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Почему вам понравится 
работать с Jeternel?

Группа компаний Jeternel предлагает вам 
оптимальный путь и максимально эффек-
тивные решения для построения красиво-
го бизнеса, опираясь на собственный 16-
летний опыт работы в индустрии красоты. 

Общая цель
У нас с вами общая цель – предоставлять 
лучшие услуги любимым клиентам. Наш опыт 

управления сетью собственных медицинских центров 
косметологии, накопленный с 1998 года, позволяет нам 
на примере показать эффективность нашей работы 
в построении и управлении красивым бизнесом!

Три центра косметологии с полным спектром услуг 
аппаратной, инъекционной и эстетической косметоло-
гии: Лаборатория красоты Jeternel, Центр косметологии 
Gernetic и Центр косметологии Jeternel.

Уникальная площадка для стажировки будущих про-
фессионалов и тестирования новых технологий – Учеб-
ный салон красоты Jeternel.

Мы ценим ваше время
Мы ценим ваше время и предлагаем полный 
комплекс услуг в одном месте, в одно время 

и на самых выгодных условиях:

• Центр продаж – профессиональная косметика, препа-
раты для инъекционной, аппаратной, эстетической кос-
метологии, расходные материалы, оборудование для 
салонов красоты и медицинских центров. 

• Высшая школа красоты – базовое обучение и повыше-
ние квалификации по косметологии, массажу, парикма-
херскому искусству, ногтевому сервису, менеджменту 
для профессионалов красивого бизнеса. 

Для вас – только лучшее
Мы работаем только с проверенными и доб- 
росовестными дистрибьюторами для того, что-

бы предложить вам лучший товар высочайшего каче-
ства! Все препараты и расходные материалы имеют со-
ответствующие лицензии и сертификаты, предлагаемое 
нами оборудование отвечает всем мировым стандартам 
качества. Каждый продаваемый нами продукт прошел 
внутренний контроль и проверку на практике. Мы отве-
чаем за каждую единицу товара!

Всё для работы  
бьюти-индустрии
Мы подберем для вас все необходимые рас-

ходные материалы и оборудование. Наше знание ак-
туальных тенденций в индустрии красоты позволяет 
предложить вам самые современные и эффективные 
решения. У нас всегда в наличии огромный выбор кос-
метологических препаратов, профессиональной косме-
тики, продукции для парикмахеров, ногтевого сервиса, 
оборудование и расходные материалы.

Мы за сотрудничество
Мы не просто подберем для вас препара-
ты, мы проконсультируем вас по теорети-

ческим аспектам и практическим возможностям их при-
менения, предоставим все протоколы процедур. 

С нами выгодно
Работая с нами, вы участвуете в накопитель-
ной программе, которая позволяет вам по-

лучать существенные скидки на дальнейшие покупки 
и частично расплачиваться бонусами. Мы постоянно 
радуем наших клиентов фирменными подарками и бо-
нусной продукцией.

Мы вас научим
Одно из наших подразделений – Высшая 
школа красоты. Мы обучим красивым про-

фессиям косметологов, парикмахеров, специалистов 
ногтевого сервиса, массажистов, администраторов са-
лона красоты. Выпускники получают дипломы установ-
ленного образца. Мы активно сотрудничаем с государс-
твенными образовательными учреждениями, повышая 
статус квалификации, присваиваемой выпускникам.

Развивайтесь с нами
Повышение квалификации для работающих 

специалистов, консультации для руководителей и соб-
ственников бизнеса, внедрение новых методик, исполь-
зование самого современного оборудования обеспе-
чивает совершенствование деятельности компании. 
В результате значительно повышается эффективность 
работы всего предприятия и увеличивается рост при-
были. 

Подробные программы  
обучения читайте  

на www.jeternel-s.ru

Звоните  
(351) 247-56-44

Оформляйте заказы онлайн  
на www.jeternel-sales.ru

Группа компаний Jeternel – динамично развивающаяся модель эффективного бизнеса, надежный партнер для со-
трудничества, зеркало современной индустрии красоты и прекрасная площадка для развития профессионалов.

Присоединяйтесь к команде профессионалов Jeternel!
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ЗАЧЕМ НУЖНА ЛИЦЕНЗИЯ?

Тема лицензирования в индустрии красоты доволь-
но туманна, есть много нюансов, знать которые должен 
не только новичок, но и владелец действующих салонов 
красоты.

Согласно последней редакции «Общероссийского 
классификатора услуг населению» (ОКУН) от 01. 01. 2013, 
к бытовым услугам относятся только те виды работ, кото-
рые на сегодняшний день оказываются в любой парик-
махерской: стрижка, окрашивание, маникюр, педикюр, 
визаж. Все манипуляции, которые так или иначе относят-
ся к косметологии и могут существенно повысить статус 
вашего салона, требуют обязательной медицинской ли-
цензии. 

Вам не нужна лицензия,  
если вы собираетесь оказывать ТОЛЬКО:
• парикмахерские услуги;
• имиджевые услуги, в том числе визаж;
• услуги маникюра и педикюра;
• услуги окрашивания бровей и ресниц;
• услуги солярия.

Где можно узнать требования  
к косметическому салону?

Основные требования к деятельности косметоло-
гического салона, обязательное оборудование и пере-
чень услуг, попадающих под определение медицинских, 
изложены в Приказе Минздравсоцразвития N 381н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи 
населению по профилю «Косметология».

Обязательные условия, предъявляемые к помеще-
нию и оборудованию косметологического кабинета, про-
писаны в «Санитарно-эпидемиологические требования  
к организациям, осуществляющим медицинскую дея- 
тельность» (СанПиН 2.1.3.2630-10).

Существуют ли обязательные требования 
к оборудованию при получении лицензии?

Все оборудование, расположенное в лицензирован-
ном косметологическом кабинете, должно иметь обяза-
тельные регистрационные удостоверения изделий ме- 
дицинского назначения! Эти документы нужно требо-
вать у поставщика аппаратуры. Если продавец под тем 
или иным предлогом отказывается их выдать – не поку-
пайте!

Все просто!
На первый взгляд может показаться, что получение 

лицензии – дело хлопотное. Однако все гораздо проще. 
Приложив некоторые усилия, вы получите главное пре-
имущество – возможность расширить сервисный пакет, 
предложить клиенту широкий перечень услуг не только 
эстетической, но и инъекционной, аппаратной косме-
тологии и, вместе с этим, существенно увеличить при-
быльность своего предприятия красоты!

Аппаратная косметология

Группа компаний Jeternel предлагает широкий спектр профессионального оборудо-
вания для аппаратной косметологии и комплексное оснащение косметологических 

кабинетов. Мы работает только с сертифицированным оборудованием, имеющим все не-
обходимые документы, гарантирующие высокое качество.

Вам ОБЯЗАТЕЛЬНО нужна лицензия, 
если вы собираетесь оказывать:
•  любые косметологические услуги (в том числе, 

маски и обертывания!);
• все виды депиляции и эпиляции;
• выполнять инъекционные методики;
• заниматься аппаратной косметологией;
•  выполнять корректирующий татуаж (перманент-

ный макияж).
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 lBeauty System (6 в 1)
(Ультразвуковая кавитация, RF-лифтинг, 
вакуумный массаж) 

Абсолютный хит продаж. Окупаемость 1-2 месяца! 
Многофункциональный аппарат вобрал в себя лучшие 
разработки и методики коррекции жировых отложений 
и подтяжки кожи. Аппарат работает по всему телу (лицо, 
зона декольте, локальные жировые образования на те- 
ле).

Радиоволновая технология однополярной, биполяр- 
ной и триполярной систем может использоваться для 
удаления морщин и подтяжки кожи. Система ультразву-
ковой кавитации может использоваться для лечения 
целлюлита, а применяемая после этого радиоволновая 
система используется для восстановления поврежден-

ных липохондрий. Tриполярная радиоволновая систе-
ма действует на целлюлит кожи, совместно с вакуумом, 
достигая тем самым эффекта глубокого удаления цел-
люлита.

Аппарат отличает высокое качество, низкая стои-
мость и быстрая окупаемость! Beauty System отличает 
многофункциональность: 2 вида ультразвуковой кави-
тации, 3 радиочастотных лифтинга и вакуумным массаж 
позволят вам существенно расширить сервисное пред-
ложение вашего салона и предложить клиентам инди-
видуальные программы по коррекции фигуры и лиф- 
тингу кожи.

Beauty-580 (3 в 1)
(Elos -эпиляция, IPL-фотоэпиляция  
и RF-лифтинг)

Многофункциональный аппарат включает в себя три 
технологии – Elos-эпиляция, IPL и RF-лифтинг. Такой набор 
опций позволит проводить ряд востребованных про- 
цедур: элос-эпиляция, элос-омоложение, фотоэпиляция, 
фотоомоложение, лечение акне, удаление пигментных 
пятен, сосудистых звездочек, подтяжка груди и лифтинг.

Технология IPL представлена в лучшем виде. Вы-
страиваемым уровнем энергии импульса и охлаждения 
позволят сделать процедуру максимально комфортной 
и показать клиенту великолепный результат в удалении 
волос и лечении кожи. Elos-технология расширит ваше 
предложение популярными услугами elos-эпиляции, 
elos-омоложения, удаления сосудистых звездочек, лече-
ния кожного покрова. Преимущества elos в совмещении 
двух энергий: импульсный свет IPL + RF радиочастотная 
система, которые можно регулировать для достижения 
наилучшего результата у клиентов с разным типом кожи  
и волос. Технология RF-лифтинг позволяет воздействовать 
на глубокие слои кожи. Запускать регенерацию коллагена 
в тканях с целью омоложения кожи и разглаживания мор-
щин. Система охлаждения позволит сделать процедуру 
безопасной, комфортной и эффективной. Ваши клиенты 
будут в восторге от полученных результатов. 

