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Создавая этот номер журнала, описывая новинки косметологии, которые 
появились в наших салонах, такие как аппарат Vela ShapeII на базе 

технологии Elos, лазер Clear+Brilliant с процедурой Finepeel, лазер ND: YAG, 
новый препарат Meso-Wharton P199, – так хочется рассказать, как много ра-
боты специалистов кроется даже просто за самим выбором новых технологий 
для наших салонов.

Мы надеемся, что вы понимаете - вас обслуживает не просто команда про-
фессионалов, а люди, идеи и мысли которых большую часть времени посвяще-
ны возможностям обретения красоты.

У нас столько технологий, чтобы подчеркнуть вашу привлекательность, что 
не показать результатов ухода косметологов и ваших стараний было бы просто 
непростительно. Именно с этого номера обложка журнала «Вечное сияние 
молодости» принадлежит вам – успешным женщинам, любящим мамам, счаст-
ливым хранительницам домашнего очага, источнику нашего вдохновения – об-
ворожительным клиенткам салонов красоты Jeternel.
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Биорепарацию (от англ. 
repair – «восстановление») 
называют следующей, эво-
люционной ступенью после 
биоревитализации. Ее появле-
ние знаменует собой переход 
на качественно новый этап 
в инъекционной косметоло-
гии. Если раннее с помощью 
подкожных инъекций делали 
ставку на введение гиалуро-
новой кислоты, то биорепа-
ранты помимо нее содержат 
целый комплекс активных 
веществ. К тому же, эти пре-
параты задерживают «гиалу-
ронку» в тканях до трех не-
дель, что значительно дольше 
предыдущих аналогов.

В настоящее время суще-
ствует два вида препаратов 
для биорепарации. Специ-
алисты Jeternel уже два года 
успешно проводят эту проце-
дуру с помощью российского 
«Гиалрипайера». Теперь же 
косметологи Лаборатории кра-
соты могут предложить своим 
клиентам новый американский 
биорепарант Meso-Wharton 
P199. Он разработан для омо-
ложения кожи лица, шеи, зоны 
декольте, кистей рук с учетом 
возрастных особенностей жен-
щин от 45 лет и старше.

История его появления 
на рынке косметологии уни-
кальна. Американский уче-
ный русского происхождения 
доктор медицины, профессор 
Б.М. Петриковский долгие 
годы занимался внутриутроб-
ными операциями. Он заме-
тил, что заживление тканей 
плода всегда происходит без 
образования рубцов. В сотруд-
ничестве с коллегами профес-
сор выяснил, что причиной 
такого высокоэффективного 
заживления является высокая 
способность к делению эмбри-
ональных стволовых клеток.

В ходе исследований ученые 
научились искусственно со-
здавать белок, активирующий 
деление стволовых клеток, 
и назвали его Whartons Jelly 
Peptide P199. Этот синтети-
ческий аналог эмбрионально-
го пептида, стимулирующий 
обновление стволовых клеток 
кожи, стал основой нового 
препарата для биорепарации 
Meso-Wharton P199. Испыта-
ния показали, что полученный 
препарат вызывает замещение 
вяло обновляющихся клеточ-
ных структур кожи, повыша-
ет синтетическую активность 
фибробластов, стимулирует 

образование нового коллагена 
и гиалуроновой кислоты.

Кроме полипептида 
Wharton JellyPeptide Р199 
препарат содержит полипеп-
тиды, факторы роста клеток 
и фибробластов, стимулирую-
щий регенерацию медьсодер-
жащий трипептид, высоко-
молекулярную гиалуроновую 
кислоту, комплекс амино-
кислот (в том числе специ-
фичных для коллагена), ряд 
олигоэлементов, орнитин, 
таурин, коэнзим А, инозитол, 
витамины А, В, С, Е, К и дру-
гие кофакторы важнейших 
биохимических реакций. Так 
что этот биорепарант являет-
ся наиболее мощным на се-
годняшний день коктейлем 
активных веществ, действие 
которого приводит к обновле-
нию и увеличению количества 
стволовых клеток дермы.

Надо понимать, что био-
репарация с Meso-Wharton 
P199 – очень сильная по свое-
му действию процедура, поэ-
тому она показана женщинам 
только определенного воз-
раста. Пациенткам младше 
45 лет в Лаборатории красо-
ты Jeternel предолжат другие 
процедуры.
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Идея укола без иголки 
не нова, однако долгое время 
безынъекционные «шпри-
цы» действовали довольно 
болезненно и в косметологии 
не использовались. Ситуация 
изменилась после появле-
ния канадской технологии 
пневмокавитации – введения 
препаратов внутрикожно бе-
зынъекционным способом. 

За счет низкого давления 
аппарат Med Jet доставляет 
различные питательные 
препараты через микро-
проколы в коже практически 
безболезненно, не травмируя 
эпителий.

В процессе внедрения 
новой технологии сложнее 
всего оказалось преодолеть 
силу инерции, ведь принцип 
действия аппарата Med Jet 
идет вразрез со сложившимся 
представлением о «доставке» 
питательных веществ в кожу.

Сегодня, спустя почти год с 
момента появления аппарата 
Med Jet в Челябинске, резуль-
таты его работы приобретают 
все больше поклонников.

Одно из главных отличий 
пневмокавитации от мезоте-
рапии заключается в практи-

через тернии  
к звездам
Таков путь каждого первопроходца: вначале он сопряжен с трудностями,  
зато в результате героя ждет успех. Именно таким стал для Лаборатории 
красоты Jeternel опыт работы на новом аппарате Med Jet. Аппарате,  
уникальном не только для Челябинска, но и для России.

чески мгновенном результате: 
если при мезотерапии первый 
эффект увлажнения кожи 
становится заметным после  
3–4 процедур, пневмокави-
тация позволяет ощутить 
эффект после первого сеанса.

Такой же впечатляющий ре-
зультат аппарат Med Jet показал 
при работе по восстановлению 
упругости кожи и уменьшению 
стрий на животе, возникающих 
во время беременности. 

Эффект от пневмокавитации 
в области живота не заставит 
себя долго ждать: кожа под-
тянется, станет более упругой, 
выровнится цвет растяжек, 
постепенно они станут менее 
заметными.

главныЕ достоинства 
процЕдуры:

• Помимо получения 
питательных коктейлей, 
пневмокавитация оказывает 
на кожу значительный сти-
мулирующий эффект. Такой 
необычный комплексный 
подход дает оптимальное со-
четание продолжительности и 
результата процедуры.

За год применения мето-
дики в Лаборатории красоты 

Jeternel зафиксировано 
всего несколько случаев ин-
дивидуальной гиперчувст-
вительности к воздействию 
аппарата. Безболезненность 
и малотравматичность законо-
мерны, ведь струя препарата, 
подаваемого под давлением 
через Med Jet, в 4 раза тоньше 
самой тонкой иглы, использу-
емой в косметологии.

• Пневмокавитация, ока-
зывая влияние на выработку 
коллагеновых волокон, делает 
кожу более упругой.

• Аппарат Med Jet позво-
ляет ввести препарат без ис-
пользования иглы, что дает 
возможность выполнять 
процедуру для пациентов, 
которые боятся игл и связан-
ной с ними боли.

Возможно, именно ме-
тодике пневмокавитации 
суждено произвести револю-
ционный переворот в инъек- 
ционной косметологии, 
сделав её не только более 
результативной, но и менее 
травматичной. Специ-
алисты Лаборатории кра-
соты Jeternel расскажут об 
об этом одними из первых!

биоуколы  
           молодости

Основной причиной старения кожи является снижение уровня 

клеточного обновления и дефицит биологически активных 

веществ. Цель современной косметологии – вернуть коже моло-

дость естественным путем. Для этого косметологи всего мира 

каждый день проводят исследования, совершают открытия и 

постоянно совершенствуют свое мастерство.



в точку!
Обязательная процедура, 

которой любящая себя жен-
щина посвящает минимум раз 
в месяц, – маникюр. Солевые 
и парафиновые ванночки, по-
лировка и специальный уход 
за кутикулой, покрытие гель- 
лаком, массаж кистей рук. 
Знакомо, правда? Но уделяете 
ли вы такое же пристальное 
внимание коже кистей, пред-
плечьям и плечам?

Возрастные изменения 
тыльной поверхности рук – 
истончение покровных мяг-
ких тканей, четкая визуализа-
ция рельефа сухожилий, вен 
и – уже после 40 лет – появле-
ние пигментных пятен. С по-

мощью кремов и в домашних 
условиях с этими изменения-
ми уже не справиться.

Восстановить утраченные 
объемы мягких тканей и омо-
лодить кожу кистей рук мож-
но при помощи контурной 
инъекционной пластики. 
В данной методике использу-
ют филлеры («наполнитель» – 
англ.) с поистине волшебной 
гиалуроновой кислотой.

Гиалуроновая кислота – ес-
тественный «продукт» наше-
го организма, она содержится 
в коже и суставной жидкос-
ти и отвечает за эластичность 
и увлажненность кожи. С воз-
растом уровень выработки кис-
лоты уменьшается, и инъекции 

филлеров – способ восстанов-
ления естественного объема.

С помощью тончайшей ка-
нюли в определенные точки 
кистей рук вводится препа-
рат, воздействующий на под-
кожные слои, и уже через 
30–40 минут проведения про-
цедуры виден результат, кото-
рый остается надолго.

пятнам – нЕт!
Женские руки всегда 

на виду – во время привет-
ствий и подписывания важ-
ных документов, во время 
торжественных мероприятий 
и шопинга, словом, в любое 
время года, в любом наряде. 
С началом естественного про-

ручная работа
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Руки – это визитная карточка женщины. Их внешний вид выдает истинный возраст своей обладательницы точно 

и безошибочно. Гладкая, как шелк, подтянутая и молодая – может ли такой быть кожа рук всегда? Специалисты 

лаборатории красоты Jeternel: уверенно отвечают: «да, может!».

