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729-03-89, 729-03-78
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запишитесь  
у наших  

администраторов 

Beauty-встречи
в субботний полдень, за чашеч-

кой ароматного кофе и легкими 
десертами, квалифицированный 

врач-косметолог расскажет о самых акту-
альных методиках в борьбе за молодость 
и красоту. в дружественной атмосфере 
у вас есть возможность задать вопросы 
специалисту, услышать о преимуществах 
процедур, обменяться впечатлениями 
с другими гостями.

Beauty-встреча – это самый  
приятный способ быть в курсе!

все гости, посетившие  

Beauty-встречу, получают  

гарантированную СКИДКУ  

в размере 20%
на одну из рассмотренных  

услуг
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да, в 25 ваше личико выглядит свежим и нежным. 
но даже если нет никаких внешних признаков, говоря-
щих об изменении состояния кожи, не стоит надеяться 
только на одну природу. наступил как раз тот момент, 
когда закладывается долголетие вашей юности и кра-
соты. если сейчас не начать должный систематический 
уход, кожа начнет довольно быстро меркнуть и терять 
эластичность. после 25 лет обычно появляются первые 
мелкие морщинки – особенно это заметно на хрупкой 
коже вокруг глаз. дерма теряет влагу, появляется ощу-
щение стянутости и сухости, местами кожа может ше-
лушиться. неважная экология, не самая лучшая вода, 
воздействие солнца, ветра, низких температур – все 
это начинает сказываться на коже именно в этом воз-
расте. наш природный защитный механизм, который 
до этого компенсировал воздействие вредоносных 
факторов, к 25 годам теряет былую эффективность 

период от 25 до 35 лет можно назвать опасным для ко- 
жи. Ярко выраженных проблем пока что нет, однако про- 
цессы ее постепенного увядания, появления сухости, сни- 
жения тонуса и эластичности уже идут незаметно для гла- 
за. играет против нас и активный ночной образ жизни, 
и вредные привычки, и неправильное питание, свойст- 
венные этому возрасту. в группе риска оказываются лю-
бительницы сауны, табака и большого количества кофе.

Учебный год КраСоты 
«Первоклашки» 25-35 лет

Спасительный эликсир

В 25 лет каждая девушка на пике своей красоты и очарования. Блестящие 
глаза, шелковистые волосы, сияющая кожа. «Мне еще рано заботиться 
о сохранении своей молодости!» – уверена юная красотка. Но это не со-
всем так...

Красота – дело хлопотное. После 
40 отлично выглядят только 
те женщины, которые регулярно 
и тщательно ухаживали за собой 
с ранней молодости. Годами 
подготовленная кожа гораздо 
эффективнее откликается 
на любые серьезные процедуры 
в зрелом возрасте. Поэтому 
не стоит откладывать про-
филактику ее старения на не-
определенный срок.

и нуждается в поддержке.
особенно внима-

тельными нужно быть 
девушкам, имеющим 
генетическую предрас-
положенность к раннему 
появлению морщинок. 
Быстрее всего влагу 
и эластичность теряет 
тонкая, склонная 
к сухости кожа. мамам, 
которым знакома такая 
проблема, следует 
напомнить дочери о не-
обходимости профессио-
нального ухода и своев-
ременной профилактики 
возрастных изменений. 
Грамотно подобранный 
уход может на много лет 
продлить сияние вашей 
красоты и юности. 

25-35 лет
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мезотерапия – давно признанный метод ухода 
за кожей и предотвращения старения. 

с помощью мезоте-
рапии мы практически 
питаем кожу изнутри. ак-
тивные частицы остаются 
в ней до 3 дней, и все 
это время продолжают 
работать. косметолог 
подберет коктейль из тех 
компонентов, которые 
будут бороться именно 
с вашими недостатками! 
в его состав могут вхо-
дить витамины, амино-
кислоты, микроэлементы, 
гиалуроновая кислота 
разной концентрации. 

если вы до дрожи 
боитесь обычных уко-
лов – коктейль можно 
вводить с помощью 
мезоинжектора. Это при-
способление регулирует 
точную глубину и дозу 
препарата, поэтому 
ощущения от процедуры 
сведены к нулю. 

инъекции коктейля из активных и питательных ве-
ществ позволяют решать широкий круг проблем. среди 
них:
•  высыпания на коже и комедоны;
•  пониженный иммунитет кожи;
•  сухая, чувствительная кожа;
•  нехватка витаминов и питательных веществ;
•  серый цвет лица, усталость кожи;
•  выраженная пигментация;
•  частичная потеря тонуса и эластичности, мимические 

морщины.



регулярно посещая фитнес-клуб, мы дарим телу 
возможность быть подтянутым и упругим. трениров-
ки помогают насытить организм кислородом, сделать 
мышцы выносливей, а фигуру – более совершенной. 
но что делать, если фитнес для тела не возвращает 
здоровья коже лица? для сохранения тонуса и мо-
лодости кожи лица в любом возрасте подарите ему 
фитнес-программа FinePeel.

ТоНУС НА лИцо
Фитнес-программа для лица FinePeel создана 

специально для того, чтобы мы могли вернуть коже 
лица тонус и способность к естественному обнов-
лению. Это новый метод «тренировок» с помощью 
деликатного фракционного лазера Clear + Brilliant, 
который активирует внутренние процессы и дает не-
обходимую нагрузку, заставляя клетки вырабатывать 
коллаген.

FINEPEEL  
фитнес-программа для лица

Вопрос косметологу
Следите за фигурой, чтобы оставаться в прекрасной форме? Не забывай-
те о коже лица, которая также должна сохранять тонус для молодости, 
естественной красоты и сияния.

спорт творит чудеса. 
а инновации помогают 
добиться удивительных 
результатов. результатом 
тренировки лица по 
системе FinePeel станет 
новое качество вашей 
кожи:
•  тонус лица многократно 

повысится, кожа станет 
молодой и упругой;

•  вернется здоровое си-
яние кожи, ее фактура 
будет более гладкой;

•   пигментные пятна зна-
чительно посветлеют 
или исчезнут;

•  увеличится сопротивля-
емость кожи внешним 
воздействиям;

•   клетки кожи начнут 
вырабатывать коллаген 

так же активно, как 
в молодости.

ВАшА ВлАСТь 
НАД ВРемеНем

поверхностный фрак-
ционный лазер Clear + 
Brilliant предназначен 
для профилактики 
ранних возрастных 
изменений кожи. отли-
чительная особенность 
Clear + Brilliant – возмож-
ность воздействовать 
на глубокие или поверх-
ностные слои кожи, на 
дерму и эпидермис, что 
стимулирует выработку 
собственного эластина 
и коллагена и запускает 
процесс омоложения. 

ПочемУ FinePeel 
НАзыВАеТСя фИТНеС-
ПРоГРАммой Для 
лИцА?

