1. Шлифовка поверхности 
ногтя	–	убирает	грязный,	зажи-
ренный слой, готовит пластину к 
нанесению следующего слоя.
Шаг 2. Обезжиривание сред-
ством Gelish cleanser.
Шаг 3. Нанесение PH Bond-а 
(дегидратор).
Шаг 4. Покрытие базой 
Foundation. Втирается тонким 
слоем в пластину, «запечаты-
ваем» торцевую часть ногтя. 
Обеспечивает сцепку между 
ногтем и последующими слоями 
геля. Сушится в течение 10 с. 
Led-лампой	или	2-х	мин.–	ультра-
фиолетовой.
Шаг 5. Цвет. Harmony предо-
ставляет более 100 оттенков. 
Технология нанесения аналогич-
ная предыдущему этапу. Сушка 
под светодиодным излучением 
длится	30	секунд,	под	УФ	–	3	мин.
Шаг 6.	Закрепление	Top	it	off.	

Сушка по времени соответствует 
предыдущему этапу.
Шаг 7. Обезжиривание сред-
ством Cleanser. Удаляется липкий 
слой с поверхности геля. 

Биогель
Основной	ингредиент	–	смо-
ла тикового дерева. В состав 
также входит протеин и кальций, 
которые образуют непроницае-
мый	слой.	Биогель	не	содержит	
акриловых кислот, пластицидов 
и другой «химии», за счет чего 
полностью сохраняется дыха-
тельная активность ногтевой 
пластины.
Шаг 1. Шлифовка ногтевой 
пластины.
Шаг 2. Обезжиривание ногтей.
Шаг 3. Нанесение PH Bond-а, 
который страхует от отслойки. 
Шаг 4.	Нанесение	биогеля	–	от	
свободного края к кутикуле, 
не доходя до нее около 2 мм. 
Свободный край запечатывается. 
Сушка длится 30 секунд.  в Led-
лампе или 2 мин в УФ-лампе.
Шаг 5. Нанесение второго слоя 
биогеля.  

Центр продаж Jeternel- всё для ногтевого сервиса
Челябинск, Свердловский пр. 2, офис 201, тел. 8 (351) 247-56-44 / Магнитогорск, ул. Ленина, 89 – 507/а, тел.8 (3519) 28-60-48

Кыштым, ул. Ленина, 25а, 109, тел.8 (982) 319-98-86 / Миасс, пр. Автозаводцев, 56, тел. 8-982-113-02-52, 8 (3513) 55-61-15

Покрытия для ногтей 
Особенности и технологии

Сектор расходных материалов 
ногтевого сервиса развивается 
так же быстро и успешно, как 
косметика для лица и тела. 
К каждому новому сезону 
специалисты выявляют новые 
тенденции в сфере ногтевой 
моды. Разберемся в современ-
ных способах и видах покрытий 
для ногтей.
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Depilica	Professional™	пред-
лагает не просто тради-
ционно востребованные 

в восковой эпиляции продукты, 
она предлагает самостоятель-
ные косметические процедуры, 
гарантируя их разнообразие и 
полноту ассортимента средств 
для их проведения. 
В	основу	продуктов	Depilica	
Professional™ легли новейшие 
разработки испанской лаборато-
рии	PHYTOLAB,	которая	владеет	
полным спектром современных 
профессиональных средств для 
оптимального и эффективного 
проведения салонных процедур 
эпиляции и ухода за кожей. Спе-
циалисты лаборатории, в тесном 
сотрудничестве с косметоло-
гами, маркетологами и бренд-
менеджерами пришли к выводу, 

что недостаточно просто запу-
стить новую линию, даже с очень 
хорошими и качественными 
продуктами,	–	нужно	предоста-
вить специалистам и клиентам 
уже готовый комплекс салонных 
процедур: первые в этом случае 
получают дополнительные воз-
можности бизнеса, для вторых 
же процедура превращается в 
роскошный уход за кожей.