цесса изменения гормонально-
го фона женского организма 
кожа рук покрывается корич-
неватыми «веснушками», ко-
торые сложно замаскировать.

Избавиться от столь прово-
кационного возрастного «те-
ста» за минимальный срок с 
максимальным результатом 
можно с помощью курса без-
болезненных процедур Elos-
омоложения. Во время проце-
дуры аппарат действует точеч-
но, поэтому эффективен, без-
опасен и показан пациентам с 
любым типом кожи.

Отсутствие в процедуре 
побочных эффектов, диском-
форта и восстановительного 
периода – идеальный вариант 
для тех, кто не привык менять 
ритм своей жизни.

вЕчная молодость
Повернуть время вспять 

– таков омолаживающий эф-
фект использования радио-
волнового фракционного ап-
парата Matrix RF. Эта проце-
дура идеальна для омоложения 
мелкоморщинистой кожи, с 
которой сложно справиться 
филлерам.

Радиочастотная техноло-
гия укрепляет кожу на уровне 
эпидермиса и дермы.

Процедура безопасна для 
любого вида кожи и безболез-
ненна. Уже через 5 дней после 
применения аппарата кожа 
ваших рук выглядит обновлен-
ной и молодой.

При низкой солнечной ак-
тивности лучше всего прово-
дить зарекомендовавшие себя 
оживляющие процедуры ме-
зотерапии, биоревитализации. 
Им под силу превратить тон-

кую, «пергаментную» кожу 
рук в гладкую и плотную, как 
у наливного яблочка. Повы-
шение упругости и тургора 
кожи – основной эффект про-
цедур.

процЕдура с сЕкрЕтом
Второй маркер возраста – 

провисание внутренней по-
верхности плеча, так называ-
емый птоз. К естественному 
провисанию тонкой кожи 
добавляются не самые эсте-
тичные признаки целлюлита. 
Открытые платья приходится 
менять на наряды с рукавом 
или прикрывать плечи тонким 
палантином.

Более действенный способ 
– курсы с применением аппа-
рата ударно-волновой терапии 
Duolith. Основное показание 
к использованию этого пре-
парата – укрепление соедини-
тельных тканей. Это именно 
то, что требуется! В течение 
3 месяцев можно подтянуть 
кожу и мышцы внутренней 
части плеча, без боли и види-
мых следов.

Другой вариант избавления 
от птоза – безболезненная про-
цедура на аппарате Vela Shape 
II. Перед началом процедуры 
на проблемную зону наносится 
специальный крем, усиливаю-
щий липолитический эффект. 
Применение апппарата Vela 
Shape II позволяет оказывать 
тепловое воздействие на ткани. 

На клеточном уровне запу-
скаются в работу биполярные 
радиоволны, расщепляющие 
жир, активизируя синтез кол-
лагена, насыщая кровь кисло-
родом. Одновременно прово-
дится приятный массаж с ис-

пользованием вакуума и спе-
циальных роликов. Vela Shape 
II разглаживает кожу, делая ее 
гладкой и эластичной, подтя-
нутой, без малейшего намека 
на целлюлит или дряблость. 
Бонусный эффект: общая то-
низация организма.

Для эффективности проце-
дуру проводят раз в неделю, 
с повторением курса через 
3 месяца.

родная кровь
Единственный метод, до-

пущенный допинг-контролем 
для бодибилдеров – плазмо-
лифтинг. Эта процедура иде-
альна из-за отсутствия аллер-
гичности – берется плазма 
самого клиента, а не чужая. 
С помощью одного плазмо-
лифтинга можно решить две 
возрастные задачи: омолодить 
кожу кистей и подтянуть кожу 
внутренней поверхности пле-
ча.

Набирающая популярность 
процедура биоармирования 
гиалуроновыми нитями име-
ет схожий принцип с арми-
рованием золотыми нитями 
овала лица. Это оперативное 
вмешательство, в ходе ткани 
внутренней поверхности пле-
ча механически фиксируются 
путем введения плотных син-
тетических каркасных струк-
тур в форме нитей.

Эффект подтянутой кожи, 
отсутствие следов и быстрое 
заживление – преимущества 
данной процедуры.

И помните, что абсолютный 
эталон привлекательности - 
это прежде всего ухоженная 
внешность от волос до кончи-
ков пальцев.

 
повернуть 

время вспять – таков 
омолаживающий эффект 

использования радиовол-
нового фракционного 

аппарата



Врачи уверяют: проблема 
эта, чаще всего, имеет внут-
ренние глубинные причины. 
Но неприятные темные пятна, 
спровоцированы, как прави-
ло, избыточными солнечными 
ваннами. Избавиться от них 
не так просто! Каждый слу-
чай требует индивидуального 
подхода и комплексных про-
грамм, разработкой которых 
и занимаются специалисты 
Лаборатории красоты Jeternel.

Прекрасный эффект в борь-
бе с гиперпигментацией демон-
стрирует Elos-омоложение. 
Пигментные пятна подверга-
ются локальному и глубокому 
воздействию энергии радиоча-
стот и света. Постепенно они 
светлеют, пока не исчезают со-
всем, при этом целебная энер-
гия проникает лишь в глубокие 
слои, не повреждая кожный 
покров. Устойчивого резуль-
тата косметологи добивают-
ся, сочетая Elos-омоложение 
с биорепарацией – процеду-
рой, провозглашенной «новой 
эрой в сфере инъекционных 
технологий». Применяемый 
биорепарант «Гиалрипайер» 

лето  
оставляет след

GERnetic. Это восстанавли-
вающий крем Creme de Nuit 
Eclaircissante (SPF 10) с нату-
ральным биотехнологическим 
комплексом, который уси-
ливает осветляющую актив-
ность экстрактов растений, 
а также концентрированная 
сыворотка Concentre Liquide 
Deprigmentent. Сочетать их 
лучше всего с солнцезащит-
ным кремом Melano IV.

Еще одним лидером в про-
изводстве косметической 
продукции является изра-
ильская компания Christina. 
Для борьбы с гиперпигмен-
тацией она предлагает се-
рию профессиональных пи-
лингов Peelosophy – Basic 
и Lightening, результативно 
воздействующих на повреж-
денные участки кожи, а также 
великолепно зарекомендовав-
шие себя препараты линии 
FluorOxygen+C. Салонная 
процедура на основе космети-
ки FluorOxygen в сочетании 
с кремом для домашнего ухода 
Peelosophy Hyperpigmentation 
Corrector позволят вам надолго 
забыть о надоевшей проблеме.

содержит модифицированную 
гиалуроновую кислоту, обога-
щенную витаминами и амино-
кислотами. Препарат задержи-
вается в тканях рекордное вре-
мя – до трех недель! В резуль-
тате кожа накапливает ценные 
вещества, которые и помогают 
решать такую проблему, как ги-
перпигментация.

Осветление и выравнивание 
тона кожи – один из самых 
наглядных результатов плаз-
молифтинга, или инъекций 
богатой тромбоцитами плаз-
мы. Они активизируют синтез 
собственного коллагена, элас-
тина и гиалуроновой кислоты, 
эффективно устраняя прояв-
ления гиперпигментации.

Любая салонная процедура 
для достижения более быст-
рого и эффективного резуль-
тата должна сопровождаться 
домашним уходом. Зная это, 
производители профессио-
нальной косметики разраба-
тывают линии эффективных 
и удобных в применении пре-
паратов. Уникальные отбели-
вающие средства предлага-
ет знаменитая космецевтика 

Осень – время жарких воспоминаний 

о лете. Но, к сожалению, зачастую, 

глядя в зеркало, мы видим не счаст-

ливый нежный румянец отдохнувшего 

человека, а пестрые, застилающие все 

лицо пятнышки. Гиперпигментация 

налицо, в буквальном смысле слова!



Причин возникновения 
этой неприятности может 
быть несколько. Во-первых, 
генетическая предрасполо-
женность. Если у старшего 
поколения женщин в семье 
имеется второй подбородок, 
велика вероятность, что доч-
ка получит его в наследство. 
Генетика предопределяет ин-
дивидуальные особенности 
кожи и обмена веществ. У лю-
дей, склонных к образованию 
второго подбородка, чаще 
всего отмечается замедленный 
биосинтез белков и медленное 
восстановление собственного 
коллагена.

Весьма распространенной 
причиной появления второго 
подбородка является избыточ-
ный вес. Увеличивающиеся 
жировые отложения портят 
не только линию подбородка, 
но и овал лица, линию скул 
и щек. Особенно опасен лиш-
ний вес в сочетании с малопод-
вижным образом жизни. В дан-
ном случае приобретенные 
ортопедические проблемы, 
неправильная осанка и остео-
хондроз шейного отдела позво-
ночника становятся дополни-
тельным фактором риска появ-
ления второго подбородка. Од-
нако резкое похудение – еще 

один простой способ обзавес-
тись этим эстетическим дефек-
том! Кожа в районе щек и под-
бородка дрябнет, обвисает, 
формирует второй подборо-
док и крайне несимпатичные 
«брылья». Чаще всего это слу-
чается у женщин после 35 лет, 
когда кожа начинает терять 
свою естественную эластич-
ность, а слабые лицевые мыш-
цы не способны предотвратить 
обвисание подкожно-жировых 
тканей.

Ну, и, наконец, возрастные 
изменения организма и кожи 
человека. Законы тяготения 
никто не отменял! В результа-

гармония лица
Есть проблема, способная необратимо испортить настроение любой самой кра-

сивой женщине. Эта проблема – второй подбородок. Он старит, утяжеляет лицо, 

снижает его привлекательность и, помимо всего прочего – вредит здоровью!

те естественного замедления 
процессов регенерации и тро-
фики в коже и тканях кожа 
становится сухой, более дряб-
лой, морщинистой, деформи-
руя овал лица.