процедура напоминает 
активную разминку, 
только в этом случае – 
для кожи лица. видимый 
результат после «трени-
ровки»: кожа в тонусе, 
упругая и излучает есте-
ственную красоту.

Это ли не цель каждой девушки, неравнодушной к сво-
ей красоте? те, кто находится в вечной борьбе с рас-
ширенными порами и неровным цветом лица, также 
должны взять Clear + Brilliant себе на вооружение.

Бережное отношение к лицу – отличительная 
особенность фитнес-программы FinePeel. в основе 
каждой  «тренировки» лежит не только омоложение 
вашей кожи, но и максимальный комфорт. лазер 
оказывает минимальное поверхностное разрушение, 
что исключает реабилитационный период (те, кто уже 
пробовал на себе действие этого аппарата, отмечали 
только легкое покраснение кожи, не ограничивающее 
привычный образ жизни). 

как любой фитнес-курс, FinePeel рассчитан 
на определенное количество «подходов» к снаряду. 
процедура занимает всего полчаса, интервал по-
вторений – раз в месяц в течение 3-6 мес. уже после 
первой процедуры вы смотрите в зеркало и видите 
себя красивой, сияющей и привлекательной. резуль-
тат сохраняется надолго! проверьте сами!

НУжеН лИ ПоСле ПРоцеДУРы ВоССТАНоВИ-
ТельНый ПеРИоД?

после процедуры Finepeel может наблюдаться по-
краснение, которое исчезает через пару часов. поэто-
му никакого реабилитационного периода не требуется.

СКольКо СеАНСоВ НеобхоДИмо Для зАмеТНо-
Го эффеКТА?

в среднем требуется от четырех до шести процедур, 
но видимый результат заметен уже после первого 
сеанса. пациенты лабораторий красоты Jeternel, ис-
пытавшие на себе действие этой процедуры, отмечают 
практически мгновенное улучшение состояния кожи. 
как говорится, результат налицо! 

С КАКоГо ВозРАСТА можНо ПРоВоДИТь ПРо-
цеДУРУ?

процедуру можно проводить с 20 лет, в качестве 
профилактики старения, для сохранения тонуса и мо-
лодости кожи.

?

Ирина Максимова, 
заместитель главврача  
по инновациям, врач-косметолог
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«пилинг – химический, механиче-
ский или иной способ воздействия 
на кожу, при помощи которого 
происходит удаление омертвевших 
клеток и стимуляция работы жи-
вых, – объясняет врач-косметолог 
лаборатории красоты Jeternel мар-
гарита Шеповалова. название про-
цедуры происходит от английского 
to peel – снимать, счищать кожуру. 
собственно, так и происходит на 

практике! пилинг – это своего рода шоковая терапия 
для кожи, которая ведет к мгновенным результатам: по-

На клеточном уровне
Жизненный цикл клетки эпидермиса составляет 28 дней. Отмирая, она остается на коже: чтобы ее удалить, 
не достаточно обычного ухода. Накопившиеся на поверхности отмершие частички закупоривают поры, на-
рушают обменные процессы, мешают поступлению кислорода и питательных веществ к живым клеткам кожи. 
И вот вам результат: уставшее серое лицо, сухость, мелкие морщинки. Что же делать?

«Делать пилинг», – в один голос советуют лучшие косметологи во всем мире.

Маргарита Шеповалова,
врач-косметолог

вышению тонуса, вырав-
ниванию, возвращению 
свежего здорового цвета 
лица. некоторые виды 
глубокого пилинга, произ-
водимые специалистами 
в салоне с соблюдением 
всех необходимых мер 
безопасности, а также 
пред- и постпилингового 
ухода, сопоставимы по 
своим результатам с пла-
стической операцией». 

процедура пилинга ос-
нована на замечательной 
природной способности 
наших тканей к обнов-
лению – регенерации. 
обнаружив малейшую 
царапинку или травму, 
«умные» клетки кожи тут 
же включают процессы 
восстановления, направ-
ляя в зону повреждения 
ударные дозы эластина 
и коллагена. на месте 
химического или меха-
нического воздействия 
формируется новый 
слой дермы, состоящий 
из молодых, здоровых, 
полных жизненных сил 
клеток.

в зависимости от це-
лей, показаний и индиви-
дуальных особенностей 
кожи, специалисты реко-
мендуют пациентам один 
или несколько видов 
пилинга.

например, альфа-ги-
дроксикислотный пилинг 
или, как его еще называ-
ют, пилинг фруктовыми 
кислотами – самый 
щадящий и легкий вид 
воздействия, не тре-
бующий анестезии. 
альфа-гидроксикислот-
ный пилинг работает 
на поверхностных слоях 

кожного покрова. он эффективен при чистке лица 
от угревой сыпи, помогает выровнять рельеф, восста-
навливает липидный слой склонной к сухости коже, 
придает усталой коже свежий отдохнувший вид.

Бета-гидроксилотный пилинг, или пилинг салици-
ловой кислотой, относится к срединным пилингам 
и обладает выраженным противовоспалительным 
и антисептическим эффектом. он эффективно борется 
с гиперкеротозом, себореей, акне I и II степени тя-
жести, постакне, а также возрастными изменениями 
кожи.

настоящее сокровище косметологии – безопасный, 
деликатный, но чрезвычайно эффективный ретино-
ловый пилинг. ретиноловая кислота, влияя на био-
логические процессы кожи, работает настолько бе-
режно, не повреждая живые клетки и межклеточные 
связи, что такого рода пилинг показан к применению 
даже на самой молодой коже.

ретиноловый пилинг обладает антибактериальным 
воздействием, служит прекрасной профилактикой 
и терапией акне, а также помогает не только из-
бавиться от следов фото- и хроностарения (морщин, 
пигментных пятен), но и предотвратить их появление.

первые результаты пилинга ретинолом заметны 
уже через неделю, но максимальный эффект наступа-
ет примерно через месяц.

к одним из наиболее безопасных видов глубокой 
чистки относится также коралловый пилинг Rose de 
Mer. основа пилинга – мельчайшие частички коралла, 
которые имеют в своем составе минералы, раститель-
ные протеины, микроэлементы, растительные кислоты, 
витамины, оказывающие одновременно стимулирую-
щее и выраженное терапевтическое воздействие.

Регулярные курсы профессионального пилинга 
сделают вашу кожу гладкой, мягкой и бархати-
стой, станут надежной основой вашей красоты 
и молодости.

25-35 
лет
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«современная кос-
метология располагает 
огромным арсеналом 

Программа молодости 
Существует прекрасное и очень 
емкое выражение: «ухоженная 
женщина». Так говорят о тех, чьи 
глаза блестят, волосы струятся, 
а кожа светится здоровьем.
Быть ухоженной – это больше, 
чем быть просто красивой. Это 
значит, вызывать уважение, 
производить впечатление 
цельной и, как принято говорить, 
«породистой» натуры. Умение 
ухаживать за собой закладывает-
ся в юности, и к тридцати годам 
становится главным фактором, 
определяющим наш внешний вид 
все последующие годы. 