ХИТ

ХИТ
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Представленное оборудование сертифицировано, имеет все необходимые документы, гарантирующие высокое 
качество, эффективность и долгий срок эксплуатации.
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ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Шарм-1Т
(Механическая дермотония тела, лимфодренаж)

Высокоэффективное, многофункциональное кос-
метологическое оборудование, предназначенное для 
проведения процедур механической дермотонии тела 
и лимфодренажа. Аппарат гарантирует высокую эффек-
тивность процедур по коррекции и моделированию 
фигуры. Основные преимущества аппарата «Шарм-1Т»: 
компактность, мобильность, безопасность, универсаль-
ность, отсутствие вакуумного воздействия, комфорт-
ность и безболезненность процедуры для клиента, воз-
можность работы по активным препаратам, видимые 
результаты с первой процедуры с нарастающим эффек-
том в течение курса.

Шарм-4Л
(БМС, микродермобразия, магнитотерапия, меха-
ническая дермотония лица, лимфодренаж)

Высокоэффективное, многофункциональное косме- 
тологическое оборудование, предназначенное для фи-
зиологичного механического воздействия на кожу и мыш-
цы клиента. Аппарат «Шарм-4Л» позволяет проводить 
целый комплекс эффективных процедур: биомехани-
ческая стимуляция, микродермабразия, магнитотера-
пия, механическая дермотония лица и лимфодренаж. 
Основные преимущества аппарата «Шарм-4Л»: компакт-
ность и мобильность, простота в работе, отсутствие рас-

ходных материалов, всесезонность, универсальность, 
безопасность и безболезненность процедур, видимые 
результаты после первой процедуры с нарастающим 
эффектом в течение курса.

Шарм-ТЛ

Универсальный косметологический комплекс, со-
единивший в себе все функции Шарм-4Л и Шарм-1Т, объ-
единенные одним блоком управления с возможностью 
раздельного использования каждого модуля. Данный 
аппарат ориентирован преимущественно на мастеров-
универсалов и рекомендован для эксплуатации одним 
специалистом.

При своей многофункциональности, Шарм-ТЛ отли- 
чается компактностью, мобильностью и простотой в ра-
боте. С Шарм-1Т вы сможете предложить своим клиен-
там широкий спектр процедур аппаратной косметоло-
гии, гарантировать высокую эффективность процедур.

Jet Peel

Универсальный косметологический аппарат для ре- 
шения эстетических проблем по инновационной техно-
логии, разработанной в Израиле. Показания к приме-
нению: сглаживание морщин, лифтинг, лимфодренаж, 
коррекция растяжек и рубцов, очищение и омоложение 
кожи. Эффект достигается созданием газожидкостного 
потока при помощи уникальной насадки со встроенным 
соплом, что обеспечивает безболезненную доставку ес-
тественных компонентов (О2, СО2, физраствор) в дерму 
без укола, безопасный и безболезненный лимфодренаж, 
отшелушивание, улучшает трофику и микроциркуляцию 
в тканях. Технология оказывает эффективное воздейст- 
вие на все уровни – от эпидермиса до подкожно-жиро-
вого слоя и сосудов, что делает ее незаменимой как для 
экспресс-помощи, так и для решения антивозрастных 
проблем кожи. Подходит для любого типа кожи, в любой 
сезон. Клиенты по всему миру отдают предпочтение Jet 
Peel за безболезненность и высокую эффективность.

Аппаратная косметология 
лица

Аппаратная косметология 
тела

Косметологические  
комбайны

Лампы-лупы Вапоризаторы Стерилизаторы

Кресла,  
кушетки косметолога Стульчики косметолога Тележки, тумбы
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ТРЕДЛИФТИНГ 3D

Наши лучшие предложения
В наличии предоставлены мезонити всех поколе-

ний – I поколения: мононити (mono); II поколения: ко-
сички (twin), пружинки (double screw), узелки, насечки, 
коги (cog); III поколения: с шипами (rose). Одним из пре-
имуществ предлагаемых нами мезонитей является ши-
рокий размерный ряд игл и диаметров, что обеспечи-

Инъекционная косметология

Группа компаний Jeternel представляет широкий спектр инъекционных препаратов 
и расходных материалов для всех видов инъекционных процедур. Мы отобрали 

для вашего предприятия красоты лучшие разработки российских и европейских про-
изводителей. Все препараты сертифицированы, имеют регистрационные удостовере-
ния, зарегистрированы как изделия медицинского назначения и методики. 

Инновационная методика армирования лица  
и устранения птоза тканей биодеградируемыми 
нитями позволяет моделировать ткани в любых 
участках, включая те участки лица и тела, которые 
были недоступны другим технологиям. Данная ме-
тодика не травматична, на коже не делается разре-
зов, точечные места входа игл заживают быстро,  
не оставляют следов. 

Мезонити – это система, состоящая из инъекци-
онной иглы-«проводника» и самой нити. Нити из- 
готовлены из биодеградируемого материала – по-
лидиоксанона, который предоставляет собой рас- 
сасывающуюся монофиломентную синтетическую 
нить. После установки нити в ткань, на обратном 
ходе иглы нить одним движением легко отделяет-
ся от проводника. По истечении 180-240 дней пос- 
ле процедуры нить полностью биодеградирует, 
распадаясь на углекислый газ и воду (100% био-
совместимость с тканями). Игла изготовлена из спе-
циальной стали, не перегибается и не ломается, 
обладает высоким уровнем упругости, что позво-
ляет управлять ею при введении в ткань. Во время 
процедуры не требуется инфильтрационной анес-
тезии, что исключает риск аллергической реакции 
и массивные гематомы. 

вает индивидуальный подход к каждому клиенту, дает 
возможность подобрать индивидуальный вариант для 
более качественного и долговечного результата. Выбор 
размера мезонити зависит от толщины кожи, анатоми-
ческой зоны и индивидуальных особенностей. В произ-
водстве нитей используют только японские иглы с ла- 
зерной заточкой. Предлагаемые нами мезонити имеют 
еще рад неоспоримых конкурентных преимуществ: эф-
фект заметен сразу; поверхностная анестезия (апплика-
ционная); короткий срок реабилитации; обратимость 
процедуры; 100% биосовместимость и совместимость  
с другими препаратами. 

 
Внимание! Мы продаем только сертифицирован-

ные мезонити, которые имеют регистрационное удос-
товерение, зарегистрированы как изделия медицинско-
го назначения и методики.
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ПЛАЗМОЛИФТИНГ

Plasmolifting (Россия)

Мы работаем напрямую с разработчиком техноло-
гии Plasmolifting, что позволяет нам гарантировать без- 
опасность процедуры. Устранение угрозы здоровью па- 
циента и опасности возникновения аллергических реак-
ций обеспечивается максимальным качеством оборудо-
вания. 

Благодаря биотехнологичному сертифицированно- 
му оборудованию процедура по методу Plasmolifting яв-
ляется безопасной как для врача, так и для пациента. 
Во время процедуры кровь пациента не контактирует 
с окружающей средой, исключая риск заражения и ин-
фицирования. Состав пробирки Plasmolifting препятст-
вует свертыванию крови, обеспечивает качественную 
адсорбцию, хорошо фиксирует эритроциты, не влияя на 
терапевтические свойства и состав аутоплазмы. Соблю-
дение оригинальной технологии возможно только при 
условии работы на сертифицированном оборудовании 
и с лицензированными расходными материалами. 

WOW

БИОРЕПАРАЦИЯ

Гиалрипайер (Россия)

Первый в мире биорепарант! Препараты содержат 
ГК, модифицированную витаминами, аминокислотами 
и олигопептидом, они способны решать сложные эс-
тетические проблемы. «Гиалрипайер» – не просто еще 
одна линия препаратов на основе гиалуроновой кисло-

ХИТ

ты, препараты были созданы в соответствии с пожела-
ниями и потребностями практикующих косметологов. 
Активные вещества, «пришитые» к ГК, позволяют ей 
избежать разрушительного воздействия гиалуронидаз 
и задержаться в коже на беспрецедентно долгий срок – 
до трех недель, за которые она успевает инициировать 
в коже процесс биорепарации – стойкого естественного 
самоомоложения. 

«Гиалрипайер»-02 – для тонкой, сухой, обезвожен- 
ной кожи. Устраняет морщины и дряблость на лице и те-
ле, увлажняет, придает упругость, подтягивает кожу, бо-
рется с растяжками и рубцами.

«Гиалрипайер»-04 – для тусклой и гиперпигменти-
рованной кожи: повышает уровень влаги, тонус, элас-
тичность, восстанавливает и выравнивает цвет лица, 
борется с пигментными пятнами, укрепляет стенки со-
судов.

«Гиалрипайер»-08 – борется с избыточными жиро- 
выми отложениями: избавляет от брылей, второго под-
бородка; подтягивает кожу после вывода излишков жи- 
ра, возвращает упругость; разглаживает складки и мор-
щины.

Использование биорепарантов Гиалрипайер позво-
ляет сохранить социальную активность пациента, так 
как для достижения эффекта требуется небольшое ко-
личество процедур.

Метод плазмолифтинга представляет собой но-
вую уникальную медицинскую технологию лечения 
и омоложения с широким спектром применения  
в различных областях медицины: косметологии, три- 
хологии, стоматологии, ортопедии, урологии, гине-
кологии, спортивной медицине и интимной косме-
тологии. В основе методики лежит использование 
инъекционной формы тромбоцитарной аутоплаз-
мы крови самого пациента. Плазмолифтинг являет-
ся полностью натуральной процедурой, в которой 
не задействуются никакие посторонние химические 
компоненты. 