Однако не думайте, что цель 
нашей статьи – напустить стра-
ха! Наоборот! Если до недав-
него времени считалось, что 
единственный способ борь-
бы со вторым подбородком – 
пластическая операция, то се-
годня косметологи утвержда-
ют: наука нашла более кон-
сервативные способы борьбы 
со вторым подбородком даже 
в самых запущенных стадиях.

Набор самых эффективных 
методик представлен в Ла-
боратории красоты Jeternel. 
Первое, о чем бы хотелось 
сказать – программы с ис-
пользованием уникального 
аппарата для уменьшения объ-
емов Vela Shape II. Уникаль-
ный аппарат красоты сочетает 
в себе одновременное действие 
вакуума, механических роли-
ков, инфракрасного света и RF 
энергии. Ролики в сочетании 
с вакуумом нежно массируют 
кожу, что способствует про-
никновению тепла и передаче 
энергии в дерму и гиподерму, 
улучшая циркуляцию крови. 
Кровь, на которую направлено 
воздействие инфракрасного 
света и высокочастотного RF 
тока, лучше насыщается кис-
лородом. Это, в свою очередь, 

приводит к уменьшению объ-
ема самих жировых клеток. 
В результате происходит зна-
чительное уменьшение объ-
емов, устраняется дряблость, 
отечность и обвислость кожи – 
воздействие идет практически 
на все причины появления 
второго подбородка! 

Кроме того, процедура ак-
тивизирует обменные про-
цессы всех слоев кожи и под-
кожно-жировой клетчатки. 
Такой принципиально новый 
подход в области эстетической 
медицины позволяет за корот-
кие сроки (в некоторых случа-
ях эффект заметен уже после 
трех процедур) безболезненно, 
без отеков и следов улучшить 
состоянии кожи и вернуть 
контуру лица привлекатель-
ную четкость.

Свою эффективность в 
борьбе со вторым подбород-
ком доказала и классическая 
мезотерапия.  На этот случай в 
Лаборатории красоты Jeternel 
есть процедура французско-
го лифтинга. А для коррекции 
непосредственно жировых 
отложений лучшим решением 
будет интролипотерапия, ана-
лог липосакции, данная проце-
дура разрушает жировые клет-
ки непосредственно в области 
введения. 

В область локальных жиро-
вых отложений вводится пре-
парат Aqualyx, который вы-
полняет в организме сразу не-

сколько задач: растворяет жи-
ровые отложения, увеличивает 
приток крови к обработанной 
области, производит лимфати-
ческий дренаж. Уникальность 
интролипотерапии заключает-
ся в том, что она позволяет за-
пускать обмен веществ именно 
в заданной области. Показания 
к процедуре – выраженный 
второй подбородок, причиной 
появления которого являются 
локальные жировые отложе-
ния. Конечный результат – ви-
димое снижение жировой тка-
ни и создание столь желанных 
четких контуров лица.

Для тех, у кого второй под-
бородок появился не в ре-
зультате жировых отложений, 
а как следствие обвисания 
кожи в силу возрастных из-
менений или резкого сниже-
ния веса, оптимальной станет 
процедура ELOS-лифтинг. 
Процедура проводится с при-
менением биполярной радио-
частотной энергии (RF). Уни-
кальный метод стимулирует 
естественное образование 
коллагеновых волокон, кото-
рые затем самостоятельно на-
чинают восстанавливать свою 
структуру. Кожа подтягива-
ется, формируется овал лица, 
смягчаются складки, разгла-
живаются морщины. Эффект 
заметен уже после первой 
процедуры, а курс составляет 
5–6 процедур с интервалом в 
месяц.

И каковы бы не были причины появления второго подбородка именно у вас, знайте, что 
проблема решаема. Врачи-косметологи Лаборатории красоты Jeternel, имея в своем арсе-
нале только лучшие разработки инъекционной и аппаратной косметологии, подберут для 
вас оптимальный способ восстановления гармонии лица.

кожа  
подтягивается, 

формируется овал лица, 
смягчаются складки, 

разглаживаются 
морщины
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карбокси-
терапия абсолютно 

безопасна, не токсична, 
не имеет отсроченных 

последствий, рекомен-
дуется для любого 

типа кожи

В силу ряда причин, будь то 
индивидуальная непереноси-
мость мезотерапевтических 
коктейлей или элементарный 
страх, многие женщины не 
могут прибегнуть к услугам 
бьюти-индустрии. Впрочем, 
рынок косметологических ус-
луг всегда предоставляет воз-
можность выбора и наряду с 
развитием возможностей ап-
паратной косметологии и до-
работкой инъекционных пре-
паратов совершенствуются и 
неинвазивные методики. Од-
ними из последних новинок 
безынъекционной косметоло-
гии являются процедуры ме-
дицинского микронидлинга, 
карбокситерапия и гиалуро-
новые микроиглы.

Деликатность, безопасность, 
эффективность – три качества, 
которые уже успели оценить 
в этих процедурах специалисты 
Лаборатории красоты Jeternel.

крошка мЕзороллЕр: 
пощада будЕт!

«Дружелюбное» отношение 
к кожи в процедуре микронид-
линга деликатно проявляет за-
патентованный Мезороллер.

Этот уникальный, получив-
ший регистрацию ассоциации 
FDA медицинский инструмент, 
идеально подходящий для не-
хирургического лечения кожи 
в различном состоянии – воз-
растной (морщины, растяжки), 
шрамов (акне, хирургические) 
и гиперпигментации.

Принцип его прост и одно-
временно гениален. Медицин-
ский инструмент – мезорол-
лер, оснащенный двумястами 
тончайшими иголочками, по-
верхностно и бережно про-
никает в кожу. Образованные 
в результате этого микрокана-
лы служат для глубокого про-
никновения терапевтических 
сывороток и стимуляции выра-
ботки коллагена и эластинов-
питывания, увеличения общей 
эффективности. 

Клинические исследования в 
Европе, США и Южной Корее 
доказали, что при использова-
нии MTS мезороллера абсорб-
ция сыворотки увеличивается 
в 1000 раз.

За несколько часов, пока 

В стремлении продлить свой «молодой» век человечество готово идти на любые жертвы, лишь бы был резуль-

тат. Начиная с маски а-ля «фруктовая корзинка» и заканчивая «уколами красоты», круговыми подтяжками 

и бесчисленными «золотыми» и «платиновыми» лифтингами, мы рассчитываем только на одно – получить 

сногсшибательный эффект, который заметят. 

деликатное дело 
 лица и тела

закрываются микроканалы, 
в коже образуются новые кол-
лагеновые структуры, а вам 
ничего не остается, как окры-
ленной от чувства «замину-
сованных» лет, возвращаться 
к своей привычной жизни!

Этот полноценный тера-
певтический комплекс спосо-
бен омолодить и оздоровить 
кожу, разгладить морщины, 
подтянуть кожу, выровнять ее 
рельеф и цвет, вылечить шра-
мы, стрии, рубцы, избавить-
ся от жировых отложений, 
а также восстановить рост 
волос у мужчин и женщин. 
И при этом без пугающего 
шприца! 

Процедура длится чуть бо-
лее часа, а эффект безупреч-
ной, гладкой, подтянутой 
кожи сохраняется продолжи-
тельное время. И все это, без 
синячков и отёков.

O2 для жизни,  
со2 для красоты

Карбокситерапия – одна 
из самых эффективных и бе-
зопасных процедур в совре-
менной косметологии. С ус-
пехом обосновавшись в меди-
цинской практике лечебные 
свойства углекислого газа 
нашли применение и в эсте-
тической косметологии, сде-
лав процедуру неинвазивной 
карбокситерапии очень попу-
лярной методикой на сегод-
няшний день.

Карбокситерапия – 
это трансдермальное введение 
молекулярного диоксида угле-
рода неинвазивным способом 
в ткани без взлома барьерных 
функций кожи. Во время про-
цедуры происходит активиза-

ция кровообращения, стимули-
руются метаболические и репа-
ративные процессы

Впервые в истории космето-
логии японские ученые разра-
ботали уникальный препарат, 
основным компонентом кото-
рого является молекула угле-
кислоты – Hyalogy СО2. Кроме 
того, препарат обогащен ком-
плексом из 18 аминокислот, а 
также факторами роста гидро-
лизата биомембраны, факто-
рами эпидермального роста. 
Все компоненты средства ра-
ботают на клеточном уровне, 
обеспечивая комплексное воз-
действие на механизмы регене-
рации кожи.

Процедура абсолютно бе-
зопасна, не токсична, не име-
ет отсроченных последствий, 
рекомендуется для любого 
типа кожи.

По словам врача-космето-
лога клиники Фариды Герман, 
особенно карбокситерапия 
показана при куперозе. 

Обезвоженная, утомленная 
солнцем кожа после жаркого 
лета тоже скажет вам «спа-
сибо», если вы отправите ее 
на реабилитацию – к «чудо-
газу». В среднем, 5 процедур 
периодичностью 1–2 раза в 
неделю – и ощущение пере-
рождения не покинет вас на-
долго!

Впрочем, список показаний 
у карбокситерапии значитель-
но шире. Это и общее старе-
ние кожи лица, морщины, сла-
бый тонус кожи, расширенные 
поры, покраснения, гиперпиг-
ментация, акне и постакне.

гиалуроновыЕ микроиг-
лы – проколов нЕ ждитЕ!

Представляем вам новую 
технологию проведения про-
цедуры биоревитализации – 
растворимые микроиглы.

Микроиглы представляют 
собой гелевые пластины, со-
стоящие из чистого гиалуро-
ната, которые растворяются и 
выпускают препарат в ткани.

Аппликаторы с омолажива-
ющим составом держатся на 
коже около 40 минут, а затем 
снимаются. 