эффективных средств и методик по уходу и про-
филактике возрастных изменений, – рассказывает 
врач-косметолог лаборатории красоты Jeternel оксана 
подивилова. – и практически все они представлены 
в нашей лаборатории. задача специалиста – выявить 
индивидуальные особенности и потребности каждого 
клиента и подобрать оптимальную косметологическую 
программу».

ГлАВНое – чИСТоТА
очищение – основа любой программы красоты. Газо-

жидкостный пилинг Джет Пил (Jet Peel) – уникальная 
технология глубокого очищения и оздоровления кожи 
при помощи двух компонентов: воды и кислорода. 
по сути, Jet Peel – это сверхинтенсивный массаж 
охлажденным газожидкостным потоком. снимая слои 
омертвевших клеток кожи, он активизирует крово-
обращение, регулирует работу клеток, стимулирует 
обменные процессы, а главное, насыщает клетки кис-
лородом, что во много раз ускоряет процесс регенера-

25-35 
лет

ции тканей, обеззараживает, выводит токсины. кстати, 
благодаря этим свойствам, изначально система Jet 
Peel применялась в медицине, и уже потом ее освоили 
врачи-косметологи.

Газожидкостный пилинг решает практически все 
эстетические проблемы кожи лица, тела и волосистой 
части головы. очищение, избавление от морщин, 
лечение рубцов, борьба с акне и воспалениями, при-
чем даже в тех случаях, когда остальные виды пилинга 
противопоказаны, отеки, шелушение, гиперпигмента-
ция, сухость и усталость. процедура Jet Peel абсолютно 
нетравматична, приятна и позволяет добиваться по-
трясающих результатов, не выпадая при этом из ритма 
активной жизни.

ВИбРИРУй НА зДоРоВье
многие эффективные современные программы по 

уходу и профилактике возрастных изменений вклю-
чают в себя метод биомеханической стимуляции. 
Эта аппаратная процедура заключается в воздействии 
вибрациями на мышцы человека. в результате мышцы 
начинают интенсивно работать, активизируются их 
кровеносные функции, в тканях восстанавливаются 
и усиливаются обменные процессы, отвечающие 
за питание клеток, разбиваются жировые отложения 
в зоне воздействия. Эффект заметен уже через не-
сколько сеансов! на лице разглаживаются мелкие 
мимические морщинки, овал становится более четким 
и подтянутым, исчезает второй подбородок и «мешки» 
под глазами, кожа становится более упругой и живой, 
возвращается свежий здоровый цвет лица.

показательно, что курс биомеханической стимуля-
ции способствует устранению хронических головных 
болей. Это происходит благодаря нормализации 
работы мышц шеи, снятию напряжения, активизации 
кровеносных и обменных процессов.

ПРАВИльНый УхоД
обязательная составляющая программ красо-

ты – регулярные курсы салонного ухода, которые 
выполняются специалистами с использованием про-
фессиональной косметики.

сами по себе и в сочетании с аппаратными про-
цедурами, программы по уходу позволяют эффективно 
решать весь спектр эстетических проблем кожи.

так, например, программа по уходу Fluoroxygen – 
эффективное средство по осветлению кожи лица 
и профилактике появления пигментных пятен.

для чувствительной 
кожи прекрасно подойдет 
уход Unstress, а линия 
Muse – новый уникаль-
ный уход для кожи, 
склонной к шелушениям, 
раздражениям и наруше-
ниям защитного слоя. Эти 
и другие линии по уходу 
станут вашим надежным 
помощником в деле борь-
бы за здоровье кожи.

мАССАж  
Для НАСТРоеНИя

пожалуй, одной из са-
мых приятных, тонизи-
рующих и одновременно 
расслабляющих про-
цедур по уходу является 
массаж. стимулируя 
кровообращение, массаж 
усиливает действие ак-
тивных веществ, поэтому 
почти всегда входит в со-
став профессиональных 
программ. массаж лица 
позволяет поддерживать 
необходимый тонус 
мышц, помогает вернуть 
здоровый цвет лица, спо-
собствует снятию отеков, 
насыщает ткани кисло-
родом. а в некоторых 
случаях массаж имеет 
не только косметологиче-
ские, но и медицинские 
показания: снимая 
мышечное напряжение 
и зажимы, улучшая 
кровообращение, убирая 
болевой синдром, массаж 
расслабляет и улучшает 
самочувствие. а как гово-
рят мужчины, нет более 
красивой женщины, чем 
женщина в хорошем на-
строении! 
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Мезонити: 
мое волшебное превращение

и это большая ошибка! великолепно, если природа 
наградила вас плотной кожей. она дольше сохраняет 
тонус, мелкие морщинки на ней не так заметны. 
но именно после тридцати лет нас незаметно насти-
гает другая проблема: гравитационный птоз. под воз-
действием естественной силы тяжести ткани лица 
начинают опускаться – особенно это заметно на мягких 
тканях – овал лица теряет четкость, появляется так на-
зываемый эффект «бульдожьих щечек». 

кроме того, отсутствие должного ухода после 30 лет 
может привести к появлению выраженных морщинок, 
как мимических (или динамических), то есть обуслов-
ленных постоянной работой лицевых мышц, так и ста-
тических. причиной появления этих морщин в первую 
очередь становятся солнечные лучи. Фотостарение – 

ДеНь 1-й. врач осмотре-
ла, порадовала тем, что 
в целом состояние лица 
удовлетворительное. 
значит, результат дол-
жен быть обязательно! 
делаем обезболивание... 
уколы чувствуются, 
но вполне терпимо. 
приехала домой – щеки 
покраснели и припухли. 
Боже, на кого я похожа! 
какой-то рождественский 
поросенок...

ДеНь 3-й. опухоль спала, 
остались едва заметные 
точки от уколов. Щеки 
слегка ноют, иногда боль-
но жевать, но мне кажет-
ся, что кожа подтянулась. 
пора на работу!

2-я НеДеля. девчонки 
из бухгалтерии спросили, 
почему я так похорошела. 

Переступая тридцатилетний рубеж, каждая женщина начинает всмат- 
риваться в собственное отражение в зеркале более пристально. И видя, 
что оно по-прежнему прекрасно, решает: «раз природа так хорошо 
справляется, лучше ей не мешать!» 

Мне 37, и я всегда была про-
тивницей серьезных манипуляций 
со своим лицом. Хороший уход, 
мезококтейли, пилинги – счи-
тала, что этого набора хватит 
надолго. Но как выяснилось, 
это не спасло меня от под-
висания щек и носогубных складок. 
Долго думала, и наконец решилась 
на мезонити!