ВОСКОВАЯ	ЭПИЛЯЦИЯ
С	Depilica	Professional™	про-
цедура удаления нежела-
тельных волос становится 
очень комфортной благодаря 
широкому ассортименту восков 
с традиционными текстурами, 
обогащенными растительны-
ми экстрактами и маслами. В 
линию восков входят теплые, 

горячие и пленочные воски. 
Но поистине эксклюзивными и 
брендообразующими являются 
две	люксовые	процедуры	–	эпи-
ляция «трюфельным» воском и 
эпиляция «аргановым» воском. 
Обе	разработаны	PHYTOLAB	
специально	для	Depilica	
Professional™.
Роскошь «трюфельной» про-
цедуры заложена в самом 
продукте, экстракт которого 
присутствует в воске. Черный 
трюфель, считающийся жемчу-
жиной	Старого	Света,	–	самый	
дорогой гриб в мире и крайне 
эффективный косметический 
ингредиент.	Его	экстракт	–	ис-
точник витамина В, который 
оказывает регенерирующее и 
укрепляющее действие. Несо-
мненным достоинством черного 
трюфеля в процедуре эпиляции 
является способность замедлять 
рост волос. Воск на основе чер-
ного трюфеля обладает плот- 
ной и одновременно пластич-
ной текстурой и красивым 
жемчужно-черным цветом. 
Ненавязчивый аромат с мягкой 
терпкой ноткой подчеркивает 
изысканность и шик процеду-
ры, в результате которой кожа 
становится безупречно гладкой 
и шелковистой…
Масло арганы известно как «зо-
лото	берберов»:	оно	на	80%	со-
стоит из ненасыщенных жирных 
кислот.	Благодаря	уникальному	
составу масло арганы эффек-
тивно устраняет сухость кожи, 
обезвоженность, покраснение. 
«Аргановый» воск делает проце-
дуру эпиляции более деликат-
ной, устраняя дискомфорт. 

 Центр продаж Jeternel - все для инъекционной косметологии
Челябинск, Свердловский пр. 2, офис 201, тел. 8 (351) 247-56-44 / Магнитогорск, ул. Ленина, 89 – 507/а, тел.8 (3519) 28-60-48

Кыштым, ул. Ленина, 25а, тел.8 (982) 319-98-86 / Миасс, пр. Автозаводцев, 56, тел. 8-982-113-02-52, 8 (3513) 55-61-15

Depilica Professional™: 
концептуальная эпиляция и уход
Центр продаж Jeternel представляет абсолютно 
новый профессиональный бренд по восковой 
эпиляции и парафинотерапии, который  на посто-
янной основе войдет в линейку брендов компании. 
Depilica Professional™ (Испания) – комплексный уход 
за кожей и совершенный инструмент для специали-
ста-эстетиста.

Тема Дата Часы Стоимость, 
руб.

ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ РОССИИ В ЧЕЛяБИНСКЕ!
Семинар по аппаратной косметологии от УМЦ «Мартинекс»  
г. Москва: Сонофорез, кавитационная липосакция, безыгольная мезотерапия 
(ультрапорация), аппарат  MicrodermabrasionDiamondSystem, аппарат FaceLifting 
для электромиостимуляции …и многое другое.

13-14 августа 2 дня бесплатно

Повышение квалификации от Академии парикмахерского искусства 
«Долорес» г. Москва. Курс «Прически и стиль (на длинных волосах)» 21-23 августа 3 дня 19 900 р.

Скандинавский массаж лица. Школа лучших массажей Мира 
А.Дедкова. г. Москва 9-10 сентября 2 дня 8 990 р.

Бразильский массаж тела. Школа лучших массажей Мира А.Дедкова. г. Москва 11-12 сентября 2 дня 8 990 р.
Актуальные вопросы озонотерапии. Нижегородская государственная 
медакадемия 11-14 октября 4 дня 14 900 р.