Гелевая пластина увеличи-
вает поток проникновения ак-
тивных компонентов, тем са-
мым больше препарата погла-
щается кожей. После удаления 
гелевой пластины микроиглы 
остаются в ткани коже и по-
степенно рассасываются в те-
чение 60–90 минут.

Во время процедуры паци-
енты описывают самую разную 
гамму ощущений. От приятно-
го холодка до жжения.

Методика дает быстрый 
и красивый эффект, решая 
сразу несколько проблем. Ув-
лажнение кожи, восстанов-
ление ее структуры с одно-
временным стимулированием 
фибробластов (то есть колла-
геновых и эластиновых воло-
кон, отвечающих за упругость 
кожи и красивый овал лица). 

Методика улучшает цвет 
кожи, выравнивает ее рельеф, 
устраняет морщины и дря-
блость, нежелательные склад-
ки. А самое приятное – не 
оставляет синяков.

Трех-пяти процедур доста-
точно для того, чтобы сделать 
морщинки менее заметными, 
взгляд открытым и сияющим, 
а кожу здоровой и гладкой.
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насколько бЕзопасны процЕ-
дуры на Matrix rF?

Технология фракционного 
радиоволнового тока Matrix RF 
была изобретена в Израиле 
в 2003 году. За это время 
насадка успешно прошла тес-
тирование, а косметологи на-
копили достаточный опыт ра-
боты с ней. К подтвержденным 
результатам можно отнести 
тот факт, что «Американская 
ассоциация по контролю ка-
чества лекарственных средств» 
(FDA) признала Matrix RF 
процедурой, качественно улуч-
шающей структуру кожи.

чЕм Matrix rF отличаЕтся 
от других процЕдур, таких как 

Matrix rF: перезагрузка
Технологию омоложения и борьбы с косметологическими проблемами Matrix RF, работающую на базе Elos, можно 

назвать настоящим прорывом в использовании фракционного радиоволнового тока. Практический опыт специа-

листов Лаборатории красоты Jeternel, приобретенный за год, прошедший с момента появления насадки Matrix RF, 

убедительно продемонстрировал великолепные возможности коррекции возрастных изменений.

15Модные тенденции

вызвать повышенную пиг-
ментацию, радиоволна Matrix 
RF не воздействует на мела-
ноциты. По этой же причине 
процедуры проводятся 
в любое время года. Главный 
совет специалиста: если это 
необходимо, пользоваться 
светозащитой (кремами с ре-
комендуемым фактором SPF).

какой эффЕкт даЕт примЕнЕниЕ 
насадки Matrix rF?

После проведения процедур 
повышается тонус и тургор 
кожи, сужаются расширенные 
поры на лице, в том числе 
возрастные. Кожа становится 
более гладкой и матовой, вы-
равнивается цвет лица: исче-
зает сосудистая сеточка, пиг-
ментные пятна, уменьшается 
провисание тканей – то есть, 
происходит естественная и 
заметная невооруженным гла-
зом подтяжка лица, цвет лица 
выравнивается. Процедура на 
Matrix RF великолепно зареко-
мендовала себя при работе с 
дефектами рельефа кожи: зна-
чительно сглаживаются рубцы 
вне зависимости от этиологии. 
Matrix RF одинаково эффек-
тивно борется с послеопера-
ционными, травматическими 
рубцами, с рубцами после 
ветряной оспы и рубцами от 
акне, помогает в удалении 
стрий (растяжек).

с какого возраста рЕкомЕндо-
вано провЕдЕниЕ процЕдур 
на Matrix rF?

Показаниями к процедуре 
является не возраст, а опре-
деленные проблемы с кожей. 
Например, 20-летним пациен-
там Matrix RF помогает устра-

нить последствия заболевания 
угревой сыпью, выровняв 
рельеф кожи. В 30 лет про-
цедура рекомендуется как 
профилактика сохранения 
тонуса кожи и четкого овала 
лица. В 40 лет возможно про-
ведение первой коррекции 
возрастных изменений. Matrix 
RF показывает великолепные 
результаты и на таких участ-
ках тела, которые не всегда 
удается скорректировать даже 
операционным методом – на-
пример, на омоложении кожи 
шеи и удалении растяжек по-
сле беременности. Растяжки 
становятся менее выраженны-
ми, значительно подтягивает-
ся кожа на животе.

сколько процЕдур трЕбуЕтся 
для получЕния оптимального 
эффЕкта?

Как и в любой косметоло-
гической процедуре, подбор 
продолжительности курса 
проходит индивидуально. 
Минимально рекомендуемый 
курс состоит из 2 процедур. 
По опыту специалистов 
Лаборатории красоты Jeternel, 
в большинстве сложных 
случаев, хорошо выраженный 
эстетический результат клиен-
ты получали при проведении 
курса из трех процедур с 
интервалом в 1 месяц между 
сеансами.

каким способом можно 
усилить эффЕкт от процЕдур на 
Matrix rF?

Значительный видимый 
результат специалисты Ла-
боратории красоты Jeternel 
получили при сочетании 
технологии Matrix RF с плаз-

молифтингом. Комбинация 
этих процедур существенно 
усилила эффект Matrix RF и 
сократила реабилитационный 
период, сделав его более спо-
койным и полностью устра-
нив возникавшую отечность. 
Хорошо зарекомендовало себя 
сочетание разных ЭЛОС-на-
садок, например, Matrix RF 
и ЭЛОС-лифтинг дают более 
выраженный омолаживающий 
эффект.

как долго продолжаЕтся вос-
становитЕльный пЕриод послЕ 
процЕдуры?

В среднем, реабилитаци-
онный период продолжается 
не более 4 дней. Всего у 5 че-
ловек из прошедших проце-
дуру наблюдалась небольшая 
отечность и покраснение, 
сохранявшиеся до недели. 
Без сомнения, такая реакция 
связана с индивидуальными 
способностями кожи к вос-
становлению и является ис-
ключением из правил.

сколько врЕмЕни сохраняЕтся 
эффЕкт от курса процЕдур?

Насадка Matrix RF появи-
лась в Лаборатории красоты 
Jeternel 1 ноября 2011 года. 
Тогда же была проведена пер-
вая процедура. Результат от 
нее сохраняется до сих пор, 
однако на осень запланиро-
вана первая поддерживающая 
процедура, чтобы макси-
мально сохранить результат. 
Иными словами, после курса 
из 2–3 процедур, для подде-
ржания достигнутого эффек-
та будет достаточно одной 
поддерживающей процедуры 
в год.

лазЕрная тЕхнология омоло-
жЕния кожи?

Косметологи наверняка 
знают, а постоянные клиенты 
салонов красоты слышали, 
что, например, фракционные 
точечные лазеры повреждают 
кожу. В отличие от техноло-
гий предыдущего поколения, 
Matrix RF дает аналогичный 
по качеству эффект омоложе-
ния, но без рисков и возмож-
ных осложнений, которые 
бывают у лазеров. Тончайший 
луч биполярной радиоволно-
вой энергии Matrix RF создает 
множество микроскопических 
зон удаления старой кожи, 
организм «отвечает» на воз-
действие выработкой новых 

клеток эластина и коллагена, 
образуя новую молодую кожу.

Matrix RF идеально сбалан-
сирован по показателю «ка-
чество/риски». Из 273 про-
цедур, которые провели в Ла-
боратории красоты Jeternel 
за прошедший год, у клиентов 
ни разу не было замечено 
побочных эффектов.

в какоЕ врЕмя года можно про-
водить процЕдуры на Matrix 
rF? Есть ли ограничЕния на 
процЕдуру по фототипу кожи?

Процедуры на Matrix RF 
проводятся для клиентов 
с любым фототипом кожи. 
В отличие от фракционных 
лазеров, которые могут 

Врач-косметолог  
«Лаборатория красоты 

Jeternel» Ольга Душа от-
ветила на топ наиболее 

часто задаваемых вопро-
сов о процедуре Matrix RF



Отчаиваться не стоит. 
На помощь таким усердным 
спортсменткам придет 
препарат, совсем недавно 
появившийся в Челябинске – 
AQUALYX. На косметоло-
гический рынок он пришел 
в 2009 году, сразу после 
исследований на клиническую 
эффективность и биосовме- 
стимость, которые длились 
в течение 7 лет. На россий-
ском рынке он считается 
новинкой.

AQUALYX – единственный 
препарат в мире, имеющий 
европейский сертификат ка-
чества СЕ и регистрационное 
удостоверение Росздрава.

Это настоящая находка 
для тех, кому нужно лишь 
«подретушировать» внеш-
ность сформировав желаемые 
контуры тела. Действие пре-
парата направлено на быстрое 
и эффективное устранение 
подкожного жира нехирур-
гическим путем. Процедура 
занимает не более 30 минут.

AQUALYX – первый пре-

парат инъекционной косме-
тологии, который локально 
и деликатно ликвидирует 
незначительные недостатки 
фигуры. Процедура сама по 
себе не вызывает болезненн-
ных ощущений. Нет большого 
количества вколов, использу-
ются гибкие иглы-канюли.

Гелевая структура пре-
парата растворяет оболочку 
жировой клетки и выводит 
ее содержимое из организма 
естественным способом. От-
ложения в местах воздействия 
препарата уже не появляются, 
причем как у женщин, так и 
мужчин.

Эффектом от процедуры вы 
сможете любоваться уже через 
2–4 недели. А при условии, 
что будете и впредь под-
держивать себя в форме, он 
сохранится на долгое время.

Правда, рассчитывать 
на снижение веса не стоит, 
препарат действует направ-
ленно на уменьшение объемов 
только локальных жировых 
отложений. А они, как прави-

ло, скапливаются в одном мес-
те и вызывают диспропорции 
фигуры. Подкорректировать 
AQUALYXом можно верхнюю 
часть рук, складки на спине, 
живот, «галифе», внешнюю 
и внутреннюю поверхность 
бедер, колена, второй подбо-
родок, область под ягодицами.