недооцененный бич кра- 
сивых женщин. именно 
поэтому так важно предо-
хранять нежную кожу 
лица от чрезмерного 
загара. кроме того, на по-
явление морщин после 
30 лет влияет снижение 
содержания в тканях при-
родного антиоксиданта 
коэнзима Q10. ну и, разу- 
меется, никто не отменял 
воздействие вредных 
факторов окружающей 
среды. с каждым годом 
их губительный эффект 
накапливается, требуя 
от нас все более жестких 
мер по сохранению кра-
соты и молодости. 

успокоился даже скептически настроенный муж, 
сказал, что «вроде видно». носогубные складки как-то 
подтянулись и уменьшились. надеюсь на лучшее: врач 
предупредил, что окончательный эффект наступит 
через 3 месяца!

1 меСяц. пришла на консультацию. восстановление 
идет по плану. сделала мезотерапию для ускорения 
результата. а он есть! минус пять лет однозначно, кожа 
стала выглядеть более здоровой и ровной. уверена – 
дальше будет только лучше. моя мама в восторге от 
того, как я выгляжу! 

2 меСяцА. обожаю выкладывать свои новые фото 
в интернет! куча хвалебных комментариев, все спраши-
вают, не волшебница ли я! улыбаюсь и молчу: вот приду 
на встречу одноклассников, тогда увидите! кстати, надо 
успеть «прошить» и подбородок, и весь овал лица, 
а то они как-то неестественно смотрятся на фоне моих 
новых щечек.

ТРИ меСяцА до конечного результата у меня еще 
не прошли, но уже сейчас хочу сказать огромное 
спасибо врачам лаборатории Jeternel за прекрасно вы-
полненную работу!

С любовью к Jeternel, Наталья К.

«Среднее звено» 35-45 лет  | 

35-45 лет

Учебный год КраСоты 
«Среднее звено» 35-45 лет



Глубокий лифтинг  
без хирургов!
Часто бывает, что возрастные 
изменения после 35 настигают 
нас «неожиданно». Буквально про-
снулась, посмотрела на себя в зер-
кало и... поняла, что привычные 
процедуры уже не дают прежнего 
эффекта. Знакомая ситуация?

лифтинг на аппарате «альтера» завоевал  лю-
бовь не только у женщин, процедура прекрасно 
подходит для мужчин. многие представители 
сильного пола после «альтеры» изменили свое 
мнение о косметологии, ощутив на себе неве-
роятный результат.

дело в том, что старе-
ние кожи идет не только 
снаружи, но и глубоко 
изнутри, на уровне 
мышечного слоя. наши 

онной для косметологии. обсуждения не смолкают 
с самого ее появления на российском рынке в 2010 году. 
Это единственный, не имеющий аналогов метод глубо-
кого воздействия на мышцы лица без хирургического 
вмешательства. процедура не требует анестезии 
и охлаждения кожи. после сеанса можно вернуться 
к привычному образу жизни, так как восстановительный 
период не требуется.

каждая проблемная зона обрабатывается двумя 
насадками в так называемом 3D-измерении, то есть, 
в разных плоскостях со всех сторон, что не под силу 
обычному массажу. такая проработка стимулирует 
коллагеновые и эластиновые волокна мышечного 
слоя. результаты процедуры могут сравниться только 
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мышцы с годами постепенно ослабевают и уже не мо-
гут крепко поддерживать даже самую ухоженную кожу. 
результат известен: висящие щечки, сползший лоб, 
нечеткий овал лица, – это не что иное, как проявление 
низкого тургора тканей.

до недавнего времени повышение упругости мышц 
можно было добиться единственным способом – стиму-
лирующим массажем. однако эффект таких процедур 
всегда недолог, и для поддержания желаемого результа-
та женщинам приходилось становиться лучшим другом 
массажиста.

ультразвуковой лифтинг «альтера» (Ulthera) стал 
одной из тех процедур, которую признали революци-

с хирургической пласти-
кой лица, причем эффект 
будет накопительным 
и окончательно проявит 
себя через 3-4 месяца. 

для получения мак-
симально возможного 
эффекта проводить ее 
следует до наступления 
менопаузы, то есть, в 35-
45 лет (даже если вам 
кажется, что все не так 
и плохо). во-первых, 
профилактика куда 
лучше лечения, а во-
вторых, стимулировать 
увядающие мышцы 
намного проще, чем 
окончательно ослабшие. 
именно в этом возрасте 
результат от «альтеры» 
будет не только более 
выраженным, но и про-
держится до трех лет! 

Безоперационный SMAS-лифтинг  
по технологии Ulthera System

уникальная возможность настоящей подтяжки лица  
без вмешательства хирурга!

Чего мы можем добиться после процедуры ультразвукового 
лифтинга Ulthera System?

•  Омоложение кожи лица, шеи,   • Лифтинг бровей 
декольте            • Поднять нависающие веки глаз

• Убрать второй подбородок  • Поднять уголки губ и скулы  
• Стереть морщины   • Лифтинг и коррекция овал лица

Неинвазивный лифтинг на уровне SMAS подходит при любом типе старения! 
Эффект преображения внешности, достигаемый при помощи Ulthera System  
настолько радикален, что эта аппаратная технология, впервые в истории,  

получила регистрацию FDA (Управление контроля качества продуктов  
и лекарств США) в категории «Лифтинг».

35-45 
лет



КРАСИВЫЕ ГУБЫ 
за 9 990 руб.

Эра ЭЛОС
Выглядеть ухоженно и приостановить процесс старения 
сегодня под силу любой женщине. Технологии ЭЛОС – это без-

операционное воздействие на кожу разными видами энергии. Их появление 
полностью перевернуло представление о привычных методах омоложения. 

друг от друга эти методики отличаются видом из-
лучения и механизмом воздействия на кожу, поэтому 
с помощью Элос можно решить практически любую 
проблему! а для достижения наилучшего результата 
рекомендуется чередовать их между собой. 

кроме того, аппараты 
Элос эффективно удаляют 
ненужные волосы, лечат 
целлюлит и акне. можно 
одновременно проводить 
сеансы омоложения и тер-
молифтинга, используя две 
насадки в течение одной 
процедуры. выбор методи-
ки и ее чередование с дру-
гими процедурами зависит 
от первоначального состо-
яния кожи и определяется 
врачом-косметологом на 
первичной консультации.

Методика Проблемы Механизм воздействия Рекомендации

Elos-омоложение

Проблемы верхнего 
слоя кожи: пятна, 
веснушки, расширен-
ные поры, мелкие 
морщины, первые 
признаки возрастного 
старения, дефекты 
сосудов, растяжки.

Воздействует лучами двух видов. Све-
товые импульсы нагревают кожу, акти-
визируют процессы, разрушают со-
судистые звездочки и нежелательные 
пятна.  Высокочастотный ток приводит 
к мгновенному сжатию коллагеновых 
волокон, которое заметно уже через 
несколько минут после процедуры.

