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Christina в рассрочку

По-прежнему действует бес-
процентная отсрочка платежа 
на домашний уход Christina. 
Условия: сумма закупа 10 000 
р. – отсрочка на 10 дней; сумма 
закупа 20 000 р. - отсрочка на 
20 дней; сумма закупа 30 000 р. 
- отсрочка на 30 дней; от 40 000 
р. и более - индивидуальные 
условия. Вносите первый взнос 
30% и забираете косметику для 
реализации.

Самообслуживание
В январе 2011 года приглашаем вас за 
покупками в обновленный торговый 
зал в формате «самообслуживание». 
Вы сможете самостоятельно подобрать 
товар, познакомиться с товарами и всегда 
обратиться к нашим вежливым и компе-
тентным консультантам за советом. 
Адрес остается прежний: 
Свердловский пр., 2, офис 201.

Мероприятия индустрии красоты

Билеты на все центральные мероприятия 
красивого бизнеса вы можете приобрести в 
Jeternel. К примеру, несколько ближайших 
событий:
26-28 января 2011 года, Москва 
X Юбилейный Международный симпозиум 
по эстетической медицине

14-15 апреля 2011 года, Москва:
•	 X	Конференция	«Менеджмент	салонов	
красоты»
•	 Школа	«Ногтевого	сервиса»
•	 XIV	Международный	конгресс	по	при-
кладной эстетике

Новые цены 
на 3D-Lashes и «Стадекс»

Действует скидка на профессиональ-
ную продукцию компании 3D-Lashes 
и «Стадекс». Ассортимент продукции, 
представленный по сниженным це-
нам, уточняйте у вашего менеджера.

Бесплатная доставка

В 2011 году мы сохраняем бесплатную 
доставку при сумме заказа от 5000 рублей. 
Группируйте свои заказы и пользуйтесь 
бесплатным сервисом!

Технологии озонотерапии

В скором времени в Высшей школе красоты 
появятся	курсы	по	озонотерапии.	Широчайший	
диапазон воздействия на пациентов,  прекрасная 
возможность расширить ассортимент процедур 
и получить дополнительный доход. Програм-
ма ориентирована на специалистов с высшим 
медицинским образованием и включает в себя 
72 лекционно-практических часа. По окончанию 
цикла выдаётся государственное удостоверение 
о прохождении тематического усовершенствова-
ния.	Занятия	проводят	ведущие	специалисты	Ни-
жегородской Медакадемии: проф. Масленников 
О.В.,	проф.	Конторщикова	К.Н.,	к.м.н.	Грибкова	И.А.	
Следите за анонсами на сайте www.jeternel-s.ru

Быстрые деньги бизнесу
Воспользуйтесь программами кредитования от 
банка «Траст»! Быстрые деньги для вашего бизнеса. 
Узнайте подробности на сайте http://www.trust.ru/
sme/ или по телефону (351) 261-69-49 (менеджер 
Станислав Титов). Обязательно сообщите, что вы 
клиент Группы компаний Jeternel.
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Подписка на журналы

В Jeternel вы можете купить свежие выпуски и 
оформить подписку на все топовые журналы 
индустрии красоты:
•	Les	Nouvelles	Esthetiques;
•	«Ногтевой	сервис»;
•	«Эстетическая	медицина»;
•	You	Professional;
•«Мезотерапия».
Будьте в курсе современных трендов в красивом 
бизнесе. Читайте профессиональную периодику!

10 лет Patrisa Nail в России

Patrisa	Nail	отмечает	10	летнюю	дату	деятельности	на	рынке	
ногтевой	индустрии	в	России.	Эти	годы	отмечены	кро-
потливой, сложной работой по созданию, поддержанию 
и совершенствованию структуры деятельности фирмы. 
Формирование учебного процесса, подбор и подготовка 
преподавателей, создание профессиональной базы компо-
нентов и материалов для моделирования, системы контроля 
качества предлагаемой для наших клиентов продукции – вот 
далеко не весь перечень направлений деятельности нашей 
компании. В будущем наша компания всегда будет продол-
жать заботиться о своих клиентах, создавая взаимовыгодное 
условия для сотрудничества.

Единый номер Jeternel

С января 2011 года единый номер 
Jeternel (351) 247-56-44! Для того, чтобы 
связаться с любым подразделением  
Группы компаний набирайте этот номер 
и следуйте указаниям автоинформато-
ра.  Другие номера остаются активны-
ми, но мы рекомендуем использовать 
(351) 247-56-44. Ждем ваших звонков!
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Класс препаратов Гиалпрпайер

Гиалрипайер - это новый класс препаратов ком-
плексного действия для решения сложных эстети-
ческих	проблем.		Эффект	достигается	в	результате		
запуска собственных репарационных процессов 
кожи (биорепарации).

Технология, лежащая в основе 
препарата

В состав всех препаратов Гиалрипайер входит 
модифицированная гиалуроновая  кислота с «при-
витыми» к ней биоактивными веществами: вита-
минами, аминокислотами, пептидами. В отличие 
от других препаратов на основе «сшитой/частично 
сшитой» гиалуроновой кислоты, в препаратах  
Гиалрипайер модификация  осуществляется не 
химическими реагентами (являющимися по сути 
инородными для организма), а  на наковальне 
Бриджмена при помощи высокого давления и 
сдвиговых деформаций.  Данный метод позволяет 

на процесс образования меланина, уменьшает 
гиперпигментацию, осветляет кожу,  возрастные 
пигментные пятна.
Аминокислоты глицин, пролин, лизин необходимы 
для запуска синтеза собственного коллагена.
Серосодержащие аминокислоты цистеин, ме-
тионин и трипептид глутатион – очень мощные 
антиоксиданты, действующие на различных 
стадиях свободнорадикального цепного процесса 
окисления биомолекул.

3. Удержание активных веществ в 
коже и стимуляция клеточной актив-
ности
Все препараты Гиалрипайер способны удерживать 
активные вещества в коже и стимулировать  кле-
точную активность: выработку молодого коллагена 
и других компонентов межклеточного матрикса.

Класс препаратов Гиалрипайер пред-
ставлены в 2-х видах:

Гиалрипайер биорепарант 
Форма выпуска – шприцы по 1,5 мл. 
Наиболее	близкие	конкуренты	–	биоревитализан-
ты и филлеры для биоармирования. 

Гиалрипайер мезолифт 
Форма выпуска – флаконы по 5 мл. 
Наиболее	близкие	конкуренты	–	классические	
мезопрепараты и готовые коктейли на основе 
гиалуроновой кислоты.
 