Особых противопоказаний 
у AQUALYX нет. После 
процедуры возможно по-
явление небольших отеков 
и поверхностных гематом, 
которые проходят самостоя-
тельно, если придерживаться 
рекомендаций косметолога. 
Они состоят в том, чтобы 
исключить на 10 дней нагре-
вание тела (сауна и солярий), 
выпивать до двух литров воды 
в день. В первые дни после 
инъекции не рекомендуется 
заниматься спортом.

А вот если вы готовитесь 
стать мамой, кормите малы-
ша, у вас сахарный диабет или 
аллергия на лидокаин, лучше 
воздержаться от применения 
этой методики на себе.

ловушка  
 для «лишки»

В череде ежедневных забот современной леди, от- 

дельным пунктом стоит непрерывная борьба 

за идеальные пропорции – плоский живот, точеные 

бедра, упругие ягодицы и красивые руки. Но, как час- 

то случается, что изнурительные тренировки 

и строгий режим питания не приносят желаемого 

результата – из обтягивающих брючек предатель- 

ски выглядывают «ушки», а небольшой животик 

не лучшее свидетельство того, что вы – мама.
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Аппарат Vela Shape II по-
явился в Лаборатории красоты 
Jeternel в начале лета. Однако 
новая технология успела хо-
рошо зарекомендовать себя: 
эффективность процедур 
подтверждена FDA («Амери-
канской ассоциацией по кон-
тролю качества лекарствен-
ных средств»). 

Создателям аппарата 
Vela Shape II удалось орга-
нично соединить передо-
вые методики по устране-
нию целлюлита и свести 
отрицательные моменты 
терапии к нулю. По отзы-
вам клиенток, «апельсиновая 
корка» исчезает на глазах, 
на коже не остается синячков, 
а вакуумный массаж вызывает 
только приятные ощущения.

Комбинация технологий Elos 
и LPG сочетает биполярную 
радиочастотную RF-энергию, 
инфракрасную энергию, отри-
цательное пульсовое давление 
и механическое воздействие 
вакуума и роликов, которые не-
жно массируют кожу и способ- 
ствуют передаче тепла в дерму 
и гиподерму. Массаж помога-
ет оттоку излишков внутри-
клеточной жидкости в лимфа-
тическую систему, усиливая 
метаболизм в подкожно-жи-

Сегодня целлюлит – один из самых распространенных косметических дефектов 
кожи. Он встречается у 99% женщин. Довольно часто «апельсиновую корку» сопро-
вождает лишний вес. Избавиться от двух проблем разом позволяет аппарат Vela 
Shape II, в котором соединились две прогрессивные технологии – Elos и LPG. 

Энергия, создающая 
идеальный силуэт

ровой клетчатке, восстановли-
вая микроциркуляцию крови, 
нарушение которой является 
главной причиной появления 
целлюлита. При воздействии 
как на поверхностные, так и 
на глубокие слои кожи, уси-
ливается метаболизм в под-
кожно-жировой клетчатке, 
естественным образом за-
пускается процесс липолиза, 
усиливается лимфатическое 
дренирование, происходит 
уменьшение объемов тела и 
разглаживание поверхности 
кожи. Под воздействием RF-
энергии в коже стимулируется 
выработка коллагена. Ключе-
вые результаты – увеличение 

эластичности тканей и умень-
шение подкожно-жировой 
клетчатки. Специальные на-
садки двух размеров позво-
ляют использовать аппарат 
на разных участках тела и по-
могают избавиться от лишних 
объемов не только на бедрах, 
голенях, руках и животике, 
но даже на подбородке.

Противопоказанием к про-
цедуре является беремен-
ность и кормление гру-
дью, сердечно-сосуди- 
стые заболевания и нали-
чие имплантов в области 
воздействия.

Для достижения опти-
мального результата специ-
алисты Лаборатории кра-
соты Jeternel рекомендуют 
пройти курс из 6–8 проце-
дур, однако продолжитель-
ность может быть скоррек-
тирована и устанавливается 
на консультации индивиду-
ально. Эффект можно заме-
тить уже после первой про-
цедуры. После 1–2 процедур 

клиенты отмечают видимый 
положительный результат 
в улучшении рельефа кожи. 
Уменьшение жировых отложе-
ний становится заметным по-
сле 3–4 процедуры. А заклю-
чительный результат терапии 
оценивается через месяц после 
проведения курса. Для поддер-
жания достигнутого результата 
достаточно повторять проце-
дуру 1 раз в месяц.  
Придерживаясь рационально-
го питания и двигательной ак-
тивности, результат сохраня-
ется в течение года, впрочем, 
эти показатели строго индиви-
дуальны.



Когда-то надоевшие татуи-
ровки попросту срезали, 
оставляя на коже некрасивые 
рубцы и шрамы. Многие до-
морощенные «мастера» до сих 
пор советуют множество спо-
собов сведения рисунков, суть 
которых сводится к сжиганию 
разрисованного участка. На-
до ли говорить, что подобные 
процедуры также не пройдут 
бесследно. Если вы хотите 
вернуть своей коже первоздан-
ный вид, запомните главное: 
никаких экспериментов! Уда-
ление тату – дело хлопотное, 
поэтому необходимо запастись 
терпением.

Современная косметология 
предлагает несколько методик 
удаления татуировок. К сожа-
лению, после некоторых руб-
цы все же неизбежны, поэтому 
останавливаться на них мы 
не будем. Наиболее щадящи-
ми методами сведения тату 
в настоящее время являются 
электрокоагуляция и лазерное 
удаление.

Электрокоагуляция – это 
сжигание верхнего слоя кожи 
вместе с пигментом с помощью 
тока высокой частоты. В это 
время происходит сильная 

травматизация участка, поэто-
му нельзя сразу воздействовать 
на большую площадь. Коли-
чество процедур определит 
врач-косметолог в зависимости 
от размера и интенсивности 
татуировки. Заживление кожи 
после электрокоагуляции 
занимает длительное время, 
до одного месяца.

Удаление тату с помощью 
лазера Nd: YAG считается бо-
лее прогрессивным способом. 
Такое воздействие вызывает 
воспалительный процесс 
верхних слоев дермы, в ре-
зультате которого происходит 
выведение пигмента. За время 
одной процедуры можно об-
рабатывать большую площадь 
кожи, а ее заживление пройдет 
быстрее.

Избавиться от профессио- 
нально выполненного тату 
шансов больше. Здесь может 
понадобиться до 10 процедур 
с интервалом в 1,5–2 месяца. 
Также легче вывести рисунок, 
который был нанесен недавно. 
Кстати, с помощью лазера мож-
но корректировать и неудачно 
сделанный перманентный 
макияж. Эти же методики пре-
красно способствуют удалению 

сосудистых звездочек на лице.
Профессиональный уход 

за кожей во время удаления 
тату и сосудов очень важен. 
Экономия неуместна: вы же 
на самом деле хотите, чтобы 
заживление прошло бесслед-
но? Регенерации кожи в до-
машних условиях помогают 
препараты серии GERnetic. 
Базовый регенерирующий 
питательный крем SYNCHRO 
и регенерирующая иммуно-
модулирующая крем-маска 
IMMUNO восстанавливают 
кожу на клеточном уровне 
и попутно активизируют 
обменные процессы, сужают 
поры, препятствуют образова-
нию морщин.

противопоказаниями 
к удалЕнию татуировок 
являются:
•  травмы и заболевания кожи 

в зоне воздействия (псориаз, 
дерматит, экзема, лишай);

•  острые инфекционные забо-
левания;

•  сердечно-сосудистые забо-
левания;

• онкология;
• эпилепсия;
• беременность.

Некоторое время назад вы поддались модному соблазну и сде-

лали татуировку, а теперь она доставляет неудобство? Неза-

мысловатые узоры уже не кажутся такими привлекательными 

и вам совсем не хочется, что бы их заметили. Не переживайте 

– избавиться от ненужного рисунка на коже вполне возможно.

распрощаться с прошлым

• Nd: YAG считается луч-
шим лазером для удаления 
татуировок черного, синего и 
темно-зеленого цветов.

• Лазер Nd: YAG выводит коричневый и красный 
пигменты татуажа. Данный тип лазера можно исполь-
зовать для выведения тату с загорелой и пигментиро-
ванной кожи.
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анна, 35 лет
Не так давно мне пришлось 

перенести серьезную опера-
цию. Перитонит – страшная 
вещь, меня буквально вытащи-
ли с того света. В конце концов 
все обошлось, спасибо врачам 
и моим родным. Тем не менее, 
«на память» остался уродливый 
рубец через весь живот.

Я слышала о том, что та-
кие шрамы заживают долго. 
Но шло время, а мой рубец 
оставался ужасного сине-бор-
дового цвета. К тому же, он 
был каким-то стянутым, по-
стоянно ныл, любое неосто-
рожное движение причиняло 
резкую боль. Врачи советова-
ли терпеть и ждать.

Поиск в Интернете привел 
меня на сайт Jeternel. Специ-
алисты Лаборатории красоты 

рассказывали о специально 
разработанной программе по 
коррекции рубцов и шрамов. 
Позвонила я сюда, скорее, 
от отчаяния: на тот момент 
слово «косметология» означа-
ло для меня что-то легкое, на-
правленное на наведение кра-
соты, но никак не на решение 
серьезных проблем.

Специалисты доброжела-
тельно отвечали на все мои 
вопросы и доступным языком 
объясняли, что будет происхо-
дить с моим рубцом в процессе 
процедур. Тем не менее, к ле-
чению я приступила с неко-
торым скепсисом. Мне никак 
не верилось, что толстый и гру-
бый шрам побледнеет и станет 
практически невидимым.