День УМЦ «Мартинекс» (г.Москва) в Челябинске. Актуальные проблемы 
коррекции параорбитальной области малоинвазивными методиками уточняйте по тел. : 8 (351)247-56-44

Преимущества сочетанного использования химическихпилингов
и инъекционных препаратов уточняйте по тел. : 8 (351)247-56-44

Миопластика живота. Авторский курс Е.Сидякина. Международная школа                   
 СПА г. Москва 13-14 ноября         2 дня 9 390 р.

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

октябрь  1 день    1 500 р.

Химические пилинги в комплексном лечении акне, постакне и 
проблемной кожи. УМЦ «Мартинекс» г. Москва октябрь   1 день 1 500 р.

ОТДЕЛЕНИЕ ИНъЕКЦИОННОй КОСМЕТОЛОГИИ
РАботА С МезонитяМи. веДУщАя СеМинАРов – СеРтифициРовАнный тренер МаксиМова и.в.

NEW! 1 этап: Базовое обучение “ТРЕДЛИФТИНГ. 3-D МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЛИЦА И ТЕЛА МОНОМЕЗОНИТяМИ “3D MEZO LINE”  с отработкой

06.08, 24.09,
22.10,26.11 6 ч 9 000 р.

NEW! 2 этап: Повышение квалификации «Моделирование лица 
мезонитями второго поколения (косички и спирали)» с отработкой

06.08, 24.09
22.10, 26.11 4 ч 4 500 р.

NEW! 3 этап:Моделирование тела мезонитями с отработкой 06.08, 24.09
22.10, 26.11 3 ч 3 000 р.

Плазмолифтинг в косметологии и трихологии (сертифицированный тренер 
Ругаева Д.Г., с выдачей сертификата Plasmolifting г.Казань и внесением 
в реестр специалистов)

29.08,27.09
29.10,29.11 6 ч 5 000 р.

СеМинАРы По инъекционной коСМетологии веДет СеРтифициРовАнный тренер ХоХлова л.П.

Презентация препаратов для мезотерапии (ежемесячно первая неделя) 04.09,
08.10, 06.11 2 ч бесплатно

Базовое обучение  мезотерапии для врачей. 
В подарок 2 бесплатных семинара: 1. Биорепарация и биоревитализация. 
Препарат «гиалрипайер». 2. Препараты класса «люкс» - Revitacare

26, 28, 30.08
16, 18, 20.09
22, 24, 26.10
18, 20, 22.11

3 дня 10 000 р.

Коррекция локальных жировых отложений и целлюлита с помощью 
мезотерапии. Мезодиссолюция – революционный метод «безоперационной 
липосакции»

28.08, 18.09, 24.10, 20.11 5 ч 1 490 р.

NEW! Протоколы коррекции возрастных изменений с помощью 
препаратов на основе гиалуроновой кислоты при деформационном и 
мелкоморщинистом типе старения

30.08, 20.09, 22.10, 22.11 4 ч 1 990 р.
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КОНТУРНАя ИНъЕКЦИОННАя ПЛАСТИКА

Базовое обучение. Контурная инъекционная пластика с отработкой на 
моделях. Акция: прошедшим базовое обучение каждый следующий семинар в 
данном разделе со скидкой 10%

22.08, 26.09, 
30.10, 28.11 1 день 8 500 р.

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

по записи 8 ч 3 990 р.

Эстетика губ в контурной инъекционной пластике. Волюмизация – 
увеличение объема, коррекция формы, коррекция инволютивных изменений губ 
и периоральтной области. Канюльные техники в работе с губами

по записи 6 ч 3 990 р.

Векторный лифтинг и бодискинтайтинг – методики безоперационного 
лифтинга лица и тела ( с использованием препарата Perfectha Derm Fine Line)

22.08, 26.09, 
30.10, 28.11 3 ч 1 490 р.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО КИП
веДУщАя СеМинАРов – зАМ. гл. врач коМПании МаксиМова и.в.

NEW! Объемное моделирование лица филлерамигиалуроновой  кислоты 14.08 6 ч 4 990 р.
Векторный лифтинг и бодискинтайтинг 14.08 3 ч 1 490 р.
NEW! Комплексная коррекция верхней трети лица 20.08 6 ч 4 990 р.
NEW! Комплексная коррекция средней и нижней трети лица сентябрь 6 ч 4 990 р.
Эстетика губ в контурной инъекционной пластике сентябрь 6 ч 3 990 р.