Являясь препаратами одного класса, Гиалрипайер 
Биорепарант и Гиалрипайер Мезолифт отличают-
ся следующим:
В Гиалрипайере Биорепаранте активные веще-
ства  «привиты» в большем количестве  и замещают  
большинство свободных связей молекулы ГК. В  
Гиалрипайере Мезолифте  таких «привитых» ак-
тивных веществ меньше. В результате  Гиалрипайер 
Биорепарант обеспечивает удержание  активных 
вещества в коже  в течение  трех  недель, которых  
достаточно для усвоения клетками  активных 
веществ и запуска процессов биорепарации в зоне 
введения. А при введении препарата Гиалрипайер 
Мезолифт  активные вещества удерживаются около 
одной недели, тем не менее, этого времени до-
статочно для получения более быстрого результата, 
чем при применении классических мезопрепаратов.

Конкурентные преимущества Гиалри-
пайера Биорепаранта по отношению 
к биоревитализантам

Решение сложных этетических про-
блем путём запуска собственных 

Предлагаем вашему вниманию препараты линии «Гиалрипайер».
Зарегистрированы как изделие медицинского назначения и предназначены 
для интрадермального применения.

Биорепаранты - 
новый класс инъекционных средств

не только модифицировать  ГК, но и  «привить» к 
ней активные вещества (витамины, аминокислоты, 
пептиды). 

Механизмы действия препарата

1. Создание оптимальной среды (ув-
лажнение)
Все препараты Гиалрипайер создают оптималь-
ную среду для нормального функционирования 
фибробластов.

2. Адресная доставка активных ве-
ществ
Все препараты Гиалрипайер осуществляют адрес-
ную доставку  необходимых активных веществ к 
клеткам-мишеням, которые могут использовать их  
в качестве строительного материала. 
Аскорбилфосфат натрия (витамин С)  стимули-
рует синтез собственного молодого коллагена в 
дерме. Как антиокислитель защищает клетки от 
воздействия свободных радикалов. Воздействуя 

репарационных процессов кожи (био-
репарации)
В отличие от биоревитализантов,  Гиалрипайер 
способен решать более сложные эстетические 
проблемы, т.к. Биорепаранты Гиалрипайер имеют 
комплексный состав (ГК, витамины,  аминокисло-
ты, пептиды), а в состав биоревитализантов входит 
только Гк. 

Более короткий курс
Для достижения эффекта требуется меньшее коли-
чество процедур на Гиалрипайере Биорепаранте, 
что позволяет сохранить социальную активность 
пациента. Рекомендуемая кратность введения  
препаратов Гиалрипайер биорепарант - 1 раз в 3 
недели. 

Конкурентные преимущества Гиалри-
паейра Мезолифта по отношению к 
классическим мезопрепаратам

Легальность
Гиалрипайер Мезолифт зарегистрирован как из-
делие медицинского назначения. Таким образом, 
это первый  и единственный легальный препарат, 
применяемый в процедурах мезотерапии для 
тела. 

Более быстрый результат
Гиалрипайер Мезолифт способен в течение 
недели  удерживать активные ингредиенты  в 
проблемной зоне, что выгодно отличает его 
от классических коктейлей из мезопрепара-
тов.  Для достижения быстрого клинического 
эффекта требуется более короткий курс, чем 
на	классических	мезопрепаратах.	Это	делает	
применение  Гиалрипайера Мезолифта экономи-
чески выгодным.   
Кроме того, для  достижения оптимального ре-
зультата с использованием классических мезопре-
паратов требуется в 3 раза большее количество 
инъекций на 1 эстетической зоне (больше риск 
синяков и следов от инъекций).

Конкурентные преимущества Гиалри-
паейра Биорепаранта по отношению 
к филлерам для биоформирования

Запуск   репарационных процессов физиологиче-
ским способом 
В отличие от препаратов для биоармирования,   
Гиалрипайер Биорепарант способен решать 
сложные эстетические проблемы путем запуска 
репарационных процессов кожи, в то время как 
эффективность введения филлеров для биоарми-
рования  определяется  формированием  фиброза 
в месте введения. 

Jeternel №18, январь-март 2011 Jeternel №18, январь-март 2011
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RUBICA — это новый класс 
аппаратуры, новая технология, 
новый дизайн. Она производит-
ся в соответствии с нормами 
ISO	9001:2008.	При	ее	создании	
использовались инноваци-
онные западноевропейские 
технологии.	Инженеры,	врачи,	
физиотерапевты и косметологи 
совместно трудились над этим 
детищем, и результаты пре-
взошли ожидания. Аппаратура 
RUBICA	получила	сертификаты	
инноваций, выданные Советом 
Федерации	Научно-Техниче-
ских	Ассоциаций	(NOT).

Полностью электронное управ-
ление, эргономичная форма, 
современный дизайн, экологич-
ность и энергоэффективность, 
сделали аппаратуру привле-
кательной и для российской 
косметологии. Таким образом, 
на рынке появились аппараты 
с русифицированным управле-
нием. 

В Jeternel протестировали 
аппаратуру и пришли к следу-
ющим выводам:

-	Это	прекрасная	альтернатива	
классической мезотерапии, - го-
ворит врач-косметолог Jeternel 
Оксана Бардашевич, -  Причем 
абсолютно безболезненный. В 
кожу вводятся те же вещества, 
необходимые для коррекции, 
только методом ультраэлектро-
парации. В основе этого метода 
– сочетание тока высокого 
напряжения	и	ультразвука.	Им-
пульсы тока создают изменение 
в биомембранах. Ульразвук 
способствует проталкиванию 
молекул	веществ	в	клетку.	Это	
важно особенно молекул, имею-
щих большую массу, например, 
молекул гиалуроновой кислоты. 

Основные показания для про-
ведения такой мезотерапии  
– морщины, снижение кожно-
го тургора, угревая болезнь, 
себорейный процесс, купероз. 
Все эти проблемы прекрасно 
решаются с помощью новой ап-
паратуры. Причем, совершенно 
безболезненно. Гарантирован-
ная эффективность сочетается 
с абсолютной комфортностью. 
Практически на мезотерапию вы 

приходите	как	на	SPA-процедуру.	
После сеанса не остается ника-
ких следов. Легкая гиперемия 
проходит за пару часов. 