Вначале мне назначили плаз-
мотерапию. Процедура плаз-

обыкновенное чудо молифтинга состояла в том, 
что у меня забирали кровь из 
вены, прогоняли ее через спе-
циальную аппаратуру и, как 
мне объяснили, обогащенную 
тромбоцитами мою же плазму 
вкалывали в область рубца. Не 
поверите, но уже после перво-
го сеанса боль исчезла!

По окончании курса 
из 10 процедур рубец пол-
ностью побледнел, стал на-
много тоньше и размягчился. 
На ощупь он почти не отли-
чался от остальной кожи жи-
вота. Тем не менее, для улуч-
шения эффекта мне предло-
жили пройти сеанс фракцион-
ного радиоволнового воздей- 
ствия Matrix RF. Я не верила 
своим глазам: после него ру-
бец окончательно побледнел 
и превратился в тонкую белую 
полоску. Спасибо специалис-
там Jeternel, вы действительно 
умеете творить чудеса!

анастасия, 27 лет 
В юности я часто слышала 

о том, что женщинам прихо-
дится бороться с таким явле-
нием, как растяжки на коже. 
Но никак не могла предполо-
жить, что эта проблема кос-
нется меня лично. Двое родов 
подряд не прошли бесследно: 
мои бедра, ягодицы и живот 
постепенно покрылись ярко-
бордовым рваным «гофре». 
Лето стало для меня мучени-
ем, даже в жару приходилось 
носить полностью закрытую 
одежду, я забыла, что такое 

пляж. Дело дошло до того, 
что я начала стесняться собс-
твенного мужа!

По совету подруги я обра-
тилась в Лабораторию красо-
ты Jeternel. Врач-косметолог 
быстро меня успокоила: ока-
зывается, мою проблему лег-
ко разрешить. После первых 
же процедур плазмолифтинга 
бордовые полосы поменяли 
свой цвет и побледнели. Курс 
пневмокавитации помог под-
тянуть кожу. Дряблость ис-
чезла, мой живот стал упру-
гим, как раньше, а растяжки 

не осталось и следа еще больше слились с общим 
фоном.

Последним этапом лече-
ния стала процедура Matrix 
RF. Как объяснил мне врач, ее 
действие направлено на вырав-
нивание рельефа кожи и по-
путное улучшение ее тонуса. 
И точно, после одной-единст- 
венной процедуры следы 
от растяжек стали более тон-
кими и почти незаметными.

Лето-2012 я запомню на-
долго. В Лаборатории красо-
ты Jeternel мне вернули уве-
ренность в себе. Такое счасть 
спокойно отдыхать на море 
вместе с семьей и носить от-
крытую одежду!



спокойствиЕ,  
только спокойствиЕ!

Осень-весна – период, когда 
идет нормальный для организ-
ма процесс обновления. В сред-
нем, в межсезонье теряется до 
100 волосков в день, и вскоре 
рост волос восстанавливается. 
Если же процесс продолжает-
ся, и вы заметили, что волосы 
стали тоньше – пора начинать 
спасать редеющую шевелюру.

На первое место в спи-
ске причин выпадения волос, 
а речь идет именно про выпа-
дение волос, а не облысение, 
специалисты уверенно ставят 
стресс. Реакция организма 
на давно ставшую привычной 
психофизическую нагрузку – 
нарушение кровообращения, 
сужение периферических со-
судов и как следствие – не-
достаток кислорода в них. 
Именно недостаток кислорода 
и питательных веществ приво-
дит к дисбалансу деятельности 
организма и потере волос.

Также причинами их пре-
ждевременного выпадения 
являются хроническое недо-
сыпание, диета, в которой 
отсутствуют белки животно-
го происхождения, злоупот-
ребление феном, красками 
для волос, долгое пребывание 
на солнце, хронические забо-
левания желудочно-кишечно-
го тракта и курение.

Как видно, результат – сна-
ружи, а проблема – внутри, 
поэтому шампуни и лосьоны 
не спасут от выпадения. Гра-
мотно подобранные средства 
смогут повлиять на уже отрос-
шие волосы. А чтобы отрас-
тить здоровые волосы, нужно 
повлиять на их луковицы.

сохранить и прЕумножить
Идеальная процедура 

для укрепления и стимулиро-
вания роста волос в очагах об-
лысения – мезотерапия.

Выяснив причину выпаде-
ния волос, специалист под-
берет состав мезо-коктейля, 
который инъекционно введут 
в кожу головы.

Курсовой «прием» мезо-кок-
тейлей улучшает кровообраще-
ние, насыщает луковицы и во-
лосяные фолликулы аминокис-
лотами, питательными вещест-
вами и микроэлементами.

Тончайшие иглы, которые 
используют в другой менее 
травматичной методике мик-
ронидлинга, «раздвигают» 
ткань, не повреждая ее и поз-
воляя питательным веществам 
сыворотки проникать внутрь.

Сыворотка перед процеду-
рой также подбирается в зави-
симости от состояния кожи.

пробуждЕниЕ красоты
Волосы растут в своем рит-

ме, и потому, отнеситесь 
внимательно к их состоянию 
после серьезного стресса. Как 
правило, через 3 месяца после 
нервной «встряски» волосы 
реагируют выпадением.

Восполнить питание воло-
сяных фолликул и запустить 
процесс роста способен курс 
плазмолифтинга. Минималь-
ный эффект уже после двух 
сеансов – избавление от при-
знаков себореи.

Для активизации живой, 
но по разным причинам «спя-
щей» волосяной луковицы 
специалисты также рекомен-
дуют курс пневмокавитации. 
Одно из преимуществ этой 
процедуры – видимый резуль-
тат уже после первого раза.

Минимум болевых ощуще-
ний и дискомфорта обеспе-
чивается за счет способа вве-
дения препаратов – низкого 
давления.

Индивидуально подобран-
ные препараты вводятся под 
кожу на самую эффективную 
глубину под низким давлени-
ем, рассеиваясь во внутрен-
них слоях кожи эффектом 
«салюта».

Выбрать процедуру, подхо-
дящую именно вам, а также 
узнать о противопоказаниях 
можно на индивидуальной 
консультации с врачом-кос-
метологом.
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сила волос
Послушные, гладкие и блестящие – таковы признаки 

здоровых волос. Если хотя бы под один пункт состояния 

ваших волос не подходит – пора внести в планнинг 

запись о посещении специалиста.

стресс? тоже полезно!

Пилинги являются одними 
из первых методик в борьбе 
с сухостью, гиперпигмента-
цией и возрастными измене-
ниями. С годами естествен-
ные процессы восстановления 
кожи угасают. Во время пилин-
га мы удаляем верхний слой 
эпидермиса, таким образом, 
создаем для нее стрессовую 
ситуацию и провоцируем на 
обновление. Не так давно эту 
процедуру повсеместно стали 
вытеснять аппаратные мето-
дики. Тем не менее, пилинги 
обладают рядом преимуществ, 
среди которых получение быс-
трого эффекта и низкая цена.

Пилинг готовит кожу к лю-
бым процедурам: аппаратным 
методикам, инъекциям. Благо-
даря тому, что кожа прости-
мулирована, синтез веществ 
в ней происходит быстрее, 
а эффект сохраняется намного 
дольше. Но надо помнить, что 
такая стимуляция не может 
быть бесконечна, процедуры 
должны проводиться курсами.

Так как кожу после пилинга 
необходимо беречь от солнеч-
ных лучей, бытует мнение, что 
он противопоказан в летний 
период. Это не совсем верно. 
Лето – время щадящих поверх-
ностных воздействий. К ним 
относятся пилинги на основе 
растительных ферментов (эн-
зимов), пилинги фруктовыми 

Может ли стресс быть полезным для организма? 
Может, если речь идет о пилинге кожи!
О возможностях пилинговых составов рассказывает  
главный врач Лаборатории красоты Jeternel  - Филькова Ольга Юрьевна.

кислотами с концентрацией 
15-20 %, натуральный коралло-
вый пилинг. Также можно при-
менять газожидкостный пилинг 
аппаратом JetPeel, который со-
вмещает стимуляцию верхних 
слоев кожи, мышц и легкое уда-
ление роговых чешуек без по-
краснения и шелушения.

В результате кожа становит-
ся гладкой и свежей, приобре-
тает дермальный блеск. Для по-
лучения стойкого эффекта 
необходимо провести не ме-
нее пяти сеансов с интервалом 
7–10 дней. Летние поверхнос-
тные пилинги станут хорошей 
подготовкой к более тщатель-
ным осенним процедурам.

В лаборатории красоты 
Jeternel совместно с врачом-
косметологом можно выбрать 
вариант, который подойдет 
именно вам. Во-первых, это 
серединный натуральный ко-
ралловый пилинг Rose de Mer. 
Он не требует предваритель-
ной подготовки и дает ярко 
выраженный эффект подтяж-
ки кожи. Реабилитация по-
сле него составляет всего пять 
дней. Эту процедуру рекомен-
дуется проводить за 2–3 неде-
ли до какого-то важного со-
бытия, к примеру, свадьбы или 
ответственного выступления.

Отдельно стоит ретиноло-
вый пилинг, который облада-

ет прямым омолаживающим 
действием и не вызывает силь-
ного шелушения. В процессе 
воздействия на кожу акти-
визируется синтез коллагена 
и эластина, а также образова-
ние новых кровеносных со-
судов. Этот пилинг идеально 
подходит для людей с тонкой, 
проблемной или гиперпиг-
ментированной кожей, одна-
ко требует подготовки в виде 
средств для домашнего ухода 
с ретинолом. К ним относится 
серия FLUOROXYGEN+C из-
раильской косметики Christina.

Комбинированный хи-
мический пилинг позволяет 
получить более выраженный 
эффект лифтинга, разглажи-
вания морщин. Здесь обяза-
тельна и домашняя, и салонная 
подготовка, которая уменьшит 
риск побочных явлений и уси-
лит действие пилинга. Для до-
машнего ухода можно посо-
ветовать препараты из линии 
PEELOSOPHY той же марки 
Christina. Их действие равно-
сильно легким поверхностным 
пилингам, и благодаря этим 
манипуляциям вы твердо 
будете уверены в конечном 
результате.