В наличии представлены все необходимые матери-
алы для проведения данной процедуры от разработчи-
ка: специализированные биотехнологичные пробирки, 
центрифуги с разработанными режимами, иглы-бабоч-
ки, шприцы, держатели.

Биорепарация открыла новую эру в инъекцион-
ной косметологии. Биорепаранты содержат целый 
комплекс активных веществ: аминокислоты, микро-
элементы, пептиды и витамин С. Каждая молекула 
гиалуроновой кислоты (ГК) в препарате видоизме- 
нена, к ней плотно прикреплены частицы того или 
иного вещества. При этом такая модификация про-
водится без каких-либо сторонних химических пре-
паратов. Попадая в кожу, эти сложные молекулы 
вызывают мощные процессы омоложения, позволя-
ют решать более сложные эстетические проблемы 
и обеспечивают длительный видимый эффект, Ви-
тамин С при этом служит катализатором доставки 
активных веществ к каждой клетке кожи.
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БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

Наши лучшие предложения

Apriline (Швейцария)

Apriline – это единственный 100% эффективно сши-
тый монофазный гель гиалуроновой кислоты, созданный 
по уникальной технологии A.P.R.I. Препараты Apriline 
представляют собой новое поколение филлеров и био-
ревитализантов на основе стабилизированной гиалуро-
новой кислоты биотехнологического происхождения, 
произведенные лабораторией Suisselle в Швейцарии.

«Apriline Hydro» имеет концентрацию гиалуроно-
вой кислоты 18 мг/мл и используется в качестве био-
ревитализанта для улучшения тонуса и эластичности 
кожи. Может применяться для введения в поверхност- 
ные и средние слои кожи на лице и любом участке тела, 
в зоне декольте, на руках, плечах. Показаниями для его 
применения являются необходимость восстановления 
гидробаланса, повышение упругости кожи, первый этап 
коррекции дермальных морщин. Эффект длится 6 меся-
цев после курса из 3 процедур (интервал 21 день).

Гиалуформ (Россия)

Препараты производятся в «Лаборатории ТОСКАНИ»  
с помощью высокотехнологичного оборудования и за-
патентованного метода твердофазной модификации. 
Все молекулы гиалуроновой кислоты выравниваются 
по длине, благодаря чему достигается их равномерно- 
массовое распределение, затем препарат промышлен-
ным способом расфасовывается в шприцы на оборудо-
вании Bousch+Strobel (Германия). «Гиалуформ биоре-
витализант» выпускается в концентрациях: 1,0% и 1,8%. 
Препараты способствуют синтезу собственного колла-
гена, эластиновых волокон, регенерации клеток кожи, 
оказывают выраженное увлажняющее и реструктури-
зирующее действие. Гиалуформ сочетается в себе ба-
ланс качества и доступной цены.

«Гиалуформ биоревитализант 1%» – содержит не- 
стабилизированную биотехнологическую гиалуроновую 
кислоту в концентрации 10 мг/мл.

«Гиалуформ биоревитализант 1,8%» – содержит 
стабилизированную биотехнологическую гиалуроновую 
кислоту в концентрации 18 мг/мл. Препарат обладает 
мощным лифтинговым действием в сочетании с пролон-
гированным увлажнением. Препарат может применяться 
для лица и тела.

NEW

Revitacare (Франция) 

Готовые стерильные многокомпонентные коктейли 
высочайшего качества класса люкс для мезотерапии на 
основе гиалуроновой кислоты и витаминно-минераль-
ных комплексов широкого спектра действия. Универ- 
сальный инструмент для решения эстетических проб-
лем кожи лица, тела и волосистой части головы у паци-
ентов любого возраста. В 2010 году на международном 
конгрессе в Монако Revitacare была названа в числе 
лучших брендов года. «Revitacare Bio-Revitalisation», 
в упаковке 2 флакона – 1% гиалуроновая кислота био-
технологического происхождения (4 мл) и мультивита-
минный комплекс (ретинол, тиамин, рибофлавин, нико- 
тинамид, декспантенол, пиридоксин, аскорбиновая кис-
лота, эргокальциферол, токоферол) (10 мл). Такое деле-
ние препарата позволяет готовить коктейли с разным 
соотношением ингредиентов и разного количества для 
решения конкретных эстетических проблем у клиента. 
Препарата хватает в среднем на трех пациентов, что 
экономично и выгодно для салонов красоты. 

CRM (Германия)

Технология CRM включает поперечную «сшивку» 
молекул гиалуроновой кислоты веществом с названи-
ем бутандиол-диглицидил-эфир (BDDE). В препаратах 
используется кислота с молекулярной массой 2,6 млн 
Дальтонов, что соответствует нативной гиалуроновой 
кислоте и выгодно отличает данный препарат от других 
средств с меньшей молекулярной массой. CRM исполь-
зует гель высокой чистоты, что практически исключает 
иммунные реакции и делает препарат безопасным для 
пациентов. Гель остается в ткани длительное время  
и обеспечивает продолжительный эффект.

«CRM-Dur» – для коррекции поверхностных мор-
щин, в том числе вокруг рта и глаз.

«CRM-Soft» – используется для биологического омо-
ложения или регидратации кожи лица, шеи, области де-
кольте и тыльных поверхностей ладоней. 

Princess (Австрия)

В 2009 году серия препаратов была представлена  
в Монако как «Бренд года» и имеет по праву имидж са-
мого универсального и безопасного инструмента эсте-
тической медицины в Европе.

«Princess Rich» – это пролонгированная и одна из эф-
фективнейших программ восстановления гидробаланса 
кожи и естественных клеточных компонентов, содер-
жание которых резко снижается в процессе инволюции 
и под действием стрессовых факторов. В Princess Rich 
используется гиалуроновая кислота, связанная с моле- 
кулами глицерина. Такая форма молекулы способна 
стимулировать обменные процессы в коже сразу после 
введения в зоны с дефицитом ГК. Происходит быстрое 
восстановление клеточных ресурсов, активация обмена, 
усиленное восполнение влаги клеток и межклеточного 
пространства. В данной процедуре используют неболь-
шие дозы препарата для создания естественной архи-
тектоники ткани. Процесс реконструкции препаратами 
Princess физиологичен, деликатен и результативен.

Метод интрадермальных инъекций с приме-
нением препаратов немодифицированной и час-
тично модифицированной гиалуроновой кислоты, 
c целью воссоздания межклеточного пространства 
дермы и стимуляции выработки фибробластов.

Premium
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МЕЗОТЕРАПИЯ

Наши лучшие предложения

Скинасил (Россия)

Линия монопрепаратов и специально разработан-
ных коктейлей для мезотерапевтической коррекции эс-
тетических проблем кожи лица, тела, волосистой части 
головы. Положительные эффекты реализуются за счет 
увлажнения и питания кожи, стимуляции регенерации 
и синтеза коллагена, миорелаксирующего действия, улуч- 
шения микроциркуляции в коже, липолиз и утилизации 
продуктов метаболизма. Производство «Лаборатория 
ТОСКАНИ». При отборе сырья предпочтение отдается 
лучшим производителям из России, Европы, Южной Аме-
рики. Закупаемое сырье предназначено для использова-
ния в косметологии и фармакологии, изготовления про-

дукции медицинского назначения (для инъекционного 
введения). Каждый препарат имеет Регистрационное 
удостоверение для профессионального применения 
и Сертификат соответствия. В линейку входят следую- 
щие препараты: Алкафит, Алсатин, Гибилан, ДМАЭ, 
ДМАЭ Комплекс, Кавиар, Камезин, Колэласт Комплекс, 
Лекарцел, Липокат, Липокоф, МПХ-Липолептический 
Комплекс, Силикин 0,5%, Силикин 1%, Слим Боди, Струк-
туколл, Х-АДН гель. Уникальные составы и широкий вы-
бор дают возможность формировать индивидуальных 
мезотерапевтических программ.

Гиалуформ (Россия)

Препараты созданы на основе биотехнологической 
ГК производства лаборатории Shiseido Co (Япония), про-
изводятся в «Лаборатории ТОСКАНИ» (Россия) на обору-
довании концерна Bousch+Strobel (Германия). Препарат 
признан лучшей базой для составления коктейлей, на-
правленных на решение эстетических проблем. Коктей-
ли на его основе отличаются быстродействием, высокой 
эффективностью и гарантируют длительный результат.

«Гиалуформ мезолифт» (1%, 1.8%, 2.5%) – основа 
для составления коктейлей с целью гидратации, регене-
рации, антиоксидантной защиты, достижения эффекта 
лифтинга. «Гиалуформ 1,0%» может использоваться как 
самостоятельное средство и как составная часть кок-
тейля. «Гиалуформ 1,8%» и «Гиалуформ 2,5%» приме-
няются только в составе мезококтейлей, во избежание 
раздражающих реакций концентрация их не должна 
превышать 1%. При использовании концентрации 2,5% 
и 1,8% возможно составление коктейлей больших объе- 
мов, что позволяет обработать обширную эстетиче-
скую зону, либо разделить полученный препарат на не-
сколько клиентов в течение одной рабочей смены, что 
экономически выгодно для салонов красоты.

ХИТ

Гиалрипайер (Россия)

Новый класс препаратов для максимально эффек-
тивной мезотерапии, способных в течение недели удер-
живать активные ингредиенты в проблемной зоне. Для 
достижения быстрого клинического эффекта требуется 
меньшее количество препарата и более короткий курс по 
сравнению с классическими мезопрепаратами, что дела-
ет применение Гиалрипайера экономически выгодным.

«Гиалрипайер 06 М» – обеспечивает купирование 
воспалительных явлений, уменьшение застойных пятен 
и отбеливание пигментации. Выравнивает рельеф кожи, 
уменьшает глубину рубцов.

«Гиалрипайер 07 М» – обеспечивает увлажнение, 
повышение тонуса, эластичности кожи, уменьшение 
глубины морщин.