1 раз в месяц. 
Курс – 6 про-
цедур. После –  
раз в полгода 
для поддержа-
ния эффекта.

RF-лифтинг 
(термолифтинг)

более глубокое 
воздействие: под-
тяжка овала лица, 
устранение мелких 
морщин, повышение 
упругости кожи (после 
родов, диет, снижения 
веса тела), растяжки 
на коже.

Воздействует радиочастотной энер-
гией, которая проникает в средние 
слои кожи и нагревает их. Повышение 
температуры приводит и к формирова-
нию каркаса из волокон собственного 
коллагена, который натягивает кожу. 
Уменьшаются морщины, повышается 
тонус кожи.

раз в год – 
6-10 процедур, 
с периодично-
стью в одну-две 
недели.

Фракционный 
радиотермолиз 
Matrix RF

Воздействие 
на глубокие слои: 
мелкие и глубокие 
морщины, цвет и тон 
кожи, пигментные 
пятна и сосудистые 
образования, рубцы, 
застарелые растяжки. 
Подходит для воз-
растной кожи.

насадка  Matrix RF создает пирами-
дальные расширяющиеся зоны воз-
действия внутри кожи. не затрагивает 
эпидермис и соседние участки кожи, 
которые реагируют на искусственное 
повреждение и начинают участвовать 
в заживлении. Эффект нехирургиче-
ского лифтинга и уплотнения кожи.

1 раз в месяц 
до 4 процедур.
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20% СКИдКА

11% СКИдКА

БЕСПЛАТНАЯ  
КОНСУЛЬТАЦИЯ  

врача-косметолога

на безоперационный SMAS-лифтинг  
всего овала лица  

по технологии Ulthera System

на весь домашний уход
Christina, GERnetic, Orofluido, Revlon Professional, SUDA

Уникальная возмож-
ность настоящей под-
тяжки лица без вмеша-
тельства хирурга!

Мечтаете о красивых губах? Коррекция губ высококачественным  
французским препаратом Perfectha Derm Normal по рекордно низкой цене!

Экономия:  
15 800 руб. 

35-45 
лет



пр. Ленина, 66
263-51-92, 264-01-34
www.gernetic74.ru

пр. Ленина, 66
263-51-92, 264-01-34
www.gernetic74.ru

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

ул. Воровского, 13
729-03-89, 729-03-78
www.jeternel-lab.ru

ул. Воровского, 13
729-03-89, 729-03-78
www.jeternel-lab.ru

Комсомольский пр., 48
741-12-05
www.jeternel-lab.ru

Комсомольский пр., 48
741-12-05
www.jeternel-lab.ru

Комсомольский пр., 48
741-12-05
www.jeternel-lab.ru

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

www.jeternel-lab.ru

20% СКИдКА
на безоперационный 

SMAS-лифтинг 

КРАСИВЫЕ ГУБЫ 
за 9 990 руб.

В акции участвуют 
высококачественные 
французские препараты 
Perfectha Derm Normal. 
Цена за 1 шприц!

ПРЕдъЯВИТЕ КУПОН  
И зАПИшИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ  

консультацию косметолога!

Домашние линии профессиональной косметики являются  
естественным продолжением салонных процедур и просто  

необходимы для поддержания длительного результата!



Уколы красоты
После 35 нам требуются более серьезные процедуры для поддержания своей красоты. Современная космето-
логия шагнула далеко вперед и может легко устранить возрастные изменения без операций и длительного 
восстановления.

чТо ТАКое «УКолы КРАСоТы»?
подкожные инъекции для среднего возраста услов-

но можно разделить на три группы:

1.биоревитализация – это ведение препаратов 
на основе гиалуроновой кислоты, основная цель 

которых – увлажнение и подпитка кожи.  в результате 
происходит ее самовосстановление, возврат в ис-
ходное состояние и выработка количества коллагена 
и эластина, свойственного молодой коже. 

усовершенствованным методом считается био-
репарация, когда к каждой молекуле гиалуронки 
искусственно прикрепляются молекулы аминокислот 
и витамина с. введение таких препаратов катализирует 
восстановительные процессы, которые происходят 
активнее и дольше.

2.при контурной пластике в кожу вводятся 
густые филеры, которые заполняют глубокие 

морщины и разглаживают их. ответвление этого 
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«Среднее звено» 35-45 лет  | 

метода – объемное 
моделирование, когда 
с помощью специальных 
гелей косметолог вос-
станавливает молодые 
объемы лица, устраняет 
асимметрию, возвращает 
необходимые контуры.

3.Инъекции боту-
лотоксина по-

зволяют контролировать 
мимику и предотвращают 
появление связанных 
с ней морщинок. при 
этом лицо привыкает 
находиться в спокойном 
состоянии, и уже суще-
ствующие складочки 
разглаживаются. 

Лариса Хохлова, 
врач-косметолог

Вопрос косметологу

В чем ПРеИмУщеСТВо 
ТАКИх УКолоВ? 

регулярные инъекции 
позволяют добиться 
эффекта лифтинга 
без операций, выровнять 
общий тон кожи, сделать 
ее более упругой и мо-
лодой, устранить мелкие 
и глубокие морщины. 
результат будет виден 
сразу, после процедуры 
можно вести обычную 
жизнь. уколы красоты 

практически не имеют противопоказаний и подойдут 
каждой женщине.

КАК ВыбРАТь ПоДхоДящИй мНе меТоД?
для достижения максимально возможного эффекта 

омоложения все методики необходимо сочетать. не-
возможно только лишь заполнить носогубные складки  
и кардинально изменить внешность. восприятие 
возраста складывается из нескольких параметров: 
наличие морщинок и складок, мимическая активность, 
упругость, текстура и цвет кожи. 

ПочемУ Не СТоИТ бояТьСя ИНъеКцИй?
вопреки расхожему мнению, никаких плачевных 

последствий у этих процедур нет и быть не может. все 
биоревитализанты и филеры, если они приобретены 
в сертифицированной клинике, полностью совмести-
мы с человеческим организмом. официальная меди-
цина давно и успешно применяет ботокс в гораздо 
больших дозах, чем косметология. кроме того, через 
некоторое время все препараты рассасываются, остав-
ляя лишь результаты своего действия. 

?

35-45 
лет
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только представьте: достаточно двух месяцев регу-
лярных профессиональных процедур у косметолога, 
чтобы вместо тусклого, измученного лица увидеть 
в зеркале ухоженную женщину в расцвете красоты! за-
ботливое отношение к себе способно сделать гораздо 
менее заметными следы времени на нашей коже. 