Модные тенденции



В списке желаний практически каждой ухаживающей за собой 

представительницы прекрасного пола время от времени 

появляется неизменное – похудеть. Конечно, стимулом 

может стать как долгожданный отпуск или влюбленность, 

так и собственный день рождения или повальное увлечение 

коллег в офисе какой-нибудь «звездной» диетой. Ну, или со-

всем на  крайний случай, не радующее отражение в зеркале, 

которое как будто кричит: «Пора что-то с этим делать»!

Одно. Больше уже привычка 
не позволит.

наталья: стала эталоном 
для других

Наша вторая героиня – ми-
ниатюрная Наталья пришла 
к Ирине Владимировне 
в слезах. Накануне Нового 
года она зашла в магазин и за-
хотела сделать себе подарок 
– джинсы. Привлекательная 
женщина, мама двоих детей, 
и подумать не могла, что про-
давец, критично оглядев ее 
формы, скажет: «К сожалению, 
нам нечего вам предложить». 
В 34 года она весила 86 кг и со-
всем не считала себя пышкой. 
Но, со стороны, как говорится, 
видней. Некоторое время назад 
она уже пыталась загонять 
себя в рамки – сама ставила 
себе достаточно жесткие 
рамки в еде. Худеть получалось, 
правда, радости это не до-
ставляло. Кожа была похожа 
на шкуру шарпея – бесконеч-
ные складочки никак не давали 
покоя. Выслушав невеселую 
историю, Ирина Владимировна 
резюмировала: «Любые край-
ности – опасны и для фигуры, 
и для здоровья в целом. Пра-
вильное похудение – это целый 
комплекс процедур». Наталья 
озвучила цифру – 56. Именно 
к этому результату ей хотелось 
бы прийти, только теперь 
под присмотром специалиста.

Больше других Наташу за-
девали «холодцовый» живот 
и «ушастые» бока. Врач пред-
ложила пациентке оценить 
действие аппарата Vela Shape. 
Благодаря ему можно добиться 
впечатляющих результатов 

в короткий срок. Во время 
процедуры инфракрасные лучи 
глубоко проникают в ткани, 
разогревают их и усиливают 
приток кислорода к клеткам. 
«Изможденное» тело Натальи 
молодело на глазах. Живот 
решено было доверить препа-
рату Aqualyx. Ему предстояло 
избирательно ликвидировать 
локальные жировые отложения. 
Он хорош еще и тем, что 
гелевый раствор полностью 
рассасывается и дает гарантию 
точного воздействия на про-
блемные участки тела. За 1 се-
анс женщине удавалось терять 
до 20% жирового «богатства». 
Преображенный животик 
снова стал гладким и натя-
нутым. Приятные перемены 
дополнились тающими на гла-
зах объемами. А закрепила 
достигнутый эффект и усилила 
похудение внутривенная озо-
нотерапия. После нее организм 
подключил внутренние резервы 
и стал сам избавляться от 
ненужного ему жира. А все 
потому, что озон и жировые 
клетки не уживаются вместе. 
Начало апреля ознаменовалось 
для Наташи новой цифрой – 74 
и ни грамма больше! Дома 
она, как настоящая гимнастка, 
освоила обруч, научилась 
получать удовольствие от тре-
нировок на кардиотренажерах. 
И, о чудо, от похода в бассейн, 
наконец-то исполнила свою 
давнюю мечту – освоила 
никак раньше не поддающееся 
плавание. Перемены в похоро-
шевшей Наталье заметили не 
только родные, но и подруги. 
Чуть завистливо глядя на нее, 
они решили взяться за себя!

избавились от надоевших 
складок. Во-вторых, ягодицы 
стали приобретать аппетитные 
формы, обретая раномерно 
округлый контур. 

 Вслед за ними уменьшилась 
внутренняя поверхность бедер, 
будто их кто-то их немного 
«обтесал». Плечи утратили 
дряблость, а живот раз за разом 
избавлялся от «неровностей».

За три месяца Татьяна 
«скинула» стразу два раз-
мера. Дело шло к лету, и если 
раньше она присматривалась 
исключительно к вещам 
48 размера, сама не заметила, 
как спокойно стала входить 
в миниатюрный 44-ый. Она 
стала обращать внимание на 
более утонченные вещи, от-
крытые и приталенные. 

Конечно, Ирина Владими-
ровна не скрывает, что в от-
дельные моменты Татьяну 
посещали сомнения, а будет 
ли толк, стоит ли дальше 
продолжать. Но каждый раз 
косметолог одобряюще гово-
рила: «Помните, за вас никто 
не сможет похудеть, а эффект 
обязательно будет, главное, 
не останавливаться».

В «новом» теле Татьяна чув-
ствует себя прекрасно. По сло-
вам Ирины Владимировны, 
она оказалась примерной 
пациенткой. За три месяца ей 
удалось сбавить вес до 58 кг, 
и, как вы сами понимаете, это 
не предел. 

Татьяна  по-прежнему 
придерживается всех рекомен-
даций, но все же раз в неделю, 
как бы в награду за все усилия, 
позволяет себе свое любимое 
пирожное. 

23Стройная фигура

И тут в голове начина-
ется кутерьма. Такая, что 
безобидному желанию са-
мому становится страшно 
от того, что предстоит 
сделать для приобретения 
точеных форм. Масса ва- 
риантов, еще столько же 
грозящих пальчиком врачей, 
которые не перестают пов-
торять: «Во всем соблюдать 
меру!» Пойди, разберись, 
где истина, где ложь, что 
поможет, а что только усу-
губит ситуацию. Мы расска-
жем две реальные истории 
тех, кто реализовал свои  
«...килограммовые» мечты! 
А в этом нам поможет 
врач-косметолог Ирина 
Владимировна Максимова. 
Этот специалист любой 
женщине поможет обрести 
тело богини.

татьяна: фигура  
бЕз ножа и срывов

Наша героиня – Татья-
на – женщина в самом рас-
цвете женской красоты. Ей, 
успешному руководителю, 
заботливой маме, недавно 
исполнилось 45. И все у нее 
складывалось удачно, за исклю-

формы на зависть,
       или аппаратная косметология творит чудеса

чением одного. Размеренный 
образ жизни привел к не-
ожиданному «округлению». 
Тогда-то и захотелось перемен. 
Например, увидеть себя в 
новом теле, а может, и образе. 
При росте 165 см, ее весы 
не уступали и усердно показы-
вали 75 кг. Диеты, всяческие 
лишения в последнее время 
давали лишь кратковременный 
эффект, но и после них кожа 
выглядела обвисшей и дряблой. 
Как-то за чашкой чая сестра 
Даша рассказала о чудесном 
преображении их общей 
знакомой Вероники. Та, с 
помощью специалистов лабо-
ратории красоты Jeternel, «ски-
нула» 15 нет, не килограммов, 
а лет! Недолго думая, Татьяна 
собралась с духом и пришла 
на консультацию в центр. 
На первом же приеме Ирина 
Владимировна объяснила 
нашей героине, что достигнуть 
желаемых объемов и «под-
точить» контуры тела – вполне 
реально. Главное, придержи-
ваться всех рекомендаций.

«Стройная» жизнь Татьяны 
началась с изменения режима 
питания, физической нагруз-
ки, посещения бани, неожи-

данной для нее привычки пить 
воду. А для того, чтобы активи-
зировать обменные процессы 
в организме, косметолог поре-
комендовала Татьяне пройти 
курс мезотерапии. Процедура 
поможет избавиться от лишне-
го веса и целлюлита, во время 
нее в коже будут создаваться 
благоприятные условия для ре- 
генерации тканей. А для сни- 
жения толщины подкожно-
жирового слоя и повышения 
эластичности кожи женщине 
назначили ударно-волновую 
терапию. Ударная волна 
улучшает обменные процессы 
в подкожной клетчатке и коже.

– Я даже не представляла, на-
сколько может измениться при-
вычная жизнь, когда поставила 
себе цель – похудеть, – вспоми-
нает себя Татьяна, немного 
смущаясь. – И так удивилась, 
что на смену переживаниям 
по поводу успеха-неуспеха, 
как-то, между прочим, все на-
чало меняться: в теле появилась 
бодрость, ушли утомительные 
засыпания, я забыла о болях в 
спине и голове. 

Хорошо запомнила тот 
момент, когда мое тело стало 
меняться. Во-первых, колени 



А ведь энергия, здоровье, 
активность являются опреде-
ляющими факторами совре-
менного успешного человека. 
Именно поэтому специа-
листы Лаборатории Jeternel 
рекомендуют вам такие 
процедуры, как озонотерапия 
и плацентарная терапия, ко-
торые восстановят иммунитет 
и мобилизуют защитные силы 
организма. 

озонотЕрапия
Подкожное или внутривен-

ное введение озоно-кислород-
ной смеси, обладающей мощ-
ным лечебным действием.

Озонотерапия позволяет 
воздействовать на патологи-
ческий процесс, регулировать 
нарушенное равновесие в ор-
ганизме, улучшать состояние 
различных органов.

При системном внутривен-
ном введении озон:
• снабжает ткани кислородом;
•  нормализует обмен веществ, 

гормональный фон;
• снимает интоксикацию;
•  расширяет сосуды, улучша-

ет микроциркуляцию;
•  положительно влияет 

на свертывающую систему 
крови.

После курса озонотерапии 
клиентам, страдающим целым 
рядом хронических заболева-
ний, удается отменить или су-
щественно ограничить потреб-
ление лекарственных препара-
тов химической природы.