«Гиалрипайер 08 М» – повышает тонус кожи, обес-
печивает липолитический эффект, лифтинг тканей лица 
и тела, способствует коррекции силуэта, профилактики 
птоза тканей при снижении массы тела.

«Гиалрипайер 10 М» – разглаживает мелкие морщи-
ны, осветляет пигментные пятна, нормализует деятель- 
ность сальных желез, уменьшает количество воспали-
тельных элементов. Укрепляет сосуды, способствует про- 
филактике купероза. Улучшает питание волос, способст-
вует их укреплению.

Revitacare (Франция) 

Готовые стерильные многокомпонентные коктейли 
высочайшего качества класса люкс для мезотерапии на 
основе гиалуроновой кислоты и витаминно-минераль-
ных комплексов широкого спектра действия для реше-
ния эстетических проблем кожи лица, тела и волосистой 
части головы у пациентов любого возраста. В 2010 году 
на международном конгрессе в Монако Revitacare был 
назван в числе лучших брендов года.

Сочетание гиалуроновой кислоты с витаминами  
и микроэлементами позволяет обеспечить кожу всеми 
веществами, необходимыми для ее нормального функ-

ционирования, восстановить физиологический баланс 
дермы, добиться интенсивного и глубокого увлажне-
ния, уплотнить эпидермис и укрепить гидролипидный 
барьер кожи, нейтрализует свободные радикалы. В ли- 
нейке мезококтейлей «CelluCare» (коррекция целлюли-
та), «StretchCare» (лифтинг), «Revitacare CytoCare 502» 
(увлажнение молодой кожи), «CytoCare 516» (для сухой 
и обезвоженной кожи 30+), «CytoCare 532» (для зрелой 
кожи), «HairCare» (для волос).

Аппараты Pistor,  
блоки питания, аккумуляторы (Франция)

Электронный мезоинжектор нового поколения для 
различных техник введения мезотерапевтических пре-
паратов. Позволяет регулировать частоту и глубину  
инъекции, величину интервалов между введениями, 
объем вводимого в каждую точку препарата. Аппарат 
имеет удобный кнопочный механизм, высокую скорость 
работы, обеспечивает экономный расход препарата. Сво-
дит к минимуму болезненность, риск врачебной ошибки, 
повышает качество выполняемых процедур. Наличие 
мезоинжектора в работе – показатель высокого уровня 
салона!

Инвазивный метод лечения с помощью введе-
ния интрадермальным путем низких доз препара-
тов непосредственно в очаг патологии, благодаря 
чему осуществляется целенаправленное воздейст-
вие на определенную эстетическую зону (лицо, 
тело, волосистая часть головы). 



1�

Все препараты сертифицированы, имеют регистрационное удостоверение, зарегистрированы как изделия
медицинского назначения и методики.

J-
M

A
G

 #
30

/�
01

4 
г.

1�

Подробные программы обучения  
читайте на www.jeternel-s.ru

Звоните  
(351) 247-56-44

Оформляйте заказы онлайн  
на www.jeternel-sales.ru

l И
нъ

ек
ци

он
на

я 
ко

см
ет

ол
ог

ия
 l

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА

Наши лучшие предложения

Apriline (Швейцария)

Новое поколение совершенных филлеров компа- 
нии Suisselle, в состав которых входит единственный 
100% эффективно сшитый монофазный гель ГК. Уникаль-
ность технологии состоит в том, что ГК сшивается в нейт- 
ральной среде (равное количество кислот и щелочей), в 
которой образуется больше всего связей между отдель- 
ными молекулами. Что позволяет свести к минимуму 
количество ненужных, вредных соединений и в резуль-
тате обеспечит комфорт и безопасность процедуры.

«Normal» – универсальный наполнитель для разных 
участков лица и тела: для коррекции мелких, средних 
морщин, складок, для улучшения контура и увеличения 
объема губ, коррекции лба, зоны вокруг глаз, носогуб-
ных складок, периоральной зоны. Вводится в средние, 
поверхностные слои кожи. Эффект сохраняется от 6 до 
10 месяцев.

«Forte» – для коррекции носогубных и губоподборо-
дочных складок, носослезной борозды, скул, глубоких 
морщин, для выравнивания контуров лица, восстанов-
ления недостающего объема кожных тканей. Для вве-
дения в области щек, зоны вокруг рта, подбородка, лба,  
а также для контуров губ. Вводится в средние, глубокие 
слои кожи. Эффект сохраняется от 8 до 12 месяцев.

NEW

Perfectha Derm (Франция)

Лучшая линия препаратов французского концерна 
ObvieLine включает в себя филлеры на основе высо-
коочищенной стабилизированной ГК биотехнологиче- 
ского происхождения. Препараты, созданные на основе 
гиалуроновой кислоты неживотного происхождения аб- 
солютно безопасны и не вызывают аллергических ре-
акций. Продолжительность эффекта от 4 до 10 месяцев. 
В 2010 году Perfectha Derm была отмечена «Премией 
мира» на конгрессе по эстетической косметологии и пла- 
стической хирургии в Монако.

«Perfectha Derm Deep» – для коррекции глубоких 
морщин и складок толстой грубой кожи, увеличения 
объема, моделирования овала лица при выраженной 
депрессии мягких тканей, заполнения рубцов постакне.

«Perfectha Derm» – для коррекции глубоких мор-
щин, складок, увеличения объема тканей лица, измене-
ния размера и контура губ, моделирования овала лица 
при депрессии мягких тканей.

«Perfectha Derm Fine Lines» – для коррекции мел-
ких косметических дефектов, выравнивания рельефа, 
коррекции тонких поверхностных морщин (морщины 
на переносице, «кисет»), коррекции носослезной бо-
розды, биоармирования овала лица.

«Perfectha Derm Sub-Skin» – для возмещения по-
терь объема жировых тканей и создание более четких 
контуров лица.

ХИТ

Princess (Австрия)

Самые популярные в Европе препараты контурной 
пластики. В 2009 году серия препаратов была представ-
лена в Монако как «Бренд года» и имеет по праву имидж 
самого универсального и безопасного инструмента эсте-
тической медицины. Серия препаратов Princess отлича- 
ет использование в производстве технологии S.M.A.R.T, 
которая обеспечивает препаратам серии Princess высо-
кую степень гомогенизации, высочайшую динамическую 
вязкость и самую физиологичную концентрацию гиалу-
роновой кислоты для человека. Деликатно, абсолютно 
равномерно распределяется в тканях, естественным об-
разом выравнивая рельеф. Препарат используется для 
инъекций в поверхностные, средние и глубокие слои 
дермы для коррекции средних и глубоких морщин, но-
согубных складок и рубцов, для моделирования рельефа  
и контуров лица и тела, устранения «кругов» под глаза- 
ми, для увеличения объема и формирования контура губ, 
для коррекции деликатных зон (кисти рук и др.). В линей-
ке – филлеры «Princess Filler» и «Princess Volume».

Гиалуформ (Россия)

Уникальные филлеры на основе ГК совершили на-
стоящий прорыв в эстетической медицине. Изготовле- 
ние линии осуществляется на собственных производ-
ственных мощностях компании Martinex в России с ис- 
пользованием уникальных технологий равномерно мас- 
сового-молекулярного распределения и твердофазной 
модификации гиалуроновой кислоты, и соответствует 
самым строгим требованиям, предъявляемым к про-
изводству косметической и фармацевтической продук-
ции. «Гиалуформ филер» выпускается в нескольких кон-
центрациях: 1,0%, 1,8% и 2,5%. Препараты способствуют 
синтезу собственного коллагена. Превосходят импорт-
ные аналоги.

«Гиалуформ Филлер 1%» – для биоармирования 
лица, моделирования овала лица, коррекции морщин, 
складок.

«Гиалуформ Филлер 1,8%» – для моделирования 
овала лица, «подтяжки» кожи, коррекции морщин фор-
мы и объема губ, для биологического армирования 
кожи тела.

«Гиалуформ Филлер 2,5%» – для сглаживания глу-
боких морщин, коррекции формы и объема губ, объем-
ного моделирования лица, коррекции атрофических 
рубцов, зон липоатрофии.

CRM (Германия)

Препарат широко известен в Европе с 2008 года. Тех-
нология CRM включает поперечную «сшивку» молекул 
гиалуроновой кислоты веществом с названием бутанди-
ол-диглицидил-эфир (BDDE). BDDE – один из наименее 
токсичных агентов для поперечной «сшивки», что уве-
личивает устойчивость геля к деградации. В препаратах 
используется кислота с молекулярной массой 2,6 млн 
Дальтонов, что соответствует нативной гиалуроновой 
кислоте и выгодно отличает данный препарат от других 
средств с меньшей молекулярной массой. В препаратах 
CRM используется гель высокой чистоты, что практи-
чески исключает иммунные реакции и делает препарат 
безопасным для пациентов. Препарат остается в ткани 
длительное время и обеспечивает продолжительный 
эффект. «CRM-Gel» – для коррекции морщин и складок, 
увеличения объема губ.

Premium

Эконом

Использование филлеров на основе гиалуро-
новой кислоты (ГК) – один из самых безопасных 
и малотравматичных методов лечения инволюци-
онных изменений кожи – прекрасная альтернатива 
пластической хирургии.
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МИКРОНИДЛИНГ

Наши лучшие предложения
В наличии представлены мезороллеры двух произ-

водителей – «Корнеаль» (Германия) и «Главздрав» (Ки-
тай) всех размерных рядов, мезорастворы различного 
назначения, сопутствующие расходные материалы. Все 
роллеры имеют уникальный номер, контролирующий 
качество продукции.