ОТДЕЛЕНИЕ ПИЛИНГОВ
тРенеР: СеРтифициРовАнный СПециАлиСт ШеПовалова М.о. ПоСлеДний четвеРг МеСяцА - День Пилингов.

Базовое обучение химическим пилингам 
1 день. Пилинги поверхностного действия
2 день. Пилинги срединного действия

29.08, 26.09
31.10, 28.11

6 ч 3 990 р.
2 490 р.

Rose de Mer – первый в мире натуральный коралловый пилинг 29.08, 26.09
31.10, 28.11 4 ч 3 990 р.

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

29.08, 26.09
31.10, 28.11 4 ч 1 990 р.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО КОСМЕТОЛОГИИ
Для всех желающих

Микропигментирование (Новикова Л.А.) 
Семинары проходят каждую первую неделю месяца

06, 07, 08.08
11, 12, 13.09
07, 08, 09.10
04, 05, 06.11

3 дня 19 200 р.

День ДеПиляции – кАжДый ПеРвый втоРник МеСяцА. тренер – теХнолог гребенюкова е.к.

NEW! Элитная сахарная эпиляция от Alexandria Professional 06.08, 03.09
01.10, 05.11 8 ч

бесплатно
   при покупке 

стартового 
набора

Восковая депиляция (теплый и горячий воск) 06.08, 03.09
01.10, 05.11 8 ч 3 600 р.

Шугаринг от Aravia (Гребенюкова Е.К.) 06.08, 03.09
01.10, 05.11 8 ч 3 490 р.

Бикини-дизайн (Гребенюкова Е.К.) 06.08, 03.09
01.10, 05.11 8 ч 3 490 р.

РАботА С РеСницАМи и бРовяМи – кАжДый втоРой втоРник МеСяцА. тренер гребенюкова е.к.

Наращивание ресниц: долговременное поресничное 13.08, 10.09
08.10, 12.11 8 ч 3 000 р.

Химическая завивка ресниц 13.08, 10.09
08.10, 12.11 8 ч 1 750 р.

Оформление и окраска бровей и ресниц  13.08, 10.09
08.10, 12.11 8 ч 1 490 р.

Прокол мочки уха (Саитова Д.А.) 01.08, 05.09
03.10, 07.11 8 ч 2 000 р.

Массаж косметический по записи 15 ч 4 990 р.
Массаж пластический по записи 9 ч 2 990 р.
Массаж лечебный по записи 6 ч 1 990 р.
Массаж волосистой части головы и шеи по записи 6 ч 1 990 р.
Биотатуировка хной (Унжакова Е.Ю.) по записи 8 ч 1 990 р

Для СПЕЦИАЛИСТОВ с медицинским образованием

Медицинский микронидлинг 09.08, 13.09
18.10, 15.11 2 500 р.

Аппаратная косметология (Саитова Д.А.)
17, 19.09
15, 17.10
19, 21.11

2 дня 7 990 р.

Акция осени: 3 ступени аппаратной косметологии*
1 ступень: Золотой стандарт (гальваника, вакуум, ультразвук, Д`Арсонваль)
2 ступень: Современные технологии (микротоки, миостимуляция)
3 ступень: Инновации (кавитация, RF-лифтинг, безынъекционная мезотерапия)    
*При прохождении любой из ступеней на последующую скидка – от 5%     

По записи
По записи
По записи

1 день
1 день
1 день

3 990 р.
3 990 р. 
3 990 р.

NEW! Жидкий азот в косметологии (Шеповалова М.О.) 29.08, 26.09
31.10, 28.11 4 ч 3 990 р.

Биомеханическая стимуляция лица. (Видеокурс в подарок) 20.08, 17.09
15.10, 19.11 4 ч 1 400 р.