Процедуры с использованием 
аппаратуры	RUBICA	прово-
дятся не только на лице, но и 
на теле. Показаниями являются 
целлюлит, стрии, растяжки. В 
результате такой процедуры 
повышается общий тонус кожи 
и уходят многие проблемы. 

Таким образом, результаты 
нашего тестирования аппара-
туры показали, что эффектив-
ность и комфорт – вот главные 
характеристики новинки. 
Приобретая аппараты RUBICA, 
вы получаете специализи-
рованное обучение, четкие 
инструкции эксплуатации и 
протоколы процедур, полный 
спектр препаратов необходи-
мых для работы с аппарату-
рой, запрограммированные 
процедуры, консультации 
с квалифицированными 
специалистами, рекламную и 
техническую поддержку. 

Возможен ли быстрый старт 
кабинета аппаратной косме-
тологии? Кто-то скажет, что 
нет.  Пока соберешь все, что 
нужно для такого кабинета 
у разных производителей и 
поставщиков, времени уйдет 
немало. А мы утверждаем, 
что на сегодняшний день 
появилась реальная возмож-
ность приобрести все и сразу! 
А быстрый старт – всегда 
основа успеха.  

Линия старта

Эксклюзивный стиль, 
безупречное качество 
продукции, высокая 

результативность применения 
препаратов, индивидуальный 
подход к каждому клиенту – вот 
характерные черты марки.  
Продукты	марки	La	Biosthetique	
изготовляются из специально 
отобранных материалов самого 
высокого качества и проходят 
дерматологические испытания 
на эффективность в немецких 
университетских клиниках. В 
препараты каждого метода 

Total Beauty Concept , так назвала 50 лет назад 
свою концепцию красоты французская фирма La 
Biosthetique. И по сей день эта профессиональная 
косметика для лица, тела и волос с потрясающим 
мгновенным результатом  известна во всем мире 
как марка категории luxe, создающая инноваци-
онные препараты. Концерн владеет несколькими 
крупными филиалами в ряде европейских стран, 
научно- исследовательскими лабораториями соб-
ственной Академией и производством во Франции, 
Германии, Швейцарии. 

Тотальная красота
Профессиональные уходы для волос и кожи головы

включен свой запатентованный 
активный комплекс, способный 
радикально улучшить состо-
яние волос и кожи головы за 
счет мощного направленного 
действия на причину возникшей 
проблемы.  
Продукты марки обеспечивают 
совершенный уход, компонента-
ми которого являются:  индиви-
дуально составленная программа 
для каждого клиента, заметный и 
ощутимый результат за корот-
кие сроки благодаря новейшим 
технологиям, пролонгированный 

эффект благодаря продуманной 
программе домашнего ухода, 
исключительное удовольствие от 
процедуры благодаря эксклюзив-
ным техникам массажа. 

Основные уходы 
La Biosthetique:

1 Уход за  длинными 
волосами. Целевое лечебное 
воздействие на те области, где 
длинные волосы особенно 
нуждаются в защите и уходе.

2 Оптимальный уход для 
сухой кожи головы. Восстановле-
ние гидролипидного барьера 
кожи, улучшение условий для 
роста волос. 

3 Лечение тонких волос. 
Восстановление жизненной 
силы волос и кожи головы.

4 Эффективный	уход	против	
перхоти. Удаляет перхоть и 
предотвращает повторное ее 
образование.

5 Мультизащита от ультрафи-
олета и интенсивный уход за 
поврежденными солнцем 
волосами.  Полифенолы из 
экстракта подсолнечника 
нейтрализуют свободные 
радикалы, активизирующиеся 
под воздействием света и 
УФ-лучей.

6 Уход для жирной/влажной 
кожи	головы.		Нормализирует	
обмен веществ кожи и возвра-
щает волосам жизненные силы, 
здоровье и восхитительный 
внешний вид.

7 Нежный	уход	для	чувстви-
тельной кожи головы. Регуляр-
ное применение продуктов 
приводит к повышению 
сопротивляемости кожи.
8 Энергонасыщающий	уход	

для роскошных волос. Позволяет 
нормализовать микрофлору 
кожи головы, а также предостав-
ляет оптимальный путь 
преодоления возрастных 
изменений кожи.
Здоровые, сияющие волосы, на-
полненные силой - это не только 
залог безупречного внешнего 
вида. Они поднимают наше на-
строение и вселяют уверенность 
в себе! 

Jeternel №18, январь-март 2011 Jeternel №18, январь-март 2011
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Натуральный 
коралловый пилинг                                  

Натуральный	пилинг	Rose	
de Mer  - это прекрасная 
альтернатива химическо-

му пилингу, так как он протекает 
без коагуляции белка. В его 
основе лежат травы из Брази-
лии, кораллы Красного моря и 

соль Мертвого моря. В связи с 
особой обработкой входящих 
в состав растений (глубокое 
замораживание с последующим 
быстрым высушиванием), уси-
ливаются их биостимулирующие 
свойства, а сам препарат может 

сохраняться длительное время 
без	консервантов.	Пилинг	Rose	
de Mer содержит минералы, рас-
тительные протеины, витамины 
Е, С, бета-каротин, микроэлемен-
ты, хлорофилл и растительные 
кислоты. 

Очищение кожи: 
наносим 1 мл анти-
септического мыла 
шаг 1,вспениваем 
и смываем теплой 
водой.

Внимание! 
Ключевой шаг про-
цедуры. 
Правильную техно-
логию вы можете 
изучить только на 
специальном семина-
ре. На  лицо нанести 
смесь и проводить 
массаж по специаль-
ной методике. После 
этого положить на 
лицо влажный ком-
пресс на 10 минут.  
Далее смыть смесь 
или попросить 
клиента умыться 
самостоятельно, 
используя антисепти-
ческое мыло шаг 1. 

Успокоить лицо, 
используя холодные 
хрустальные шарики 
красоты.

Далее нанести 
ровным слоем 3-4 мл 
успокаивающей маски 
шаг 3. Через15 минут 
смыть.

Затем нанести 
ровным слоем 1-2 мл 
защитного геля шаг 4. 
Не смывать. 

Нанести постпилин-
говый тональный 
крем шаг 5 прижима-
ющими движениями.

Приготовление 
смеси: 
порошок и лосьон-ак-
тиватор шаг 2а и 2в. 

Процедуру проводила сертифицированный 
технолог Christina Никонова Ольга Владими-
ровна.

Пройти обучение под руководством препода-
вателя вы можете в Высшей школе красоты. 