«Корнеаль» (Германия)

CR20 (2,0 мм) – для индукции коллагена, разглажи-
вания шрамов и рубцов после акне, лечение целлю-

ХИТ

лита. Только для профессионального использования;  
CR10 (1,0 мм) – для уплотнения кожи, разглаживания 
рубцов после акне, лечения растяжек, уменьшения мор- 
щин и пигментации; CR5 (0,5 мм) – для омоложения 
кожи, разглаживания рубцов после акне, лечение рас-
тяжек, пигментации, разглаживание морщин. Для эс-
тетистов; CR3 (0,3 мм) – персональные роллеры для 
домашнего использования. Разглаживают рубцы после 
акне, восстанавливают кожу, повышают ее прочность, 
лечат алопеции; CR2 (0,2 мм) – для домашнего ухода для 
улучшения состояния кожи, омоложение и увеличения 
прочности кожи. 

Мезороллеры «Главздрав» (Китай)

Magic3+ (0,3 мм) – роллер для области глаз и крыльев 
носа для домашнего и салонного использования; МТ10+ 
(1 мм) – для домашнего использования для обработки 
тела и кожи головы.; МТ15+ (1,5мм) – для домашнего  
и салонного использования; МТ20+ (2 мм) – для домаш-
него и салонного использования; МТ410+ (1 мм) – иде-
ален для обработки крупных частей тела: живот, спина, 
бедра, руки, волосистая часть головы; МТ5+ (0,5 мм) – 
для лица для домашнего и салонного использования.

ИНТРАЛИПОТЕРАПИЯ

Aqualyx 

Метод интралипотерапии с использованием препа-
рата Aqualyx – это новейшая технология коррекции ло-
кальных жировых отложений безоперационным путем. 
Метод не приводит к общей потере веса, а работает ис-
ключительно в тех зонах, куда введен препарат. В насто-
ящее время Aqualyx (Раствор Мотолозе) – единствен-
ный инъекционный препарат, способный избирательно  
и постепенно уменьшить объемы локальных жировых 

NEW
отложений, не повреждая при этом поверхностные слои 
дермы и мышечную ткань. При введении в жировую 
ткань, с использованием техники интралипотерапии, 
препарат «растворяет» мембрану липоцита, способст- 
вует активному лизису клетки, активирует дренажные 
функции лимфатической системы. Гелевая структура 
продукта гарантирует локальное воздействие на жи-
ровую ткань без системного воздействия на организм. 
Препарат биологически совместимый, полностью рас-
сасывающийся.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В наличии весь спектр расходных материалов для 
процедур инъекционной косметологии, в частности для 
мезотерапии – шприцы, иглы, насадки, канюли, обез-
боливающие препараты, электронный мезоинжектор, 
блоки питания и аккумуляторы к ним. 

ОБУЧАЕМ КРАСИВОЙ ПРОФЕССИИ

Высшая школа красоты Jeternel приглашает на обу-
чение и повышение квалификации по направлению 
«Косметология». Мы предлагаем более 50 курсов базо-
вого обучения и повышения квалификации по направ-
лениям:  мезонити с индивидуальной постановкой руки, 
плазмолифтинг в косметологии и трихологии, мезо-
терапия, контурная инъекционная пластика, эстетика 
губ, объемное моделирование лица филлерами и мно-

гим другим. Занятия ведут лучшие сертифицированные 
преподаватели, тренеры по профессиональным косме-
тическим брендам, практикующие врачи-косметологи. 
Выдается Диплом установленного образца, подкреп-
ленный лицензией Министерства образования и науки 
Челябинской области. Каждую первую неделю месяца – 
бесплатные презентации препаратов по инъекционной 
косметологии!

Медицинский микронидлинг – уникальный не-
хирургический и неаблятивный метод, решение эс- 
тетических проблем, дерматологических заболева- 
ний и профилактики возрастных изменений кожи. 
В основе методики – система лечения классически- 
ми мезотерапевтическими программами в комп- 
лексе с коллаген-индуцирующей терапией с по- 
мощью запатентованного MTS-мезороллера (мик-
ронидлинговая терапевтическая система). Мезо-
роллер – уникальный и получивший регистрацию 
FDA медицинский хирургический инструмент, глав- 
ной частью которого является барабан (из интакт- 
ной смолы) и специальные микроиглы (из хирур- 
гической стали) определенной конструкции и кон- 
кретным диаметром. 200 тончайших иголочек дос- 
таточно для ранения поверхности кожи, что спо-
собствует выработке коллагена и эластина, обра-
зованные в результате микроканалы помогают эф- 
фективно поводить и впитывать в кожу сыворотки.

Эконом
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УХОД ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ

Christina (Израиль)

Лаборатория Christina разрабатывает и произво- 
дит профессиональную косметологическую продукцию 
с 1982 года. Широкий ассортимент лечебной профес-
сиональной косметики насчитывает более 300 наиме-
нований: от средств для домашнего ухода до глубоких 
пилингов. Производство основано на современной 
технологической базе, новейших научных разработках, 
соответствует мировым стандартам ISO, GMP и включает 
принцип использования только экологически чистого 
сырья. Каждый активный компонент вводится в рецеп-
туру в строго научно обоснованных дозировках.

Преимущества косметики Christina:
•  Синергетическое взаимодействие между профессио-

нальными процедурами в салоне и домашним уходом.

•  Использование пошаговой методики применения пре-
паратов, каждый из которых выполняет свою конкрет-
ную функцию, компоненты взаимодополняют и усили-
вают действие друг друга.

•  Направленность на устранение внутренних и внешних 
причин и симптомов эстетических проблем кожи.

•  С косметикой легко работать как профессиональным 
врачам, так и начинающим эстетистам.

•  Ассортимент профессиональной косметики позволяет 
быстро и безопасно достигнуть отличных результатов 
в лечении акне, постакне, меланозов, купероза, омоло-
жении кожи лица, шеи, декольте и др.

•  Работа с косметикой Christina – это соотношение при-
емлемой цены и высокого качества продукции: клиен-
ты будут довольны великолепными результатами, вла-
дельцы салонов – увеличением прибыли!

Chateau de Beaute – линия для питания и омо-
ложения кожи, в основе антиоксиданты, полу-
ченные из вина, экстракта винограда и пепти-

дов инновационной структуры. 
Muse – линия для укрепления защитных сис-
тем кожи и повышения ее сопротивляемости,  
в основе активные вещества, полученные из раз-

личных сортов роз.
Rose de Mer – первый всесезонный 100% натураль-

ный пилинг, в основе смесь бразильских трав, кораллов 
и соли Мертвого моря. 

Comodex – линия препаратов для ухода за проблем-
ной и жирной кожей.

Forever Young – противовозрастная серия космети-
ческих препаратов.

Wish – революционная линия для коррекции воз-
растных изменений кожи (40+).

FluorOxygen+C – линия для осветления и омоложе-
ния кожи.

Silk – линия экспресс-лифтинга, в основе волокна 
кокона тутового шелкопряда.

Unstress – препараты для омоложения, увлажнения, 
восстановления кожи от стресса.

BioPhyto – линия для ухода за кожей с самыми раз-
личными эстетическими проблемами.

Эстетическая косметология

Широкий ассортимент профессиональной косметики, препаратов и расходных мате-
риалов для эстетической косметологии. Мы не просто продаем вам продукцию – мы 

сопровождаем вас в большом мире профессиональных препаратов, предлагаем вам луч-
шие разработки российских и европейских производителей, расскажем об особеннос- 
тях и протоколах процедур, поможем расширить сервисный пакет вашего предприятия 
красоты.

ХИТ

NEW

NEW
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ПИЛИНГ

MedicControlPeel (Россия)

Сбалансированная линейка химических поверхно-
стных, срединных и глубоких пилингов на основе фрук- 
товых, гликолиевой, трихлоруксусной и ретиноевой кис- 
лот, фенола, а также их сочетания. Способствует реше-
нию огромного диапазона эстетических проблем, что 
позволяет персонально подходить к каждому клиенту. 
Широкая линейка пилигов разного действия позволяет 
обеспечить максимальную безопасность, комфортность 
и результативность процедуры. Главное преимущество 
пилингов MedicControlPeel – они имеют статус изделия 
медицинского назначения и сертифицированы в соот-
ветствии с требованиями Роспотребнадзора.
•  Поверхностные пилинги. Приводят к выравниванию 

микрорельефа, улучшению структуры кожи, при этом 
не травмируя ее.

•  Срединные пилинги. Корректируют не только микро-
рельеф кожи, но и макрорельеф: убирают мелкие мор-
щинки, разглаживают глубокие, способствуют осветле-
нию или полному исчезновению пигментных пятен.

•  Глубокие пилинги на основе «умного фенола». Ис-
пользуются для радикального ремоделирования кожи 
с целью коррекции ее возрастных изменений, особен-

GERnetic (Франция)

Интеллектуальная клеточная космецевтика GERnetic 
создана в 1978 году талантливым ученым, врачом-био-
химиком Альбером Лапортом, который специализиро-
вался на клеточной биологии и геронтологии, изучал 
связь между внутренними проблемами организма и их 
внешними проявлениями. Препараты сочетают в себе 
два научных подхода: геронтологию (науку, изучающую 
старение живых организмов) и генетику (науку о законах 
наследственности и изменчивости организмов) – и позво- 
ляют решать эстетические проблемы кожи путем устра-
нения их первопричин. GERnetic базируется на новейших 
достижениях в области клеточной биологии и биотехно-
логии. В составе космецевтических средств используют-
ся мощнейшие высокоочищенные активные ингредиен-
ты, которые в легкодоступной форме поступают в кожу, 
обеспечивая клеткам возможность саморегенерации, 
что в итоге дарит коже возможность самостоятельного 
обновления. Высокотехнологичные препараты имеют 
чрезвычайно точную концентрацию активных компо-
нентов, соответствующую составу клеток человека, бла-
годаря чему дают выраженные результаты и эффектив-
но устраняют конкретные эстетические проблемы.