одна из основных проблем, с которой мы сталкива-
ется после 45 – выраженное опускание мягких тканей 
лица, вызванное гравитационным птозом. Без должно-
го ухода наш некогда четкий овал к этому возрасту мо-
жет превратиться в квадрат или прямоугольник с не-
ровным нижним краем. страдает и параорбитальная 
область (зона вокруг глаз). мелкая сеточка морщинок 
превращается в заметные «гусиные лапки». становятся 

«Мне уже 45, 50 (нужное подчеркнуть) – машет рукой чья-то жена 
и мама. – Какая уж тут красота! Раньше надо было думать». Разумеет-
ся, чем раньше мы начнем задумываться о себе, тем лучше. Но 45 – пре-
красный возраст, чтобы каждый день выслушивать комплименты. 

заметны сосуды на веках. 
на коже появляются дис-
трофические морщины, 
закладываются глубокие 
носогубные складки, 
проявляются пигментные 
пятна. 

между тем, начав 
серьезную программу 
по коррекции состояния 
кожи, вы удивитесь, на-
сколько заметным и ка-
чественным может быть 
результат! ухоженный 
вид, ровная кожа, здоро-
вый сияющий цвет лица 
помогут вам, как и преж- 
де, наслаждаться своим 
отражением в зеркале.

«Старшие классы». от 45 лет  | 
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Глаза. 
Зеркало души

Я даже не заметила тот момент, когда мне перестали 
делать комплименты. а несколько месяцев назад близ-
кий друг спросил: «наденька, ты не здорова? Глазки 
выглядят опухшими и усталыми». дома я внимательно 
посмотрела в зеркало. и с грустью поняла: от фамиль-
ных красивых глаз осталось одно воспоминание. 

опущенные верхние и дряблые нижние веки, гусиные 
лапки в уголках, уставший и действительно какой-то 
больной вид... Честно говоря, обратившись в лабора-
торию красоты Jeternel, я была уверена: мне показана 
блефаропластика. Я даже все прочла об этой операции. 
каково же было мое изумление, когда врач сказала: 
«в вашем случае мы вполне можем обойтись аппарат-
ной коррекцией». 

шАГ ПеРВый. врач очень бережно и деликатно сде-
лала меня комплекс расслабляющих мышцы инъек- 
ций, благодаря которым приподнялось и встало на 
место верхнее веко, а гусиные лапки во время улыбки 
стали собираться совсем чуть-чуть, как в молодости. 
Глаза заметно ожили и засияли. 

шАГ ВТоРой. как объяснила врач, проработка верхне-
го и нижнего века при помощи ультразвукового SMAS-

Каждый, кто потерял то, чем гордился всю жизнь, меня поймет. Пред-
метом моей гордости были глаза. Они мне достались от мамы...

лифтинга направлена, 
прежде всего, на повы-
шение тонуса кожи. и дей-
ствительно: уже через 
несколько недель ушла 
неприятная старушечья 
дряблость. особенно это 
было видно по нижнему 
веку. верхнее веко еще 
больше раскрылось, стало 
гладким, как когда-то 
в юности, а уголки глаз 
больше не смотрели вниз. 

шАГ ТРеТИй. врачи 
очень смешно говорят: 
«подошьем веки». но это 
и правда удивительное 
рукоделие специальными 
медицинскими мезо-
нитями! они позволят 
сформировать и удер-
жать форму моих новых 
молодых глаз. а неболь-
шие синяки рассосались 
уже через три дня. 

шАГ чеТВеРТый. доктор 
заметила, что в области  
виска и верхнего века 
ушел объем жировой 
ткани, который придавал 
плавность чертам и делал 
верхнюю часть овала 
лица гладким и ровным. 
оказывается, и этот недо-
статок легко корректиру-
ется без всяких операций! 
под мягкие ткани вводятся 
специальные контурные 
гели нового поколения 
на основе гиалуроновой 
кислоты, абсолютно 
безопасные для орга-
низма. прошло 4 месяца, 
и я с удовольствием смот- 
рю на мир такими знако-
мыми мамиными глазами.

От 
45 
лет

Учебный год КраСоты 
«Старшие классы». От 45 лет
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Антиптоз. Овал

в лаборатории красоты Jeternel мне поставили  
«диагноз» – гравитационный птоз. под воздействием 
естественной силы тяжести мягкие ткани опустились 
и появился этот ненавистный эффект «брыльев». 
доктор объяснила, что подобное явление – норма 
для женщин моего возраста. но его можно устранить 
при помощи специальной программы антиптоз.  
правда, на это потребуется время – около 4 месяцев. 
конечно, доктор! Я готова ждать. 

Я никогда не задумывалась, как много значит для внешности ровный 
«молодой» овал лица. Но вот уже два года, как я не могу без тоски 
смотреть на себя в зеркало. Щеки обвисли, появился второй подборо-
док – особенно это заметно на фотографиях. В свои 46 лет я с ужасом 
почувствовала себя старухой. 

шАГ ПеРВый. 
как ни странно, оказа-
лось, что первый шаг 
на пути к молодому овалу 
лица – уменьшение воз-
растного спазма мышц 
шеи. врач объяснила, что 
спазмированные мышцы 
в буквальном смысле 
«стягивают» вниз ткани 
лица, нарушают осанку, 
выдвигают шею вперед, 
образуя наплывы в виде 
второго, а у некоторых и 
третьего подбородка. от-

сюда же оплывшее нечет-
кое лицо и «бульдожьи 
щеки». итак, первый шаг 
на пути к моей красоте – 
комплекс инъекций, 
убирающих мышечный 
спазм. немножко больно. 
вернее, чувствительно. 
но вполне терпимо. 
следов абсолютно 
не осталось – я даже 
не стала отменять встре-
чу с подругой. Эффект 
был обещан через две 
недели. а наступил уже 
через 7 дней! уголки губ 
приподнялись, я больше 
не вижу в зеркале выра-
жение вечно обиженной 
на всех особы. а главное, 
заметно разгладилась 
нижняя часть лица! 
Я с нетерпением ждала 
следующих этапов. 

шАГ ВТоРой. то, что 
со мной было дальше, 
косметологи называют 
ультразвуковым SMAS-
лифтингом. проще 
говоря, это аппаратная 
проработка так называ-
емой SMAS –системы, 
соединяющей нашу кожу 

с мышцами лица. с возрастом она теряет эластичность, 
поэтому ткани лица обвисают. задача ультразвукового 
лифтинга – подтяжка SMAS-системы и стимуляция 
выработки коллагена. процедуру мне делали с мест-
ной анестизией, но все равно, честно говоря, было 
больновато. зато результат превзошел все ожидания! 
уже через месяц мне стали говорить, что я заметно 
похудела, хотя на самом деле просто «ушел» обвисший 
подбородок. Через три месяца я без ложной скром-
ности «сбросила» лет пять, а то и больше. 