Записывайтесь по т. (351) 247-56-44.

Показания:
•	лечение	активного	акне	всех	степеней	тяжести;
•	предупреждение	и	лечение	постакне:	расширен-
ные поры, пигментация, рубцы, инфильтраты;
•	солнечные	повреждения	кожи:	лентиго,	кератоз,	
утрата эластичности и др.;
•	гиперпигментация	любой	этиологии:	постпи-
линговая	(AHA,	TCA,	фенол,	лазер),	гормональная,	
посттравматическая и пр.;
•	преждевременное	старение	кожи:	морщинки,	
потеря тонуса, тургора и т.п.;
•	купероз	и	другие	сосудистые	повреждения;
•	стрии,	рубцы,	складки,	в	том	числе	после	бере-
менности;
•	омоложение	кожи	шеи,	декольте,	рук.	

1 2

3

4

5

6

7

Натуральный 
коралловый пилинг                                  
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Домашний уход – 
только плюсы
Существует заблуждение, что, если клиент активно 
использует домашний уход, то он реже приходит 
к мастеру на педикюр. Это не так. Практика 
показывает, что продажа средств по уходу за 
ногами не только увеличивает заработок мастера, 
но и радует клиентов.  Ведь крем, нанесенный на 
ночь, позволяет им чувствовать себя комфортно в 
перерывах между салонными процедурами.  

Педикюр – дело тонкое. 
Главное в уходе за ногами 
–	регулярность.	Неред-

ко клиент приходит к вам в 
апреле и просит за неделю до 
майских каникул привести его 
ноги в идеальное состояние. 

Это	практически	невыполнимая	
задача, особенно при наличии у 
него кератоза и, соответственно, 
трещин. Готовиться к пляжному 
сезону надо заранее, за  не-
сколько месяцев, то есть зимой. 
В холодное время года многие 

клиенты страдают от сухости 
кожи ног. Сделав педикюр в 
салоне, неделю они не знают 
забот.	Но	потом	ощущение	
дискомфорта появляется вновь. 
Дело в том, что продолжением 
салонных процедур должен обя-
зательно стать домашний уход. 
В зимнее время особенно 
важно питать сухую кожу. Для 
этого	немецкая	компания	Suda	
предлагает «Бальзам для ног 
с азуленом и аллантоином» 
(75 мл, 325 р.). Универсальный 
бальзам идеально подходит для 
ежедневного ухода за кожей 
стоп. Обладает всеми необхо-
димыми для этой позиции свой-
ством и качеством: эффективно 
смягчает сухую потрескавшую-
ся кожу, повышает эластичность 
кожи, защищает от потертостей, 
регулярное использование 
предупреждает поражение 
грибковыми заболеваниями. 
Освежает, снимает усталость и 
напряжение. 
Если кожа ног уже потреска-
лась, то клиенту  поможет 
специальный бальзам, который 
очень быстро заживляет даже 
самые глубокие и болезнен-
ные трещины на загрубевших 
участках кожи.  «Бальзам от тре-
щин» (150 мл, 495 р.) на основе 
вазелина обладает активными 
смягчающими	свойствами.	Экс-
тракт ромашки, минеральные 
масла и производные парафина 
обеспечивают оптимальный 
результат при борьбе с покрас-
нениями, загрубевшей кожей, 
трещинами.
Еще одна  зимняя проблема – 
мерзнущие ноги. Специальный 
«Согревающий крем» (75 мл, 
325 р.) поможет людям, которые 
длительное время находятся 
на улице. Сочетание камфоры и 
вытяжки из имбирного корня, 
раздражая тепловые рецеп-
торы, активизирует «местное» 
кровообращение и обеспечи-
вает длительное согревающее 
действие. 
Предложите  эти и многие дру-
гие препараты клиентам, и они 
будут вам очень благодарны!  
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Этот «гибрид» лака и геля 
примирил сторонников и 
противников новых техно-

логий.	Не	имея	аналогов	в	мире,	
лаки-гели Gelish предлагают 
массу преимуществ, главными из 
которых являются: 

1 Gelish выглядит как гель, а 
наносится как лак, прямо из 
флакона при помощи кисточки.

2 Маникюр Gelish держится 
21 день! 

3 В отличие от лака не 
смазывается, не расслаивается, 
на скалывается.

4 Невероятно	быстро	
полимеризуется (высыхает) в 
УФ-лампе – за 2 минуты, образуя 
мощную сцепку цветного 
геля-лака с натуральным 
ногтем. Под источником 
светодиодного излучения время 
затвердевания геля сокращает-
ся в 4-5 раз.

Наконец-то в мире появилось то, чего 
так ждали мастера по маникюру и их 

клиенты! Новый японско-американский 
бренд фирмы Hand & Nail  Harmony 

предложил удивительный препарат 
Gelish, ставший самым модным трендом 

в ногтевом сервисе. 

Секрет шика – простота
5 Поменять оттенок на новый 

очень просто – прежний цвет 
Gelish  удаляется всего за 10-15 
минут методом простого 
отмачивания, без вреда для 
натуральных ногтей.  

6 Gelish не причиняет вреда 
натуральным ногтям, т.к. содер- 
жит	только	рН	сбалансирован-
ные компоненты, которые сами 
увлажняют ногтевую пластину и 
околоногтевую кожу.

7 При регулярном использо-
вании помогает ногтям расти 
длинными и прочными.
8 Gelish отличает гипоаллер-

генность и отсутствие запаха.
9 Гели могут быть использова-

ны для создания любых 
искусственных покрытий - от 
укрепления натуральных ногтей 
до моделирования французских 
ногтей на формах.
10 Система не требует зачистки 
ногтя и применения праймера.

Существует 24 оттенка, от клас-
сических красных и бордовых, 
до самых современных темно 
синих и асфальтных цветов. Что 
нужно для проведения процеду-
ры? В стартовый набор входят: 
очиститель, бонд, базовый гель, 
прозрачный укрепляющий гель, 
цветной гель и финиш-гель. 

Стоимость набора 
всего 5 710 р.

Себестоимость про-
цедуры 175 р., следова-
тельно, прибыль 825 р., 

 и набор окупается  
за 7 процедур!

И	вам	выгодно,	и	клиенты	в	вос-
торге!
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Мария Николаевна 
42 года

Жаловалась на потускневший цвет лица, 
усталый вид, морщины. Был назначен 
курс из двух процедур Cytocare 532 (1 раз в 
неделю), а потом 3 процедуры Revitacare (1 
раз в две недели).