Линия для лица включает уникальные средства  
для очищения, тонизирования кожи, для подготовки ее 

ХИТ к дальнейшим процедурам, поверхностные пилинги,  
лосьоны, порошкообразные маски, защитные крема, ба- 
зы под макияж. В линии препараты для сухой, жирной, 
чувствительной, проблемной, возрастной, склонной к ал- 
лергическим заболеваниям кожи.

Линия для век – средства для контура глаз обеспе-
чивают необходимый и бережный уход. 

Линия для тела представлена набором препара- 
тов для ежедневного ухода, лечения целлюлита, жиро-
вых отложений, сосудистых проблем, растяжек, атонич-
ности кожи. Препараты эффективно борются не только 
с внешними эстетическими недостатками, но и внутрен-
ними проблемами. 

Линия для коррекции формы и ухода за бюс-
том – линия средств для тех женщин, которые заботятся 
о красоте своей груди, хотят повысить ее мышечный то-
нус, упругость, скорректировать размер.

Отбеливающая линия для отшелушивание гипер-
пигментированных участков кожи.

Морская линия для лица и тела SPA – легкие 
средства с морскими компонентами для омоложения, 
увлажнения кожи, насыщения кожи. Оказывая ярко- 
выраженный лифтинг-эффект.

Также в ассортименте линии солнцезащитных 
средств, линия для мужчин и линия Lux (35+) для 
омоложения.

но ультрафиолетового повреждения и стойких оста-
точных изменений после угревой болезни.

Christina (Израиль)

Peelosophy – профессиональные пилинг-препараты 
для особо сложных проблем кожи, с гибким и строго ин-
дивидуальным подходом к проблеме каждого клиента. 
По необходимости выбираются препараты не только 
для работы с проблемой (акне, гиперпигментация, омо-
ложение), но и по степени интенсивности воздействия 
препарата. На всем протяжении процедуры космето-
лог может четко отслеживать и контролировать глуби-
ну проникновения активных компонентов, опираясь на 
уровень выраженности реакции кожи. Это дает возмож-
ность безопасно и качественно проводить процедуру,  
в рабочем порядке определить диапазон используемых 
средств для достижения наилучшего результата. Препа-
раты Peelosophy обеспечивают мягкое отшелушивание 
клеток, активизацию межклеточной коммуникации и пе- 
редачу в клеточные протеины сигнала о поступлении 
активных ингредиентов, способствующих регенерации 
кожи.
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ДЕПИЛЯЦИЯ

Alexandria Professional (США)

Профессиональная косметика премиум-класса для 
шугаринга (сахарная депиляция). Обладает 100% нату-
ральным составом, подходит для мужчин и женщин с лю- 
бым типом волос и кожи. Средства для депиляции до-
полнены эффективными препаратами до- и постэпиля-
ционного ухода. 

Alexandria Professional стала пионером сахарной 
эпиляции в мировой индустрии красоты. За последние 
двадцать лет компания приобрела популярность среди 
прогрессивных салонов красоты и спа в качестве без- 
опасного и эффективного метода удаления нежелатель-
ных волос. Препараты Alexandria удаляют волосы в на-
правлении естественного роста, захватывая даже самые 
маленькие волоски в начальной стадии роста. Это ис-
ключает возникновение вросших волос, раздражения 
и покраснения кожи. В результате ваш клиент получает 
гладкую красивую кожу, не испытывая дискомфорта во 
время и после процедуры.

МИКРОПИГМЕНТАЦИЯ

Mei-Cha International (Тайвань)

Высококачественная продукция и аппараты для пер- 
манентного макияжа, художественной татуировки, сте-
рильные и одноразовые аксессуары к ним дают возмож-
ность точно и равномерно вводить пигмент в кожу на 
одинаковую глубину. Mei-Cha предлагает самую боль-
шую коллекцию пигмента – 80 оттенков, в том числе и 
сложные цветовые гаммы, которые невозможно создать 
самостоятельно. Mei-Cha является обладателем много-
численных инновационных патентов и наград за дости-
жения в индустрии микропигментации.

MediUm-Tech (Германия)

MediUm-Tech мировой лидер в области новейших 
разработок и производства профессионального обору- 
дования и высококачественных линий пигментов для 

микропигментации. MediUm-Tech предлагает систему 
«дюза – игла» с хирургическими иглами и колпаками  
с тонкими трубками. Колпаки, как и модули, имеют резер-
вуар для пигментов. Все модули, иглы и колпаки стерили-
зованы и герметично упакованы в пластиковые пакеты, 
класс чистоты 100.000, на каждой проставлен номер пар-
тии. Вся продукция компании сертифицирована в соот-
ветствии с европейскими стандартами.

МАСКИ

Algoline (Франция)

Компания специализируется на выпуске продуктов 
высочайшего качества на основе водорослей. Произво-
дится во Франции, только из натуральных ингредиен-
тов. Не содержит искусственных красителей и консер-
вантов. Альгинатные маски Algoline – это уникальный 
продукт для экспресс-процедур, мгновенного видимого 
результата по уходу за лицом и телом. Гипоаллергенны, 
не содержат искусственных красителей.

Также Группа компаний Jeternel представляет брен-
ды: Dizao Organics, Биобьюти, Бьюти Стайл. Препа-
раты состоят из натуральных ингредиентов: активиро-
ванные сборы лекарственных трав, соли и минералы 
Мертвого моря, озерную соль рапа и другие активные 
компоненты. Не содержат парабенов, ГМО, продуктов 
нефтехимии, пропиленгликоля. Все препараты сертифи-
цированы. Легки и удобны в применении. Преимущест-
во препаратов в балансе низкой стоимости и высокого 
качества и эффективности. 

Premium Depilica Professional (Испания) 

Испанский бренд профессиональной концептуаль-
ной эпиляции и средств по уходу за телом. В основу 
препаратов Depilica Professional легли новейшие разра-
ботки известной лаборатории PhytoLab – растительные 
экстракты и масла гармонично сочетаются с инноваци-
онными компонентами (такими, как ингибиторы, спо-
собные, подавлять рост волос). А традиционные формы 
соседствуют с необычными текстурами. Комплексное 
пошаговое использование средств в процедуре удале-
ния волос обеспечивает комфорт, значительное сни-
жение болезненных ощущений, идеальный результат  
и пролонгированный эффект.

В ассортименте Depilica Professional представлены 
теплые, горячие и пленочные воски в картриджах, бан-
ках и гранулах, парафин трех видов (по числу предла-
гаемых на его основе процедур), линейка средств до-  
и постпроцедурного ухода, а также нагреватели и рас-
ходные материалы.

NEW

Эконом
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ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

«Гельтек-Медика» (Россия)

Дезинкрустирующие, регенерирующие, омолаживаю- 
щие, антицеллюлитные, восстановительные гели и лось-
оны для аппаратной косметологии. Вся косметическая 
продукция разделяется на два направления – уход за ли- 
цом и шеей и уход за телом. Для ухода за кожей лица  
и шеи под брендом «Гельтек» выпускаются средства для 
жирной и сухой кожи, целая серия anti-age, лосьон и гель 

SPA, ОБЕРТЫВАНИЯ, МАССАЖ

Stella Marina (Россия)

Комплекс косметических средств разработан кол-
лективом врачей, химиков, фармакологов и технологов 
специально для безопасной эффективной коррекции фи-
гуры и борьбы с целлюлитом. В ассортименте – професси-
ональные средства, оздоровительные напитки, белковое 
питание. В основе – ингредиенты морского происхож-
дения, которые дополнены фитопрепаратми, натураль-
ными маслами и современными биотехнологическими 
комплексами. Продукты разработаны с учетом биохимии 
и физиологии организма.

Велиния (Россия)

Лечебная профессиональная косметика на основе 
натуральных морских водорослей. Препараты позво-
ляют составлять индивидуальный СПА-уход, процедуры 
по коррекции фигуры, лифтингу, оздоровлению кожи 
лица и тела. Велиния включает водорослевую (листовая 
ламинария) и шоколадную линии, средства для разных 
СПА-процедур. 

Aroma Jazz (Россия) 

Ведущий в России производитель профессиональ-
ной косметики для лица и тела на основе высококаче- 
ственных масел первого отжима с высокой степенью 
очистки. Такой процесс производства позволяет сохра-
нить естественный аромат и активные вещества рас-
тений для решения внешних и внутренних проблем. 
Каждый товар создан по уникальному рецепту, не име-
ет аналогов в мире и абсолютно безопасен. Продукция 
сертифицирована и по всем показателям отвечает ЭКО-
стандарту. В ассортименте – жидкие и твердые массаж-
ные масла для тела и лица, фитованны, фитобальзамы, 
масляные массажные мешочки для тела и лица, плас-
тифицирующие маски, антицеллюлитные обертывания  
и маски, пилинги для тела и лица, ампульная косметика 
для тела и лица, крем-бальзамы и пр.

Anesi (Испания)

Комплексный уход за лицом и телом: обертывания, 
крема, масла, лосьоны и т. д. Созданы на основе новей-
ших современных биотехнологических комплексов, рас- 
тительных экстрактов и масел, которые дополняют и уси- 
ливают действие друг друга.

для аппаратной чистки лица, а также серия «NEO-Лиф-
тинг» с дигидрокверцетином и уникальным фосфолипид-
ным комплексом. Для ухода за телом «Гельтек» предла-
гает серию антицеллюлитных гелей как для аппаратной 
косметологии, так и для домашнего ухода (обертывания, 
массажи). Основными конкурентными преимуществами 
гелей и лосьонов являются жесткий контроль качества 
на всех этапах производства и тщательный выбор высо-
кокачественного сырья для их производства.