NEW! Безынъекционная мезотерапия. Принципы трансдермального введе-
ния мезотерапевтических средств. Оборудование и препараты

01.08,05.09,
03.10, 07.11 4 ч 1 490 р.

Безопасный медицинский пирсинг (Хохлова Л.П.) По записи 8 ч 3 590 р.
Электроэпиляция (Саитова Д.А.) По записи 8 ч 3 990 р.

GERNETIC
 зАнятия ПРохоДят еженеДельно По ПятницАМ в 10 чАСов. веДУщАя - СеРтифициРовАнный технолог саитова Д.а.

Возрастная кожа, особенности строения и физиологии. Мастер-класс. 
Продажа домашнего ухода 02.08, 20.09, 08.11 3 ч бесплатно

Обзор препаратов для построения СПА-программ. Мастер-класс. Продажа 
домашнего ухода 09.08, 27.09, 15.11 3 ч бесплатно

Уход за телом. Комплексный подход к решению проблем лишнего веса, 
целлюлита, коррекции фигуры  препаратами лаборатории  GERneticSyn-
these. Мастер-класс.Продажа домашнего ухода

16.08, 04.10, 22.11 3 ч бесплатно

Обезвоженная кожа. Сухая кожа. Принципиальные отличия. Методы 
воздействия. Мастер-класс. Продажа домашнего ухода 23.08, 11.10, 29.11 3 ч бесплатно

Особенности мужской и детской кожи. Специальные предложения 
лаборатории GERneticSynthese. Мастер-класс. Продажа домашнего ухода 30.08, 18.10 3 ч бесплатно

Уход за кожей бюста и коррекция форм молочной железы. Мастер-класс. 
Продажа домашнего ухода 06.09, 5.10 3 ч бесплатно
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Проблемная кожа.  Лечение препаратами лаборатории GERneticSyn-
these. Мастер-класс.Продажа домашнего ухода 13.09, 01.11 3 ч бесплатно

CHRISTINA
зАнятия ПРохоДят По четвеРгАМ в 10 и 17 чАСов. кАжДый ПоСлеДний четвеРг МеСяцА – обУчение ПилингАМ. 

СеМинАРы веДет СеРтифициРовАнный технолог ШеПовалова М.о.

Современные подходы к ведению проблемной кожи в салоне. 
Домашний уход. Comodex. Тренинг продаж

01.08-17.00
03.10-17.00
08.08-10.00
10.10-10.00

3 ч бесплатно

Применение линий при самых распространенных проблемах в 
косметологии. Unstress, BioPhyto. Тренинг продаж

08.08-17.00
10.10-17.00
15.08-10.00
17.10-10.00

3 ч бесплатно

Комплексный подход к коррекции гиперпигментации. Ретинол в 
косметологии. FluorOxygen + С. Тренинг продаж

15.08-17.00
17.10-17.00
22.08-10.00
24.10-10.00

3 ч бесплатно

Применение пептидов в косметологии для замедления процессов 
старения кожи. Домашний уход. ForeverYoung. Тренинг продаж

22.08-17.00
24.10-17.00
05.09-10.00
07.11-10.00

3 ч бесплатно

Эффективная коррекция возрастных изменений (40+) в салоне и дома. 
Wish. Тренинг продаж

05.09-17.00
07.11-17.00
12.09-10.00
14.11-10.00

3 ч бесплатно

Истинный лифтинг и мгновенный эффект. Принципиальные отличия.
Silk. Тренинг продаж

12.09-17.00
14.11-17.00
19.09-10.00
21.11-10.00

3 ч бесплатно

Новая линия!!! Восстановление иммунитета кожи. «Muse». Тренинг продаж

19.09-17.00
21.11-17.00
03.10-10.00
01.08-10.00

3 ч бесплатно

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ДЕЛО
Повышение квалификации от Академии «Долорес» (г.Москва): 
Прически и стиль (длинные волосы). Сертификат  Академии Долорес 21-23 августа 3 дня 19 900 р.

Визаж (Мейстер Ю.Е.) 02.08, 02.09, 
02.10, 01.11 20 ч 5 990 р.