- Поразительно, но результат был уже после первой процедуры! 
Лицо буквально засияло,  даже мои сослуживцы это заметили. 
Встретила на улице знакомую, а она меня спрашивает «Где это ты 
так хорошо отдохнула?» Действительно, такая кожа бывает только 
после хорошего отдыха на свежем воздухе! В зеркало не могу на-
глядеться на свое сияющее, свежее личико! Врач объяснила, что 
этот эффект называется «мезоглоу» или «мезосияние» и что его обе-
спечивают	препараты	Cytocare	и	Revitacare.	Проходила	курс	месяц.	
Качество кожи заметно улучшилось и значительно уменьшилось 
количество морщин. Как здорово, что сегодня есть такие средства! 

Маргарита, 36 лет

Основная проблема – выраженный второй 
подбородок (по причине избыточной массы 
тела). Обратилась с просьбой улучшить 
контур лица и избавиться от второго под-
бородка. Был проведен курс препаратами 
Cellucare и Stretchcare. Эта процедура 
называется французский лифтинг. Курс – 8 
процедур один раз в неделю. 

- После первой процедуры я немного испугалась. Второй подборо-
док	как	бы	размягчился,	стал	дряблым.	Но	врач	успокоила,	сказав,	
что когда жиры уходят из проблемной зоны, то кожа подтягивается 
не сразу, а постепенно. Также беспокоила меня беспокоила отеч-
ность	в	этой	зоне.	Но,	оказалось,	что	это	тоже	хороший	показатель,	
означающий, что в этой зоне интенсивно идет процесс липолиза.  В 
результате через два месяца я забыла о втором подбородке. Овал 
лица стал красивым и кожа в этом месте подтянулась и «встала на 
место». Раньше я думала, что такое возможно только при помощи 
пластической операции. Оказывается, новые технологии позволяют 
избежать хирургического вмешательства. 

Наталья, 32 года

Жалобы на появившиеся морщинки во-
круг глаз, сухость кожи, шелушение. Был 
назначен курс из 3 процедур препаратом 
Гиалуформ 1% (1 раз в неделю).

-	Кожа	лица	стала	совсем	другой!	Шелушение	прошло.	Ощуще-
ния сухости нет даже после умывания! А ведь раньше кожу сразу 
стягивало. Теперь лицо приобрело здоровый, ухоженный вид, а 
морщинки вокруг глаз исчезли полностью. 

Обыкнове нное чудо
При нынешнем развитии косметологии клиенты ждут от врача волшебства, 
и они его получают. «На третьи сутки после процедуры я посмотрела на себя 
в зеркало и поняла, что я фея!» Такие отзывы не редкость. Инъекционные 
препараты Revitacare, Cytocare, Гиалуформ, Celulare и Stretchcare способны тво-
рить чудеса. Главное – подобрать правильно концентрацию в соответствии 
с возрастом клиентки и ее проблемами. Мы попросили несколько клиентов 
Лаборатории  красоты Jeternel сказать несколько слов о эффективности полу-
ченных процедур. Вот, что они нам рассказали.

-	Эффект	просто	потрясающий	Про-
цедур было гораздо меньше, чем 
когда я делала биоревитализацию, 
а результаты превзошли ожи-
дания! Даже муж, который 
был сначала против этих 
процедур, отметил, что я 
просто расцвела. Морщин-
ки стали мене выраженными, 
кожа стала упругой. Улучшился 
цвет	лица	и	общий	тонус	кожи.	На	вид	–	
лет 15 долой! 

Ольга Петровна
52 года

Обратилась по поводу множественных мор-
щин на лице и пигментации. Был проведен 
курс из 5 процедур препаратом Гиалуформ 
2,5%  (1 раз в 2 недели).

- Я довольна результатами. Я думала, что с пигментными пятнами 
невозможно	справиться.	Но	после	процедур,	проведенных	в	сало-
не, моя кожа посветлела, пигментные пятна почти незаметны.  Цвет 
лица стал более равномерным. Мелкая сетка морщин практически 
разгладилась.  Кожа стала подтянутая. Глубоки морщинки конечно 
не пропали совсем, но стали гораздо менее выраженными. Что-то 
случилось	с	контуром	лица.	Исчезли	«брыли».		Такой	овал	лица	у	
меня был лет в 35.  Посмотрела свои прошлогодние фотографии и 
не поверила, что это я. Теперь я совсем другая, молодая и красивая! 

Светлана, 45 лет

Постоянная клиентка салона. Каждый 
год приходила после поездки на море 
избавляться от пигментации. Не помогали 
даже сильные защитные кремы с SPF-
фактором. Косметолог предложила делать 
профилактические процедуры перед по-
ездкой на юг. Была составлена программа: 
курс препаратом Гиалуформ 2,5% три раза с 
интервалом в 2 недели. 

- Честно говоря, я уже хотела совсем отказаться от поездок на море, 
хотя	для	меня	это	любимый	вид	отдыха.	Но	косметолог	предложила	
альтернативный вариант с профилактической программой. За это я 
очень благодарна. Первый раз в жизни я приехала с моря с хоро-
шим личиком и без пигментных пятен. Кожа не пересушенная, 
здоровая. Теперь всегда буду заботиться о коже заранее!

Оксана, 50 лет.

Ежегодно проходит курс биоревитализации 
(1-2 раза в год). Результаты хорошие. В 
этом году косметолог предложила перейти 
с биоревитализации на процедуру био-
репарации, поскольку для данного возраста 
это более эффективно. Омолаживающий 
эффект биорепарации более выражен.  В со-
тав входит не только гиалуроновая кислота, 
но и «пришитые» к ней витамины, амино-
кислоты и регуляторнеы олигопептиды. 
Клиентке был проведен курс препаратом 
«Гиалрипайер Биорепарант» 3 процедуры  
1 раз в 3 недели. 
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Аленький цветочек

На	самом	деле,	один	только	гибискус	содержит		
олигопептиды,	альфа-гидроксикислоты,	AHA-
кислоты, антоцианы и флавоноиды (кверцетин, 
мирицетин, гибисцетин, гибисцетрин). Олигопеп-
тиды ингибируют передачу нервного импульса 
на мышцу и предотвращают её сокращение, 
иными словами, имеют эффект ботокса. Также, 
олигопептиды препятствуют образованию мор-
щин и стимулируют регенерацию клеток и синтез 
коллагена. Альфа-гидроксикислоты эффективно 
удаляют загрязнения и отмершие клетки с по-
верхности кожи, а также нормализуют функцию 
сальных	желез.	AHA	-кислоты	способствуют	
более полному очищению кожи от отмерших кле-
ток, способствуют сокращению пор и замедляют 
образование комедонов. Антоцианы, которые и 
придают экстракту красный оттенок, обладают 
ярко выраженной Р-витаминной активностью, т.е. 
укрепляют стенки сосудов и регулируют их про-
ницаемость, обладают мощными антиоксидант-

ными свойствами и улучшают состояние кожи. 
Флавоноиды усиливают действие антоцианов. 