РАЗНОЕ

• Кисти косметологические и для визажа.
• Одноразовое белье.
• Инструменты (кусачки, ножницы, шпатели).
• Материалы для пирсинга.
• Наращивание ресниц (поресничное) 3DLashes (США).

•  Наращивание ресниц (пучковое) FashionLashesArdell 
(США).

• Химическая завивка Mei-Cha ресниц (Тайвань).
• Окрашивание бровей и ресниц Berrywell (Германия).

ОБУЧАЕМ КРАСИВОЙ ПРОФЕССИИ

Высшая школа красоты Jeternel приглашает на обуче-
ние и повышение квалификации по направлению «Кос-
метология». Мы предлагаем более 50 курсов по эстети-
ческой косметологии: основы дерматологии, аппаратная 
косметология, косметологические процедуры, пилинги, 
микропигментирование, депиляция и бикини-дизайн, 
различные виды косметических и лечебных массажей  
и обертывания. Занятия ведут лучшие сертифицирован-
ные преподаватели, практикующие врачи-косметологи, 

технологи продукции. По окончании выдается Диплом 
установленного образца, подкрепленный лицензией Ми-
нистерства образования и науки Челябинской области.

Каждый месяц проводятся бесплатные семинары 
по уходу, презентации продукции и тренинги продаж 
Christina, GERnetic, Stella Marina, Alexandria Professional 
и бесплатные вебинары на различные темы от метров 
косметологии, подробнее на www.jeternel-s.ru в разде-
ле «Косметология». 

NEW
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ОКРАШИВАНИЕ

Revlon Professional (Испания-Италия)

Уникальные инновационные наномолекулярных кра- 
сители с использованием формулы NMT – окрашива-
ние, уход, восстановление. Формула разведения краси-
теля и пероксида 1:1,5 позволит использовать препарат 
экономично, не теряя в качестве окрашивания. Препа-
раты производятся на территории Испании и Италии, 
что гарантирует качество и исключает возможность ис-
пользования низкопробного сырья. Широкий ассорти-
мент позволяет подобрать индивидуальный подход для 
каждого клиента, учитывая особенности структуры во-
лос и его пожелания.

Revlonissimo NMT – уникальные красители 
с формулой NMT обеспечат великолепный ре-
зультат окрашивания – за одну процедуру три 

действия: внутреннее восстановление волос, точность 
оттенка, кондиционирование и закрепление цвета.

Young Color Excel – революционное безаммиачное 
средство для окрашивания обеспечивает насыщенный 
и натуральный цвет, мягко воздействует на структуру 
волоса. Закрашивает седину без излишнего затемнения. 
Обладает накопительным эффектом, увеличивает тол-
щину волоса на 25–75%.

High Coverage NMT – революционный краситель 
для волос с содержанием седины от 70% до 100%, замед-
ляющий процесс старения волос. Окрашивает без пред-
варительной пигментации.

Nutri Color Creme – краситель, скомбинированный 
с питательным уходом для поддержания цвета волос.

Super Blondes NMT – суперосветляющий краситель 
(осветляет на 5 уровней глубины) обладает максималь-
ной степенью нейтрализации, которая исключает жел-
товатый оттенок.

Cromatics NMT – перманентное окрашивание для 
прядей и фантазийных эффектов без предварительного 

осветления в виде крем-геля. 100% концентрация крас-
ного пигмента. 

Pure Colors NMT – предназначен для нейтрализа-
ции, смешивания и коррекции цвета, сохраняет чисто-
ту оттенка.

Осветление волос Blonde Up – для любой техники 
окрашивания и мелирования натуральных волос и с ис-
кусственным пигментом. Осветляет до 8 тонов. Без жел-
того оттенка. 

Безаммиачные SPA-красители 
Orofluido (Испания-Италия)

Первые перманентные красители без аммиака, со-
держащие эликсир для блеска волос. Использование 
масел и точной комбинации пигментов позволяют полу-
чить отличный результат перманентного окрашивания. 
Волосы приобретают здоровый вид, становятся сильны-
ми, ухоженными, невероятно мягкими, сияют неповтори-
мым естественным блеском. Краска-эликсир Orofluido –  
превосходное сияние цвета и великолепный уход во вре-
мя окрашивания! Вы сможете ввести у себя в салоне экс-
клюзивную услугу – окрашивание волос с восхититель-
ным и окутывающим амбровым запахом с ванильным 
шлейфом.

NEW

ХИТ

Парикмахерское направление

Мы приглашаем вас в дружную семью стилистов-профессионалов! Revlon Professional, 
American Crew, Orofluido объединяет более �0 стран на всех континентах! Вам пон-

равится работать с нами потому, что у нас общая цель – предоставлять лучшие услуги для 
любимых клиентов! Вы будете работать с препаратами высочайшего качества. Продажа 
продуктов бизнес-класса предоставляет вам возможность зарабатывать больше. Мы пос-
тоянно проводим акции и дарим вам элементы фирменного стиля, бонусы и приглаше-
ния на семинары. Мы обучим вас последним техникам стрижки, окрашивания и трендам 
в стайлинге. Мы хотим одного и того же – привести ваш бизнес к успеху! Это будет наш 
общий триумф!
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Профессиональные препараты для салонного и домашнего ухода отличаются высоким качеством продукции 
и широким ассортиментом, закрывающим все возможные потребности клиента.
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Средства по уходу за волосами премиум-класса с ис-
пользованием роскошных натуральных масел арганы, 
льна, циперуса восстанавливают волосы, возвращают 
их красоту, придают невероятный блеск и свечение. Ак-
тивные вещества мгновенно впитываются и насыщают 
волосы, текстура и аромат возвращают гармонию чув-
ствам и ощущениям. Продукты позволяют ввести в са-
лоне эксклюзивную услугу по уходу за волосами – ри-
туал красоты. 

Uniq One 

Первый бессульфатный бальзам и первая в мире не-
смываемая маска-спрей гарантируют 10 качеств краси-
вых волос в одном флаконе – восстановление, распутыва-
ние, защита, блеск, предотвращение секущихся кончиков, 
термозащита, объем и многое другое! Легкость и быстро- 

Style Masters Revlon Professional 

Уникальная линия средств для укладки волос, раз-
работанная совместно с лучшими мировыми стилиста-
ми  высочайшего класса из США, Дании, Великобрита-
нии и Японии. Специалисты вложили свой опыт и талант 
в создание профессионального стайлинга. Ассортимент 
представлен разнообразными средствами для стайлин-
га – муссы, лаки, гели, глины, спреи, пасты, бальзамы, 
воск. Текстура препаратов сочетает в себе стойкость, 
гибкость, воздушность, не склеивает волосы, мгновен-
но высыхает, легко смывается после нанесения и под-
ходит любому типу волос. В состав препаратов входят 
натуральные масла и экстракты, нежно ухаживающие за 
волосами от корней до самых кончиков.

СТАЙЛИНГ И УКЛАДКА

Sensor Revlon Professional  
(контролируемая компьютером) 

Единственная в мире перманентная завивка волос 
с кислым PH, работа и результат которой контролирует 
компьютер. Процесс завивки состоит из нескольких эта-
пов: нанесение специального состава; закрепление сен-
сорного зонда, который связывает компьютер и волосы; 
установка сушуара; выбор программы компьютера: про-
цедура, тип волос, уровень пористости; смывание соста- 
ва; нанесение нейтрализатора. Препараты действуют ак-
куратно – проходят сквозь чешуйки волоса, не раскры-
вая их. Идеально для ослабленных, осветленных , ломких 
волос. Применяется для техники накрутки «Т», «А», «V».

UPerm Revlon Professional  

Завивка создана по новейшей технологии, основан-
ной на высокой защищающей способности комплекса ин-
терактивных ингредиентов – CSC. Первая в мире завивка 
с инновационной молекулой, которая обладает защитны-
ми, восстанавливающими свойствами и усилена двойной 
кондиционирующей системой. Завивка уникальна тем, что 
ее можно делать на любых волосах. Прочность волос на 
50% выше по сравнению с традиционной химической за-
вивкой. Благодаря густой консистенции лучше проникает 
и распределяется по всей длине волос. Меньшая потеря 
продукта делает использование UPerm более выгодным. 
Обладает приятным ароматом! 

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Ритуал красоты Orofluido та применения, максимальный эффект при минимальных 
усилиях и минимальных затратах. Uniq One продается 
в мини-витрине, в которой представлено 12 продуктов.

Revlon Professional 

Линия Interactives. В основе линии лежит «умная» 
формула Hydra Capture, которая притягивает, сохраня-
ет и удерживает влагу волос. В линии средства для сухих 
и поврежденных волос (Hydra Rescue), для окрашенных 
волос (Color Sublime), для ослабленных волос (Shine Up), 
для чувствительной кожи головы (S.O.S Calm), для увлаж-
нения волос и очищения кожи головы (Dandruff Control), 
для увлажнения волос и восстановления баланса кожи 
головы (Scalp Balance), для увлажнения и защиты волос 
от солнца (Sun Care).

Линия Equave. Линейка средств домашнего ухо-
да за волосами с широким ассортиментом и спектром 
действия. В линии средства для сухих/поврежденных 
волос и тонких/ослабленных волос (Active Defense), 
для сухих и поврежденных волос (Hydra Nutritive),  
для объема (Volumizing), для блондированных волос  
(Perfect Blonde), для защиты волос в солнечное время 
(Perfect Summer) и мгновенный детский 2-х фазный кон-
диционер Equave Kids.

Линия Intragen – средства для профилактики и ле-
чения выпадения волос и других проблем, связанных 
с волосами и кожей головы, которые вызваны геноти-
пом каждого человека.