СеМинАРы ПАРикМАхеРА - МоДельеРА барыШниковой анны

NEW! Моделирование мужских стрижек и создание модного образа 20.08,17.09
15.10,19.11 2 дня 4 990 р.

NEW! Основы колористики: теоретические аспекты и отработка 27.08,24.09
22.10,26.11 2 дня 2 490 р.

NEW! Наращивание капсульное и на трессах 29.08, 26.09
24.10, 21.11 1 день 2 990 р.

Современные тенденции в технологии мелирования по записи 8 ч 2 490 р.
СеМинАРы технологА барыШниковой анны По ПроДукции revlon Professional

Общая презентация продукции Revlon Professional. 
Концепция цвета

14.08, 18.09
23.10, 27.11 3 ч бесплатно

Мужчина в салоне. Демонстрация мужских образов (стайлинг) American Crew 21.08, 25.09
30.10 3 ч бесплатно

Общая презентация продукции Revlon Professional. INTERACTIVES. «Термо-
уход» для волос

28.08, 02.10
06.11 3 ч бесплатно

Химическая завивка  Revlon Professional. Uperm. Отработка на моделях 04.09, 09.10
13.11 3 ч бесплатно

Искусство укладки со STYLE MASTERS (парикмахер-модельер Барышникова А.В.) 11.09, 16.10
20.11 3 ч бесплатно

СеМинАРы ПАРикМАхеРА - МоДельеРА МуХараМова руслана

NEW! Женские стрижки. Тренд 2013 года 14.08, 04.09
02.10, 01.11 1 день 2 490 р.

NEW! Наращивание ленточное По записи 1 день 2 990 р.

Свадебные и вечерние прически  12.08, 06.09
04.10, 04.11 8 ч 1 990 р.

Плетение кос (9 видов плетения для профессионалов и любителей) 14.08, 11.09,
09.10, 08.11 8 ч 2 490 р.

Афроплетение 16.08, 13.09, 
11.10, 13.11 8 ч 2 490 р.

НОГТЕВОй СЕРВИС
Дизайн

Художественная роспись. (3 уровня сложности) по записи 2 дня 3 990 р.
Китайская роспись по записи 2 дня 3 990 р.
Роспись акварелью по записи 2 дня 3 990 р.

Наращивание ногтей

Технология наращивания гелевых и акриловых ногтей 19.08, 16.09, 
14.10,18.11

15 
дней 16 990 р.

Технология наращивания акриловых ногтей / Экспресс-курс. Акриловые 
технологи

19.08, 16.09, 
14.10,18.11

10/3 
дней

11 990 / 
4 990 р.

Технология наращивания гелевых ногтей / Экспресс-курс. Гелевые 
технологии

19.08, 16.09, 
14.10,18.11

10/3 
дней

11 990 / 
4 990 р.

МАНИКЮР

NEW! Kinetics. Презентация SPA-ухода и гелей-лаков 09.08, 06.09, 
04.10, 08.08 3 ч бесплатно

Френч для любителей по записи 1 день 1 490 р.

Аппаратный маникюр 05.08, 02.09, 
07.10, 04.11 3 дня 4 990 р.

SPA-уход за руками и ногами. Массаж рук и ног по записи 1 день 1 200 р.
СОВРЕМЕННЫЕ НОГТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Укрепление ногтей цветным гель-лаком Gelish по записи 1 день 990 р.

Укрепление натуральных ногтей био-гелем Patrisa Nail по записи 1 день 490 р.

Обучение работе с немецкими препаратами Patrisa Nail по записи 1 день бесплатно

ОБУЧЕНИЕ ПЕДИКЮРУ. Семинары ведет сертифицированный специалист Болышева Т.С.