шАГ ТРеТИй. мне уже ничего не страшно! от визита 
в лабораторию красоты я ждала только красоты. 
следующий этап программы – формирование так на-
зываемого каркаса из мезонитей. звучит немножко 
зловеще, но на самом деле абсолютно ничего страшно-
го. косметологические мезонити в буквальном смысле 
фиксируют кожу в нужном положении, стимулируют 
синтез коллагена и помогают надолго сохранить эф-
фект от предыдущих процедур. сама процедура почти 
безболезненная. правда, проводить ее лучше накануне 
выходных. отек на лице сохраняется около двух дней. 

шАГ чеТВеРТый. придя на очередной прием, я была 
довольна абсолютно! но врач сказала, что до полного 
эффекта не хватает еще одной детали: молодых, сексу-
альных, высоких скул. и правда! с возрастом щеки как 
бы сдулись, потеряв объем и свежесть. именно поэто-
му восстановление объема при помощи специальных 
контурных гелей нового поколения на основе гиалуро-
новой кислоты – заключительный штрих в программе 
красоты. милые женщины! каждой, кто не верит, что 
после 45 жизнь только начинается, искренне советую 
сделать свои четыре шага к молодости. 

Ирина Максимова, 
заместитель главврача  
по инновациям,  
врач-косметолог

45 лет – тот момент, когда каждая из нас принимает решение: 
оставаться молодой и красивой или махнуть на себя рукой и тихо 
увядать. между тем, современные технологии не требуют от жен-
щины никаких особых усилий во имя красоты! в Jeternel особое 
внимание уделяется технологиям, позволяющим вам избежать 
или отсрочить знакомство с пластическим хирургом. специально 
разработанные антивозрастные программы включают в себя 
не только избавление от видимых морщин, но и проработку глу-
боких слоев тканей, где расположены поддерживающие структу-
ры. помогая надолго сохранить полученный результат, програм-
мы anti-age год за годом стоят на страже нашей молодости. 

От 
45 
лет
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Губы.  
Французский поцелуй

Я всегда любила 
подчеркивать красоту 
губ яркими помадами. 
правильно очерченный 
контур, чувственные, 
правильно подобранные 
оттенки – все это было 
частью женственного 
образа, которым я очень 
гордилась. 

но в какой-то момент 
я заметила, что контур 
губ начал расплываться. 
пропал объем, вокруг 
рта образовалась 
сетка морщин, и даже 
самая дорогая помада 
расходилась по ним не-
аккуратными лучиками, 
совсем не добавляя мне 
привлекательности. 

Честно говоря, эти 
неприятности я свя-
зываю с одной своей 
дурной привычкой. мне 
45 лет, и 25 из них я не 
расстаюсь с сигаретой. 
решение бросить курить 
мной уже принято. а те-
перь предстоит вернуть 
ускользающую красоту. 

шАГ ПеРВый. врач лаборатории красоты Jeternel 
объяснил мне, что в первую очередь необходимо снять 
мышечное напряжение в области вокруг рта. делается 
это инъекциями диспорта. сразу после процедуры 
морщинки, так портившие мои губы, стали гораздо 
менее заметны, а уголки рта приподнялись, как рань-
ше! меня очень порадовало, что ушло это неприятное, 
вечно недовольное выражение лица. доктор обещал, 
что замечательный эффект сохранится надолго.    

шАГ ВТоРой. оказывается, кожа на губах и вокруг 
рта требует такого же тщательного ухода, как и вокруг 
глаз. Чтобы уплотнить истонченные ткани, вернуть им 
эластичность, в лаборатории мне провели процедуру 
ультразвукового SMAS-лифтинга. Эффект обещали 
только через две недели, но уже через неделю я заме-
тила, что кожа стала живой, здоровой и гладкой, будто 
по ней провели утюжком. 

шАГ ТРеТИй. Это мой любимый этап! при помощи 
инъекций гиалуроновой кислоты доктор вернул мне 
пухлые свежие губки молодой женщины. ура! Я не могу 
оторвать взгляд от зеркала. Губы выглядят совершенно 
естественно, потому что мы не добавляли, а лишь 
вернули им собственный объем. и этого оказалось до-
статочно, чтобы мое лицо помолодело лет на 10.  

шАГ чеТВеРТый. заключительный этап – обработка 
зоны верхней губы  мезонитями. доктор сказала, что 
эта процедура надолго защитит меня от появления 
новых морщин. Я ужасно рада своему превращению 
и от души благодарю специалистов Jeternel. а к своей 
дурной привычке больше не вернусь.

Катрин Денев большая поклонница инъекци-
онных процедур для губ. Ее губы такие же при-
пухлые, элегантные, сексуальные, как и 40 лет 
назад.

От 
45 лет



Часто вовсе не паспорт выдает 
наш возраст, а отдельные части 
тела, сильнее других те, что 
подвержены старению и воз-
действию внешних факторов. 
И зона декольте в этом списке 
на одном из первых мест. Что же 
нужно делать, чтобы декольте 
притягивало восхищенные взгля-
ды – и не только мужчин?

если на вашей стороне 
молодость, будет до-
статочно комплексного 
ухода, включающего 
в себя пилинги с фрук-
товыми кислотами. их 
применение стимули-
рует синтез коллагена 
и эластина – кожа в зоне 
декольте приобретает 
дополнительный тонус. 
кроме того, такие пи-
линги решают проблему 
пигментации.

Особая зона декольте
с возрастными изменениями в этой зоне прекрасно 

борется мезотерапия – введение в кожу витамин-
ного коктейля, как правило, на основе гиалуроновой 
кислоты. такая «прямая доставка» необходимых 
веществ возвращает коже упругость, разглаживает 
морщины и убирает сухость.

Инъекции биоревитализантами действуют еще 
эффективнее – по составу это уже не коктейли, а кон-
кретные вещества (гиалуроновая кислота, витамины 
и т. д.) в концентрированном виде, которые способны 
глубоко в коже запускать самостоятельные восстано-
вительные процессы. 

микронидлинг – воздействие на кожу сотнями 
тончайших иголок, провоцирующие производство 
коллагена и эластина – также повышает тонус и упру-
гость зоны декольте, а применение в комплексе 
специальных сывороток и составов повышает эффек-
тивность процедуры.

Радиочастотный лифтинг Matrix RF действует 
в глубоких слоях кожи, а значит, особенно эффектив-
но борется со старением женского декольте. при на-
личии заложенных складок и морщин применяются 
мезонити для декольте и контурная пластика. 

и пусть зона декольте станет вашей гордостью, а за-
крытая одежда останется только в зимнем гардеробе!
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Уникальная линия  
для коррекции бюста 

GERnetic 
улучшает форму груди 

за счет повышения качества кожи 
и выраженного лифтинг-эффекта, 

укрепления мышц, поддерживающих 
молочные железы.