Волшебный венок

В	лаборатории	GERnetic	к	гибискусу	добавили	
еще лилию, фрезию и плюмерию, также  богатые 
фруктовыми кислотами.  В результате Цветочный 
лосьон содержит лимонную кислоту — 12%, 
яблочную кислоту — 5%, виноградную кислоту 
— 3%, а также молочную и салициловую кислоты 
в небольшом количестве. Что это означает? Что 
с его помощью можно проводить мягкий пилинг, 
не боясь повредить клетки кожи. Лосьон об-
ладает отшелушивающим действием, благодаря 
стимуляции клеточного обновления. Он улуч-
шает синтез коллагена и гликозаминогликанов, 
оказывает противовоспалительное и увлажняю-
щее действие. 
РН	лосьона	3.0	способствует	поддержанию	
физиологического	значения	РН	кожи	и	создает	
оптимальные условия для жизнедеятельности 

Волшебный аленький цветочек, оказывается, существует. Это гибискус. А 
если к нему добавить лилию, фрезию и плюмерию, то получится волшебный 
эликсир молодости! Экстракты именно этих цветов входят в Цветочный 
лосьон-пилинг от GERnetic. В сочетании с препаратом «Мито» такой лосьон 
способен творить  чудеса! 

Цветочная 
красота

клеток кожи и собственной микрофлоры, не 
оказывая выраженного стрессового воздействия. 
Несмотря	на	то,	что	лосьон	получился	очень	ща-
дящим, процессы обновления он запускает очень 
интенсивно.

Секреты волшебства

100% натуральный Цветочный пилинг – препарат, 
способный обеспечить максимальное увлажне-
ние даже самой обезвоженной и поврежденной 
кожи. Клетки кожи повышают свою способность 
удерживать влагу, а также более полноценно 
поглощают и удерживают из окружающей меж-
клеточной жидкости необходимые питательные 
вещества.	Это	становится	возможным	за	счет	
восстановления целостности мембран клеток и 
функционирования транспортных систем. По-
казания к применению лосьона – жирная кожа с 
комедонами и расширенными порами, обезво-
женная и увядающая кожа. 
Противопоказаний для применения цветочного 
лосьона практически нет. Он приятно пахнет, при 
нанесении	нет	ни	боли,	ни	жжения.	Наносится	
вокруг	глаз	и	на	шею,	декольте.	Эффект	виден	на	
следующий день. Лосьон  отшелушивает кожу и 
готовит ее к принятию других препаратов (масок, 
кремов и т.д.) 

Палочка-выручалочка

Для усиления действия цветочного лосьона косме-
тологи	рекомендуют	препарат	Mito.	Это	настоящая	
палочка-выручалочка в случаях, когда нужно под-
стегнуть	те	или		иные	процессы.		Mito	–	это		шок	для	
клеток, он «подстегивает» их, заставляя усиленно 
выполнять свои функции. 
Препарат фактически выполняет роль активатора 
ремоделирования кожи, за счет содержания в 
своем составе трипептида глицил-гистидил-ли-
зин.	Эта	аминокислотная	последовательность	
существует в белках межклеточного матрикса, 
таких как коллаген, тромбосподин, фибрин, про-
кининоген, кожная коллагеназа и т. д. Результатом 
использования трипептида в составе наружных 
препаратов является утолщение эпидермиса и 
дермы, повышение эластичности и плотности 
кожи. Дополнительная антиоксидантная актив-
ность средства препятствует перекисному окисле-
нию липидов и повреждению клеток кожи.

Что же происходит, когда Цветочный лосьон 
применяют вместе с препаратом Mito? Лосьон 
готовит кожу к принятию препаратов, а Mito 
стимулирует регенерацию клеток. В результате 
– удивительный эффект возрождения кожи. 
Одним словом – цветочная красота!   
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Конкурсанты начали свою 
работу задолго до откры-
тия выставки, некоторые 

мастера участвовали сразу в 
нескольких номинациях. Огра-
ничение чёткими временными 
рамками не оставляло времени 
для эмоций, рабочая площадка 
мастеров представляла собой 
арену профессионального со-
перничества.
Первый чемпионат по ногтевому 
сервису проходил в формате 
арт-шоу, которое привлекло 
внимание множества зрителей. 

судей конкурса это достойный 
уровень. Судейскую коллегию на 
чемпионате составили специ-
алисты из Москвы. 
Проведение чемпионата – на-
глядное свидетельство того, 
что Группа компаний Jeternel 
стремится не только к обучению 
специалистов, но и к обеспече-
нию возможности  развиваться. 
Хороших специалистов от-
личает постоянное стремление 
к совершенствованию своего 
мастерства.
Наряду	с	Чемпионатом	на	вы-

7 Номинаций, 31 участник, пристальное внимание судей, жёсткий 
тайминг и атмосфера профессионального соперничества – всё это От-
крытый региональный чемпионат по ногтевому сервису «Мир красо-
ты – Южный Урал», который состоялся в рамках VI Межрегиональной 
выставки «Индустрия красоты».

Чемпионат этого года отличался 
акцентом на профессионализм. 
Такой формат чемпионата позво-
лил выявить уровень мастерства 
специалистов ногтевого сервиса 
в нашем городе. По признанию 

Мир красоты 2010

Призёрами в номинации «Классический маникюр» стали: 
Безродная Мария – I место;
Уразбахтина Лидия – II место;
Вечкина Лилия – III место.

Призовые места в номинации «Аппаратный педикюр» 
заняли:
Кандакова Лариса – I место;
Шайхисланова Светлана – II место;
Кочеткова Ирина – III место.

Призёрами в номинации «Моделирование ногтей: гель» 
стали:
Брувер Екатерина - I место;
Фаттахова Яна – II место;
Алексеева Олеся – III место.