Аппаратный педикюр. Базовый курс. Спецпредложение: повышение квалифика-
ции для мастеров с опытом работы, скидка 10% для прошедших базовый курс

05.08, 02.09,
07.10, 04.11

5  дней
3 дня

10 900 р.
3 990 р.
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Презентация. Особенности применения и преимущества продукции 
SUDA. Составление индивидуальных программ по уходу. Пластыри и перевязоч-
ные материалы SUDA

по записи 3 бесплатно

NEW! Лечение вросших ногтей. ORA-Nagelspange 15.08, 12.09
10.10, 14.11 1 день 3 300 р.

Классический  педикюр. по записи 5 дней 5 490 р.

Технология Podofix: решение проблемы вросшего ногтя 26.08, 23.09
28.10, 25.11 1 день 2 990 р.

Техника работы скальпелем при гиперкератозе 26.08, 23.09, 
28.10, 25.11 1 день 2 990 р.

ОБУЧЕНИЕ МАССАЖУ
АвтоРСкие СеМинАРы алексанДра ДеДкова г.Москва

Скандинавский массаж лица. Школа лучших массажей Мира ЕСКО 9-10 сентября 2 дня 8 990 р.

Бразильский массаж тела. Школа лучших массажей Мира ЕСКО 11-12 сентября 2 дня 8 990 р.

вПеРвые в челябинСке! авторский курс евгения сиДякина г.Москва
Миопластика живота. Международная школа СПА г.Москва 13-14 ноября 2 дня 9 390 р.

сеМинары теПлыХ М.а. нАбоР гРУПП ежеМеСячно

Классический массаж  по записи 30 ч 6 990 р.

Классический, рефлекторно-сегментарный, точечный массаж по записи 40 ч 8 990 р.

Авторский СПА- массаж «Евразия» (лечебные технологии Запада+философия 
Востока)

10, 17.08 | 07, 14.09
19, 26.10 |16, 23.11 2 дня 6 490 р.

Русский симметричный массаж классический усложненный для практику-
ющих специалистов (атравматичная техника, расширенный диапазон движений) по записи 2 дня 3 490 р.

Корейский точечный рефлекторный массаж кисти и стопы. Диагностика и 
лечение нарушений здоровья. Семянотерапия. по записи 2 дня 3 590 р.

сеМинары гребенюковой е.к.
Лимфодренажный и антицеллюлитный массаж. Видеокурс в подарок! по записи 20 ч 7 470 р.
Уход за телом. Основы диетологии. Обертывание, аппаратные методики 
ухода за телом. Пилинги. по записи 8 ч 4 490 р.

МЕНЕДЖМЕНТ
Администратор салона красоты. Экспресс-курс. по записи 3 дня 4 990 р.
Управление салоном красоты по записи 3 дня 17 990 р.
Секреты успешного предпринимательства по записи 4 ч 990 р.
Коммуникативная компетентность по записи 4 ч 990 р.
Эффективная самопрезентация по записи 4 ч 990 р.
Познай себя по записи 4 ч 990 р.
Уверенность в себе как залог успеха по записи 4 ч 990 р.
Тренинг эффективных продаж в салонах красоты по записи 8 ч 3 990 р.
Индивидуальное психологическое консультирование по записи 1 ч 500 р.

Индивидуальное консультирование для руководителей предприятий 
индустрии красоты по записи 1 ч 990 р.

МЕЖДУГОРОДНЫЕ СЕМИНАРЫ
Магнитогорск

NEW! “ТРЕДЛИФТИНГ. 3-D МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИЦА И ТЕЛА МЕЗОНИТяМИ “3D 
MEZO LINE» . Базовое обучение (сертифицированный тренер Максимова И.В.) август 1 день 9 000 р.

NEW! “ТРЕДЛИФТИНГ. 3-D МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИЦА МЕЗОНИТяМИ второго 
поколения: косичками и спиралями. Тематический семинар (сертифициро-
ванный тренер Максимова И.В.)

август 1 день 4 500 р.

Базовое обучение мезотерапии сентябрь 2 дня 10 000 р.

Плазмолифтинг в косметологии и трихологии (с выдачей сертификата 
Plasmolifting г.Казань и внесением  в реестр специалистов, сертифицированный 
тренер Ругаева Д.Г.)