плацЕнтарная тЕрапия 
Безопасный, натуральный, 

высокоэффективный инъекци-
онный препарат «Лаеннек» – 
гидрализат плаценты челове-
ка – природный кладезь здоро-
вья и молодости. Этот препарат 
называют интеллектуальным. 
Дело в том, что он сам на-
ходит слабые звенья в системе 
организма и принимает меры 
по их оптимизации. Компо-
ненты препарата активизируют 
регенерацию клеток взамен 
поврежденных и изношенных. 
Плацента, из которой произ-
водится препарат «Лаеннек», 
является лучшим из открытых 
на сегодняшний день средств 
омоложения и восстановления 
жизненных сил организма.

Эффекты:
•  пробуждение скрытых 

резервов организма;
•  снижение уровня липидов 

в крови;

•  восстановление функций 
печени;

•  улучшение работы сердца, 
центральной нервной сис-
темы и костно-мышечной 
системы;

•  снижение уровня холесте-
рина и препятствование раз-
вития атеросклероза;

•  устранение хронической 
усталости, повышение рабо-
тоспособности;

•  коррекция биологического 
возраста пациента.

Рекомендуется для:
•  лечения псориаза, дерма-

тита, угревой болезни, воз-
растной гиперпигментации.

•  улучшения качества кожи, 
лифтинг-эффекта.

•  детоксикации организма, 
нормализации гормональ-
ного профиля, повышения 
стрессоустойчивости, улуч-
шения настроения и само-
чувствия.
«Лаеннек» не вызывает по-

бочных эффектов и не причи-
няет вреда организму.

Проконсультируйтесь 
со специалистом, определите 
необходимый курс процедур 
и начните улучшать качество 
своей жизни прямо сейчас!

1 какие биодобавки пред-
ставлены в лк Jeternel?

Сегодня на российском рын-
ке представлено достаточно 
много импортных биодоба-
вок. Между тем известно, что 
для каждого региона харак-
терны свои потребности в ма-
кро- и микроэлементах, кото-
рые обусловлены исторически 
и географически. У нас пред-
ставлены биодобавки – KWC. 
KWC – это бренд, известный 
как один из лучших мировых 
производителей нутрицевтиков 
и косметики. При совместной 
разработке японских и рос-
сийских специалистов формул 
этих продуктов были учтены 
потребности современных рос-
сиян, особенности нашего сти-
ля жизни и характерные про-
блемы здоровья. Состав каждой 
биодобавки согласован с требо-
ваниями российских норматив-
ных документов. Все продукты 
KWC официально зарегистри-
рованы в РФ и имеют соответ- 
ствующие свидетельства.

2 как связаны биологи-
чески активные добав-

ки с косметологическими 
процедурами?

Биодобавки-нутрицевтики 
оказывают положительное вли-

яние на здоровье благодаря вос-
полнению дефицита веществ, 
необходимых организму для 
нормальной жизнедеятельно-
сти. Наша внешность напрямую 
зависит от состояния здоровья. 
Красивые кожа, волосы, ногти, 
стройная фигура – следствие 
заботы о здоровье. Именно по-
этому мы предлагаем нашим 
клиентам в рамках назначен-
ной программы ухода будь то, 
например, коррекция фигуры, 
эстетическое восстановление 
волос, детоксикация организма, 
коррекция возрастных измене-
ний или лечение проблемной 
кожи дополнить курс эстетиче-
ского преображения биологиче-
ски активными добавками.

3 могут ли биодобавки 
повлиять на морщины?

Наиболее часто женщин бес-
покоят возрастные изменения 
внешнего вида кожи лица и 
тела, в частности, появление 
морщин. Особый дискомфорт 
доставляют сухость, морщины, 
потеря упругости: они занима-
ют первые позиции. Причина 
данных явлений кроется внутри 
нашего организма. При помощи 
косметологических средств мы 
боремся уже со следствием есте-
ственных процессов старения 

организма, которое появляется 
на нашем лице в виде призна-
ков возрастных изменений. Со-
ответственно, усилить эффект 
в борьбе с проблемами кожи 
можно, воздействуя на про-
цессы изнутри. Воздействие 
на уровне клеток должно быть 
естественным и постепенным, 
оно призвано помочь организ-
му пополнить запасы необхо-
димых веществ и восстановить 
правильное функционирование 
клеток. Именно так работают 
тщательно продуманные фор-
мулы биологически активных 
добавок KWC, созданные по 
принципу «ничего лишнего».

4 можно ли сбросить вес, 
принимая биодобавки?

Необходимо понимать, что 
биологически активные до-
бавки, прежде всего, вспомо-
гательное средство. Коррекция 
веса относится к одному из 
самых сложных и комплексных 
процессов воздействия на ор-
ганизм. Биодобавки могут быть 
эффективно включены именно 
в программу коррекции веса 
наряду с косметологическими 
средствами и мероприятиями. 
«Волшебная пилюля», которая 
в одночасье сделает Вас строй-
ным человеком – это обман.

Ответы на частые вопросы24

усталость  
меняем на радость!

Все больше людей осознают, что биологически активные добавки – это современ-
ное средство поддержания здорового образа жизни. Но негативные стереотипы 
все еще смущают многих желающих попробовать эти продукты. Один раз «об-
жегшись» на некачественной биодобавке, люди зачастую начинают испытывать 
недоверие ко всем товарам с надписью «БАД». Специалисты Лаборатории красоты 
Jeternel раскрывают секрет правильного выбора и отвечают на ваши вопросы.

как правильно 
выбрать биодобавки?

Синдром хронической усталости – достаточно распростра-

ненный недуг в условиях современной жизни в большом городе. 

Быстрый ритм, неблагоприятная экологическая обстановка, 

стрессы, неправильное питание и режим сна и другое. Мы редко 

обращаем внимание на эти факторы, но их влияние на организм 

колоссально.  Постепенно ресурсы организма истощаются, что 

приводит к возникновению синдрома хронической усталости. 
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с чистого листа

методики акне пигментные пятна рубцы от акне
плазмолифтинг 5 5 5

озонотерапия 5 3 3

мезотерапия 4 5 5

ELOS-технология 5 5 5

пилинги 3 3 3

*Конечный выбор методики определяется индивидуально на консультации с врачом-косметологом.

Мимолетное желание 
в юности запечатлеть на сво-
ем теле что-то на тот мо-
мент очень важное нередко 
с возрастом хочется закрыть, 
спрятать, что создает дис-
комфорт в повседневной 
жизни. А такие новообразо-
вания, как бородавки, папил-
ломы, родинки и вовсе могут 

быть опасными для здоровья. 
Представляем вашему вни-
манию методики, которые 
предназначены для их удале-
ния. Разобраться, какая ус-
луга подойдет для решения 
именно вашей проблемы, по-
может простая сводная таб-
лица*, разработанная наши-
ми специалистами.

Терапевтическая косметология

проблема ELOS-технология лазер азот электрокоагулятор
бородавки - - + +

папилломы - - + +

пигментные пятна + + - -

сосуды + + - -

татуировки - + - +

родинки - - - +

Не меньшее желание изба-
виться от различных высыпа-
ний и несовершенств вызыва-
ет и проблемная кожа, требу-
ющая к себе не только домаш-
него, но и салонного ухода. 
Но как определить свою про-
цедуру? Какие методики по-
могают лучше всего справить-
ся с акне? А какую процедуру 

лучше пройти для избавления 
от рубцов? Что эффективнее 
для борьбы с пигментными 
пятнами? Мы подготовили от-
веты на ваши вопросы, обо-
значив по шкале от 1 до 5 
соответствие методик решае-
мым проблемам*, где 1 – наи-
меньший эффект, а 5 – наи-
больший.

Как выбрать из множества 
косметических процедур то, 
что способно решить именно 
вашу проблему? Безусловно, 
процедуру определяет врач-
косметолог и никак иначе. 
Но, согласитесь, что неплохо 
бы самим при возникновении 
тех или иных проблем вовремя 
спохватиться и пойти к кос-
метологу, будь то подготовка 
к сезону или посещение ответ-
ственного мероприятия. Зная 
основные принципы проведе-
ния процедур, количество се-
ансов и период реабилитации, 
вы не упустите драгоценного 
времени и вовремя обратитесь 
к специалисту.

Поэтому косметологи вы-
ступили инициаторами прове-
дения таких мероприятий, во 
время которых можно свобод-

но рассказывать о процедурах, 
привлекая дополнительные 
мультимедийные возможности 
для примера. Такие меропри-
ятия, которые стало принято 
проводить в выходной день 
за легким десертом и чашеч-
кой ароматного чая, получили 
название Beauty-завтрак.

За чашечкой чая и легкими 
десертами в дружеской обста-
новке вы сможете узнать как 
о новых методиках, так и уже 
о полюбившимся многим про-
цедурам. 

Показания и противопо-
казания, совершенствование 
методик и мировой опыт их 
применения. Кроме того, на 
Beauty-завтраке вы можете 
обменяться мнениями и полу-
чить отклик о процедурах от 
клиентов, которые имели воз-

можность их пройти, посмо-
треть результат.

В качестве бонуса все гости, 
пришедшие на Beauty-завтрак, 
получают гарантированную 
именную скидку в размере 
20% на первую процедуру.

Beauty-завтраки открыты 
для всех желающих, приходите 
сами, приводите подруг. В сен-
тябре приглашаем вас на об-
суждение актуальных проце-
дур осенне-зимнего периода, 
в октябре мы рассмотрим тему 
коррекции второго подбород-
ка, а в ноябре решим, с помо-
щью какой методики вернуть 
рукам былую гладкость и здо-
ровый цвет кожи.

Обязательным условием 
участия является регистра-
ция в Лаборатории красоты 
Jeternel.

Beauty-завтрак –  
о процедурах со вкусом
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свердловский пр., 2–201
247-56-44

www.jeternel-s.ru/salon

пр. ленина, 66
263-51-92, 264-01-34

www.gernetic74.ru

ул. воровского, 13
729-03-89, 729-03-78

www.jeternel-lab.ru