Призёрами в номинации «Моделирование ногтей: акрил» 
стали:
Куяниченко Екатерина – I место;
Кузнецова Ирина – II место;

Хасанова Алина – III место.

Призёрами в номинации «Фантазийный маникюр: 
роспись» стали: 
Жихарёва Виктория - I место;
Колчина Вера – II место;
Фазлыева Наталия – III место.

Призовые места в номинации «Микс-медиа» заняли:
Колчина Вера – I место;
Брувер Екатерина – II место;
Чистякова Наталия – III место.

Призовые места в номинации «Украшение подсвечника» 
заняли:
Фаттахова Яна – I место;
Колчина Вера – II место;
Мухорлямова Альбина – III место.

Выражаем благодарность за участие и поздравляем с призовыми 
местами.

ставке функциониро-
вали 3  стенда Группы 
компаний Jeternel: 
стенд косметологии, 
ногтевого сервиса 
и парикмахерского 
искусства , на которых 
проходили актуаль-
ные мастер-классы.
В рамках выставки 
проходил	"VI	От-
крытый чемпионат 
по парикмахерскому 
искусству и декора-
тивной косметике" 
(1/4 финала России), 
на котором мастера-
парикмахеры Высшей 
школы красоты 
Jeternel заняли призовые места: 
Гриненко Марьяна заняла 1 –ое 
место в номинации «Фантазий-
ная причёска» и Алфёрова Ольга 
заняла 3-е место в номинации 
«Причёска новобрачной».

Проведение	VI	чемпионата	по	
ногтевому сервису свидетель-
ствует о тенденции активного 
развития индустрии красоты 
и сферы ногтевого сервиса в 
частности. Чемпионат проведён, 

итоги подведены и уже строятся 
планы	относительно	VII	Откры-
того регионального чемпионата, 
который уже обещает быть таким 
же профессиональным, но и еще 
более зрелищным! 

Полный фотоотчет 
с мероприятия по адресам:
http://jeternel.ru/events/107
http://jeternel.ru/events/106
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Новая линия стайлингов от Revlon Professional

Style Masters

И.В.: Вот уже год мы использу-
ем вместо обычных игл 
«канюли».  Первым предложил 
их использовать в косметологии 
французский профессор, 
пластический хирург Бернард 
Херцог.  Доктор Бернард Херцог 
предложил принципиально 
новый атравматичный способ 
введения препаратов на основе 
гиалуроновой кислоты при 
помощи гибкой канюли.
Благодаря тому, что у канюли на-
конечник полукруглый, возмож-
но за счет одного, двух  вколов 
ввести филлер с минимальным 
разрушением сосудов и кожи, 
что способствует быстрому 
и безболезненному восста-
новлению тканей кожи после 
процедуры.  

Кажется, такие технологии 
применялись в нейрохирургии.

И.А.: Да, в нейрохирургии и в 
офтальмологии. А теперь и в 
косметологии.	И	это	очень	

хорошо. Дело в том, что 
заполнение глубоких морщин, 
коррекция формы и размера губ, 
изменение контуров лица 
требуют достаточно большого 
количества инъекций. Следова-
тельно, мы делали большое 
количество вколов, что и 
приводило к появлению 
гематом. Особенно это касалось 
таких деликатных  зон коррек-
ции как веки, скулы, виски, губы. 
Теперь повреждения сосудов  
удается избежать.

Какой период требуется 
для реабилитации?

И.А.: Практически не 
требуется. Женщина заходит в 
кабинет косметолога и выходит 
совершенно преображенной и 
без следов вмешательства.

Известно, что для инъекций 
филлеров требуется местная 
анестезия, особенно в области 
губ. Использование канюлей 

Парижские 
тайны
Французские косметологи не устают 
изобретать все более совершенные 
методы омоложения. И если год 
назад, после введения филлеров 
с помощью игл, клиент мог выйти 
от косметолога с гематомой, то с 
этого года все изменилось! Почему? 
Об этом рассказывает Ирина 
Владимировна Максимова.

как-то влияет на уровень 
болезненности процедуры?

И.А.: Конечно. Минимальная 
травматичность этого способа 
введения привлекательна не 
только отсутствием гематом, но 
и безболезненностью. Для 
введения препаратов последне-
го поколения при помощи 
канюли теперь вообще не 
требуется предварительной 
анестезии.

За счет чего это происхо-
дит?

И.А.: Сама канюля имеет 
абсолютно гладкий закруглен-
ный конец и, в отличие от 
режущих игл, проходя внутри 
тканей, она огибает внутренние 
структуры, а не рассекает их. В 
результате мы имеем новую, 
совершенно потрясающую, 
атравматичную  методику 
полного ремоделирования 
лица!  
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Быть	стилистом	–	значит	быть	художником.	Это	
главная идея нового международного проекта 
–	Style	Masters,	который	запустила	компания	

Revlon	Professional.	Ведь	стилист	–	это	не	тот,	кто	
хорошо умеет стричь волосы, а тот, кто владеет ис-
кусством	делать	людей	красивыми.	Это	осознание	
того, что причёска является отражением внутренне-
го	мира	человека.	Style	Masters	–	это	возможность	
вдохновить молодых стилистов, а может быть, даже 
давно работающих мастеров на создание новых 
нестандартных образов и испытать необыкновен-
ное чувство гордости за то, какую профессию они 
выбрали: 

Fumio Kawashima, самый 
известный японский стилист, 
создатель стрижки Box Bob:
«Средства для укладки – это 
мои «вторые руки», без кото-
рых ничего не получится. С их 
помощью я могу придать во-
лосам именно такое движение, 
которое мне нужно».