Спрашивайте во всех  
центрах косметологии Jeternel

Целлюлит – враг №1 практически для каждой женщины. С помощью 
этой уникальной программы ваш силуэт и ножки станут предметом 
всеобщего восхищения!

Программа  
«Прощай, целлюлит!»

Программа рассчитана на 8 посещений в течение 
четырех недель. После прохождения курса:
•  выраженность целлюлита значительно снизится;
•  пропадет эффект «апельсиновой корки»;
•  кожа станет гладкой и упругой;
•  ножки приобретут желаемый рельеф и стройность.

озонотерапия (3 процедуры)  
+ Дуолит (5 процедур) + Vela Shape (5 процедур)  
+ 4 процедуры прессотерапии в подарок
обычная цена: 35 000 руб.  
Со скидкой: 28 050 руб. экономия: 6 950 руб.

озонотерапия обладает уникальным антицеллюлит-
ным эффектом: улучшает кровообращение, устраняет 
процессы фиброза в жировой ткани, поэтому ненавист-
ная «апельсиновая корка» попросту исчезает. инъекции 
озона восстанавливают липидный обмен, ускоряют 
обмен веществ, окисляют и нейтрализуют жиры. они 
запускают естественный механизм переработки излиш-
них жировых отложений даже в сложных проблемных 
местах – на животе, ягодицах, бедрах.

принцип действия аппарата «Дуолит» основан 
на использовании технологии Эват, которая воздей-
ствует на мягкие ткани ударной волной. в результате 
происходит восстановление кровоснабжения и обмен-
ных процессов в клетках. содержимое жировых клеток 
попросту разжижается и выводится из организма, 
а кожа подтягивается. при этом Эват-терапия воз-
действует не только на кожу, но и на мышцы, задавая 
им тонус. процедура обладает нарастающим эффектом 
в течение полугода после лечения.

аппарат для исправления недостатков фигуры Vela 
Shape работает при помощи четырех видов энергети-
ческого воздействия: вакуумный и роликовый массаж, 
высокочастотная энергия и инфракрасное излучение. 
сочетание различных видов воздействий усиливает 
межклеточную диффузию кислорода путем нагрева 
кожи. вакуум и массаж специальными роликами раз-

минают и разглаживают 
кожу, обеспечивая без-
опасное и эффективное 
распределение энергии. 
в конечном итоге 
количество жира на об-
рабатываемой области 
уменьшается, а кожа 
становится эластичной 
и упругой.

Прессотерапия, или 
массаж сжатым воздухом – 
прекрасная возможность 
убрать несколько лишних 
сантиметров. в процессе 
процедуры из организма 
выводится лишняя жид-
кость, кожа подтягивается 
и становится более упру-
гой. параллельно с этим 
прессотерапия чудесным 
образом избавит вас от 
отеков и сосудистых звез-
дочек на ногах.

Лаборатория красоты Jeternel
Воровского, 13
тел. (351) 729-03-89
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Осень – один из циклов обновления, когда отмирает старое для того, 
чтобы освободить место новому. Все мы дети природы, и усиление вы-
падения волос в осенний период можно признать нормой. Однако нормой 
до определенного момента. Считается, что в обычные дни количество 
потерь достигает 100 штук, осенью на расческе может оставаться 
до 150 волосков. Поэтому если в руке вдруг начали оставаться пряди – 
самое время забить тревогу.

стоит отметить, что косметология не лечит причины 
потери волос. Чтобы не остаться в обиде на своего 
врача, нужно понимать, что волосы выпадают, в ос-
новном, из-за неправильного питания, гормонального 

Осенний листопад. 
Восстанавливаем волосы

косметологиче-
ские мероприятия 
направлены 
на восстановление 
волосяных фолли-
кулов, улучшение 
кровоснабжения 
и питания тканей, 
необходимых для 
роста волоса.

хоть и не быстрый. плазмолифтинг – единственная 
в мире процедура, которая не только стимулирует рост 
волосяных фолликулов, а останавливает процесс их от-
мирания, переключая из стадии выпадения в фазу роста. 
для лечения волос требуется от 4 до 10 процедур с ин-
тервалом в неделю. после этого времени вы с удоволь-
ствием отметите положительные изменения – улучшится 
качество волос (блеск, эластичность, объем). 

2. мезоТеРАПИя 
даст появившимся волосам все необходимые пита-

тельные вещества, простимулирует и ускорит их рост. 
активные частицы мезококтейлей повлияют и на улуч-
шение кровоснабжения, ускорят обмен веществ 
в районе волосяных луковиц, усилят доступ кислорода 
и других микроэлементов, поступающих в организм 
вместе с едой. курс таких инъекций назначается косме-
тологом в зависимости от первоначального состояния 
проблемы и всегда кратен 10 процедурам – это связа-
но с физиологией роста волос.  

3. мАССАж
никто не отменял и обычный массаж волосистой 

части головы и воротниковой зоны. он улучшает кро-
воснабжение и лимфоток, устраняет закупорку капилля-
ров и протоков желез, освобождает доступ питательных 
веществ к волосяным луковицам. 

и, разумеется, не стоит забывать о лечении основного 
заболевания и  правильном уходе, с использованием 
профессиональных средств для волос! правильно 
сбалансированное питание тоже пойдет на пользу: не-
обходимо увеличить количество продуктов, обогащен-
ных кальцием, железом, магнием, жирными кислотами. 
в итоге густые, струящиеся локоны станут обязательной 
частью вашего образа, и вы начнете ловить на себе вос-
хищенные взгляды!
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1. ПлАзмолИфТИНГ 
первая необходимая 

процедура. введение в об-
ласть роста сыворотки 
из плазмы, обогащенной 
тромбоцитами, дает ма-
териал для строительства 
новых волос. такая сы-
воротка изготавливается 
путем специальной обра-
ботки собственной крови 
пациента. тробмоциты 
первыми появляются в об-
ласти травмы и притягива-
ют наши стволовые клет-
ки. а те, в свою очередь, 
обладают уникальным 
свойством превращаться 
в любую нужную орга-
низму клетку. поэтому 
результат плазмолифтинга 
всегда 100-процентный, 

сбоя, а также банального 
стресса. поэтому работа 
по восстановлению во-
лос обязательно должна 
вестись в тандеме 
с гастроэнтерологом, 
гинекологом-эндокрино-
логом или психологом. 
а уж косметолог по-
может остановить выпа-
дение и вновь отрастить 
локоны.

Шампунь-кондиционер 2 в 1 
Revlonissimo 45 Day Total Color Care  

создан специально для окрашенных волос.  
Здоровые шелковистые волосы и насыщенный, 

сияющий, яркий цвет каждый день!  

Эксклюзивно во всех  
центрах косметологии Jeternel



Нам  
5 лет!

Свердловский пр., 2–201
247-56-44

www.salon.jeternel-s.ru

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

Комсомольский пр., 48
741-12-05

www.jeternel-lab.ru
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