Линия ProYou. Cредства домашнего ухода для лю-
бого типа волос по доступной цене! В линейке средства 
для стайлинга (Styling), восстановления (Repair), увлаж-
нения и питания (Nutritive), очищения (Purifying), сохра-
нения цвета (Color), для блондированных волос (White 
Hair), от перхоти (Anti Dandruff) и выпадения волос (Anti 
Hair Loss).

ХИТ

ХИТ

WOW
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УХОД ДЛЯ МУЖЧИН 

American Crew

Лидер и основоположник индустрии профессио-
нальной линии косметических средств по уходу за воло-
сами и кожей для мужчин. Бренд основан в 1994 г. парик-
махером-стилистом Дэвидом Раккулья с целью оживить 
традицию истинно мужского парикмахерского ритуа-
ла. Глубокое понимание того, что необходимо мужчи-
не, специализация на мужском рынке и уникальная фи-
лософия стилистов позволяют достичь успеха салонам, 
работающим с American Crew. В ассортименте продук- 
ции – ряд линий, специально созданных для разных ха-
рактеров и стилей жизни мужчин. Обладает истинно 
мужским ароматом. Включает в себя продукты по уходу 
за волосами, для бритья, стайлинг (большой выбор по 
уровню фиксации и степени блеска). 

3-in-1. Три продукта в одном флаконе! Шам-
пунь, кондиционер и гель для душа. Обладает 
классическим ароматом American Crew. Подхо-

дит для всех типов волос и кожи.
Precision Blend. Добавьте в вашем салоне новую ус-

лугу по тонированию седых волос! Революционные кра-
сители, разработанные специально для мужчин, исходя 
из их потребностей, требуют всего 5 минут выдержки. 

Просты в использовании и нанесении. Тона без метал-
лических оттенков, нет резкого контраста с неокрашен-
ной частью, нет эффекта «окрашенных волос». 

Линия для бритья. Линия для бритья состоит из 
4-х продуктов, предлагающих мужчинам простую схе-
му бритья – подготовка, бритье и увлажнение – все, что 
нужно для комфортного бритья и защиты кожи от старе-
ния и агрессивного воздействия окружающей среды.

Линия Classic. Все продукты классической линии 
содержат мужские отдушки и основаны на превосход-
ных натуральных ингредиентах, которые очищают, пи-
тают и  увлажняют кожу, придают блеск и силу волосам.

Средства для укладки и стайлинга. Ассортимент 
представлен средствами разных типов фиксации для 
любых типов и длины волос. Все продукты не содержат 
спирта и обладают приятным легким ароматом. Средст- 
ва линии легко смываются и не оставляют следов.

Линия Trichology. Инновационная линия для вос-
становления роста волос. Запатентованная формула 
American Crew была протестирована и подтверждена 
клиническими испытаниями. Увеличивает количество,  
скорость роста и продолжительность жизни волос. Ре-
комендовано ведущими мастерами-экспертами по ухо-
ду за волосами.

ХИТ

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Мойки парикмахерские Кресла парикмахерские Зеркала и полки

Тележки Сушуары, климазоны
Инструменты,  

расходные материалы

Высшая школа красоты Jeternel приглашает на базо-
вое обучение и повышение квалификации по направле-
нию «Парикмахерское искусство». Моделирование жен- 
ских и мужских стрижек, укладка, свадебные и вечерние 
прически, основы колористики, химическая завивка, 
наращивание волос, плетение кос, визаж, имидж, стили-
стика и другие курсы повышения квалификации. Заня-
тия ведут лучшие сертифицированные преподаватели, 
выпускники Академии парикмахерского искусства «До-

лорес». По окончании выдается Диплом установленно- 
го образца, подкрепленный лицензией Министерства 
образования и науки Челябинской области. Каждый ме- 
сяц – бесплатная демонстрация лучшей продукции для 
парикмахерского дела.

Мы поможем вам освоить любое направление в па-
рикмахерском деле, сориентироваться в огромном ас-
сортименте продукции и расширить сервисный пакет 
вашего салона красоты! 

ОБУЧАЕМ КРАСИВОЙ ПРОФЕССИИ
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ПЕДИКЮР

Suda (Германия)

Лечебная продукция для подологии и педикюра с 85-
летней историей. Команда Suda состоит из инженеров, 
подологов и ученых-практиков, такое всеохватывающее 
сотрудничество специалистов позволяет занимать одно 
из ведущих мест на рынке: по оснащению кабинетов ап-
паратного педикюра и профессиональных средств по 
уходу за ногами. Безупречное немецкое качество и ин-
новационные методики Suda позволят найти правиль-
ное решение в любых ситуациях, с которыми сталкива-
ются подологи и мастера педикюра. Мастер педикюра 
может быть уверен, что он всегда сможет подобрать не-
обходимые ему средства или решения под маркой Suda.

В ассортименте Suda:
•  аппараты и оборудование для педикюрных кабинетов 

от эконом- до VIP уровня;
• гипоаллергенная косметика Suda Care;
• боры и фрезы;
• ручные инструменты;
• пластыри, супинаторы и перевязочные материалы;
• расходные материалы;
•  пластыри, перевязочные материалы, защитные банда-

жи и кармашки;

Системы коррекции вросшего ногтя, размягчения 
загрубевшей кожи, заживления трещин и многое дру-
гое. 

ХИТ

Ногтевой сервис

Г руппа компаний Jeternel представляет широкий ассортимент профессионального 
оборудования, продукции и расходных материалов для специалистов ногтевого сер-

виса. Мы не просто продаем вам продукты для педикюра и маникюра – мы сопровожда-
ем вас в большом мире профессиональных препаратов: расскажем, покажем и научим 
вас тонкостям ногтевого мастерства!
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Подробные программы обучения  
читайте на www.jeternel-s.ru

Звоните  
(351) 247-56-44

Оформляйте заказы онлайн  
на www.jeternel-sales.ru

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫГЕЛЬ-ЛАК, НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ

Gelish (Hand & Nail Harmony, США – Япония) 

Бренд Hand & Nail Harmony предложил первые гель-
лаки нового поколения Gelish, которые не имеют анало-
гов в мире. В 2012 г. в Лондоне Gelish был признан брен-
дом года и назван лучшим по всем показателям.

Преимущества препарата неоспоримы: Gelish на-
носится как лак, прямо из флакона при помощи кис-
точки, держится более 20 дней, не смазывается, не рас-
слаивается, не скалывается. Быстро полимеризуется 
(высыхает) в УФ-лампе, образуя мощную сцепку цвет-
ного геля-лака с натуральным ногтем. Удаляется за 
10-15 минут методом простого отмачивания, без вре-
да для натуральных ногтей. Более 100 оттенков, кро-
ме того Gelish можно смешивать для получения новых 
цветов. Абсолютно безопасен, так как содержит толь-
ко рН сбалансированные компоненты, которые сами 
увлажняют ногтевую пластину и околоногтевую кожу, 
отличается гипоаллергенностью и отсутствием запаха. 

С Gelish ваши клиенты останутся довольны результа-
том на все 100%!

В наличии широкая линейка Led-аппаратов или све-
тодиодных аппаратов Hand & Nail Harmony для полиме-
ризации гель-лаков и гелей, препаратов для удаления 
геля, кистей разного профиля, расходных материалов 
и многое другое.

ХИТ

МАНИКЮР

Kinetics (США) 

Kinetics Nail System – представляет полный спектр 
высококачественных препаратов для наращивания ног-
тей и ухода за ними, новейшие технологии маникюра и 
педикюра, а также самые актуальные технологии нара-
щивания и дизайна ногтей. Продукция включает в себя 
средства как для профессионального использования, 
так и лечебные линии для повседневного ухода.  В ассор-
тименте более 540 позиций. Ультрамодные и классиче-

ские цвета лаков, супер-глянцевое покрытие с надежной 
запатентованной формулой, плоская кисточка для иде-
ального нанесения. А также масла для кутикулы, ремуве-
ры, расходные материалы и полная линейка SPA-продук-
ции по уходу за ногтями и руками – лосьоны, крема для 
экстра-увлажнения и питания кожи. Продукция марки 
Kinetics продается более чем в 24 странах по всему миру. 
Уникальные материалы высочайшего качества повысят 
уровень услуг в салоне красоты, будут абсолютно конку-
рентны по соотношению цена-качество. 

ХИТ

Аппараты для педикюра  Аппараты для маникюра Кресла для педикюра

Маникюрные столики Уф-лампы Расходные материалы

Высшая школа красоты Jeternel приглашает на обу-
чение и повышение квалификации по направлению 
«Ногтевой сервис». Для вас базовое обучение техноло-
гии маникюра, педикюра, моделированию ногтей гелем 
и акрилом, дизайну ногтей, spa-уходу, массажу и другие 
курсу по повышению квалификации. Занятия ведут луч-
шие сертифицированные преподаватели, тренеры по 
профессиональным косметическим брендам, практи-
кующие специалисты ногтевого сервиса. По окончании 

выдается Диплом установленного образца, подкреплен-
ный лицензией Министерства образования и науки Че-
лябинской области. Каждый месяц – бесплатная демон-
страция лучшей продукции!

Мы поможем вам освоить любое направление в ног-
тевом сервисе, сориентироваться в огромном ассорти-
менте продукции и расширить сервисный пакет вашего 
салона красоты! 

ОБУЧАЕМ КРАСИВОЙ ПРОФЕССИИ



РЯДОМ С ВАМИ!

В ВАШЕМ САЛОНЕ!  
Проведем любой семинар, презентацию, обучение,  

а также доставим товар специально для вас! 

Звоните сейчас 
 (351) 247-56-44

Челябинск  
Свердловский пр., 2–201

(351) 247-56-44

Магнитогорск 
 Ленина, 89
(3519) 28-60-48

Миасс
пр. Автозаводцев, 56

(3513) 55-61-15

Интернет-магазин
www.jeternel-sales.ru

Расписание семинаров
www.jeternel-s.ru