сентябрь 1 день 5 000 р.

Восстановление иммунитета кожи. Новая линия косметики Christina Muse октябрь 4 ч бесплатно

Жидкий азот в косметологии октябрь 4 ч 3 990 р.

Микропигментирование (сертифицированный тренер Новикова Л.А.) ноябрь 3 дня 19 500 р.
Кыштым

Вечерние и свадебные прически (парикмахер-модельер Мухарамов Р.С.) август 1 день 1 990 р.
Общая презентация продукции Revlon Prof.  (парикмахер-модельер 
Барышникова А.В.) сентябрь 1 день 2 490 р.

Новая линия!!! Восстановление иммунитета кожи. «Muse». Тренинг продаж сентябрь бесплатно
Плазмолифтинг в косметологии и трихологии (с выдачей сертификата 
Plasmolifting г.Казань и внесением в реестр специалистов, сертифицированный 
тренер Ругаева Д.Г.)

октябрь 1 день 5 000 р.

Коралловый пилинг Rose de Mer октябрь 1 день 3 990 р.
Круглый стол: актуальные вопросы использования космецевтики 
GERnetic ноябрь 1 день бесплатно

Презентация. Особенности применения и преимущества продукции 
SUDA. Составление индивидуальных программ по уходу. ноябрь 1 день бесплатно

Укрепление ногтей цветным гель-лаком Gelish. Презентация гелей, 
акрилатов ноябрь 1 день 990 р.

Миасс

NEW! ТРЕДЛИФТИНГ. 3-D МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИЦА И ТЕЛА МЕЗОНИТяМИ 3D 
MEZO LINE август 1 день 9 000 р.

Плазмолифтинг в косметологии и трихологии (с выдачей сертификата 
Plasmolifting г.Казань и внесением в реестр специалистов, сертифицированный 
тренер Ругаева Д.Г.)

 сентябрь 1 день 5 000 р.

Укрепление ногтей гель-лаками Gelish.
Презентация гелей и акрилатов октябрь 1 день 990 р.

бесплатно

Коралловый пилинг Rose de Mer.
Комплексное использование косметики Christina в решении косметоло-
гических проблем

октябрь 1 день 3 990 р.
бесплатно

Новая линия!!! Восстановление иммунитета кожи. «Muse». 
Тренинг продаж ноябрь 1 день бесплатно

Комплексный подход в решении косметологических проблем с помо-
щью космецевтики GERnetic ноябрь 1 день бесплатно



Как настоящий творец, рано или поздно я должна 
была создать эту линию, посвященную цветку, ко-
торый больше, чем просто цветок. Роза – это муза, 
веками вдохновлявшая художников и поэтов всего 
мира. Она – вечный символ красоты, молодости и со-
вершенства. Вдохновленные уникальными космети-
ческими свойствами розы, мы взяли экстракты самых 
лучших, редких ее сортов и добавили к ним комплекс 

инновационных компонентов, действие которых на-
правлено на укрепление собственных защитных систем 
кожи и повышение ее устойчивости к внешним агрес-
сивным факторам, стимуляцию ее естественного об-
новления и замедление процессов старения. Результат 
вас поразит!

кристина М. зехави, основательница Christina

в профессиональную линию Muse входит 8 препаратов  для салонной процедуры 
и 8 средств для поддерживающего домашнего ухода.

Центр продаж Jeternel - официальный дистрибьютор Christina в Челябинске и Челябинской области 

Челябинск, Свердловский пр. 2, офис 201, тел. 8 (351) 247-56-44 | Магнитогорск, ул. Ленина, 89 – 507/а, 
тел.8 (3519) 28-60-48 | Кыштым, ул. Ленина, 25а, тел.8 (982) 319-98-86 |  Миасс, пр. Автозаводцев, 56, тел. 
8-982-113-02-52, 8 (3513) 55-61-15 | WWW. JETERNEL.RU

Muse – новая линия  
от оСновАтельницы ChristiNa кРиСтины МиРьяМ зехАви