Charlie Price, Победитель 
North American Hairstyling 
Awards в номинации «Сти-
лист года» 2002 и 2008 гг.:
«Для меня укладка – самый важ-
ный этап создания прически… 
Это не просто лучший способ 
общения с клиентом, но и са-
мая приятная часть работы»

У тебя есть уникальный шанс войти в команду 
Style Masters, состоящей из всемирно известных 
зарубежных стилистов!
•	 С	помощью	средств	для	укладки	Style	Masters	создай	3	
разных образа из одной стрижки 
•	 Сфотографируй	–	1	черно-белое	фото	на	каждый	образ	
•	 Обратись	в	Jeternel	для	составления	заявки!
Финалисты и Победитель получает ПРИЗЫ:
•	 Поездка	в	Амстердам	с	8	по11	мая	2011на	Шоу	Style	
Masters 
•	 Участие	в	фотосессии	с	известными	российскими	стили-
стами (будут опубликованы в прессе – Dolores, Art  Coiffure, 
You Professional и др.)
•	 Работы	национальных	победителей	из	разных	стран	
рассмотрит международное жюри – команда Style Masters 
•	 Приз	победителю:		5	000	евро	(с	учетом	вычета	налогов

Robert Masciave, Почетный 
член Общества британских 
парикмахеров, владелец са-
лона Metropolis Hairdressing  
- «Лучшего салона года» в 
2009 году:

 «Я люблю играть с волосами, 
добавлять текстуру, при-
думывать различные формы 

и собирать их в единую прическу. Средства для 
укладки позволяют создать текстуру, и на основе 
текстуры я создаю укладку – так получается 
образ». 
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Л.Н.: Я использую в своей 
работе аппараты немецкого 
производства. Результаты 
работы	аппарата	MediUm-TECH	
действительно впечатляют! 
Особенно - мощный мотор и 
новейшая система сменных 
безопасных гигиенических 
модулей со встроенными 
иглами, обеспечивающая 
высочайший уровень санитар-
ной гигиены. Герметичная 
мембрана в модулях защищает 
от проникновения в манипулу 
загрязняющих жидкостей 
(лимфа, сукровица, пигмент) и 
воздушных смесей, что 
предотвращает риск передачи 
вирусных и иных инфекций 
крови	(гепатит,	СПИД	и	др.).	Игла	
автоматически убирается в 
модуль при его замене

А насколько долговечны эти 
аппараты?

Л.Н.: В аппаратах используют-
ся исключительно металличе-
ские детали, что обеспечивает 
высокую точность, надежность и 
долговечность. 

Влияет ли качество 
аппарата на точность 
проводимых линий?

Л.Н.: Конечно! Отсутствие 
боковых колебаний обеспечива-
ет сверхточный ход иглы. 
Благодаря этому легко выполня-
ются идеально тонкие линии. 

Я вижу, что все модули 
стерилизованы и герметично 
упакованы в пластиковые 
пакеты… 

Л.Н.: Безопасные сменные 
модули с мембраной снабжены 
тончайшими хирургическими 
стальными иглами. Благодаря 
этому пигмент не попадает в 
механизм. Предусмотрена и 
система против разбрызгивания 
пигмента. 

Лариса, а как вы оценивае-
те качество пигментов?

Л.Н.: Пигменты	MediUm	-	TECH	
для микропигментации 
соответствуют мировым 
стандартам и протестированы 
сертифицированной микробио-
логической лабораторией. В них 
используются только ингредиен-
ты фармацевтического качества. 
Пигменты имеют гелевую кон- 
систенцию с высокой концен-
трацией красящих компонентов, 
не содержат ланолина, при их 

производстве применена новая 
формула на основе минераль-
ных красителей, обеспечиваю-
щая равномерное распределе-
ние и хорошую впитываемость. 

Насколько широко 
представлена цветовая гамма? 

Л.Н.: В ассортименте: более 80 
цветов	для	Permanent	Make	-	Up	
и татуажа + 30 цветов дополни-
тельно линия для дермокоррек-
ции. Кстати, это единственные 
пигменты из всех видов, 
представленных на Российском 
рынке, которые не меняют цвет 
в коже.

Микропигментирование 
успело завоевать сердца многих 
женщин. В чем причина, как вы 
считает?

Л.Н.: Этот	метод,	во-первых,	
обеспечивает высокий 
эстетический результат. А, 
во-вторых, экономит время 
женщины. Кроме того, результат 
сохраняется от двух до пяти лет, 
помогая женщинам выглядеть 
идеально в любой ситуации! 

Быть ухоженной в любое время суток – 
мечта каждой женщины. Воплотить эту 
мечту помогает татуаж. Конечно, если 
его линии четки, а цвета естественны. 
Зависит качество перманентного макияжа 
не только от рук мастера, но и от средств, 
которыми он выполняется. О лучших 
пигментах и аппаратах для пигментации 
мы решили поговорить со специалистом с 
огромным стажем Ларисой Новиковой 
(лаборатория красоты Jeternel). 

Быстрый и точный
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Продукция имеет сертификат соответствия и 
разрешение на применение методики. Это об-
легчает работу косметологических центров за 
счёт возможности получения лицензии на этот 
метод. Более подробно о новом феноловом пи-
линге рассказывает Ольга Юрьевна Филькова. 

- Пилинги  на основе фенола остаются «золотым 
стандартом» среди пилингов в эстетической кос-
метологии.	Это	связано	с	сочетанием	их	высокой	
эффективности и современным достижением 
медицины, биохимии и фармакологии. Фенол 
приводит к денатурации белков, обеспечивая экс-
фолиацию, стимулирует синтез белков и гликоза-
миногликанов, за счет чего повышается прочность, 
эластичность	и	упругость	кожного	покрова.	Это	
приводит к существенному улучшению качества 
кожи и лифтингу. Проце-
дура более комфортна по 
сравнению, например с 
процедурой ТСА пилинга. 
Очень  важной особенно-
стью	ЭмСи		Пил	является	
его основа, которая 
препятствует самопро-
извольной пенетрации  
фенола, благодаря чему, 
специалист имеет воз-
можность максимально 
контролировать глубину 
проникновения пре-
парата. 
Феноловый пилинг 
—	ЭмСи	Пил	(25%	
содержания фенола) 
обеспечивает отшелуши-
вание кожи, стимулирует 
синтез	белков	кожи.		Это	
приводит к существенно-
му улучшению качества 
кожи. Она выглядит 
более свежей, гладкой и 
однородной. 

Процедура проводится 1 раз 6–12 месяцев.

Главные преимущества  пилинга: 
•	 Легко выполняется.
•	 Хорошо контролируется
•	 Обладает мощным  лифтинговым эффектом.
•	 Оказывает выраженное стимулирующее 

действие.
•	 Обладает меланотоксическим действием.

Показания к применению:
•	 Глубокие и мелкие морщины лица.
•	 Нарушения	макрорельефа	кожи	(дряблость	

кожи).
•	 Гиперпигментация, вызванная беременно-

стью, приемом контрацептивов, хроническим 
повреждением кожи солнечными лучами.  

«Золотой стандарт» 
пилингов
Эволюция феноловых пилингов продолжается и идет в направлении снижения 
токсичности при сохранении отличных результатов. На XVII-ой Международной 
специализированной выставке INTERCHARM professional 2010 компанией 
MARTIN’EX  была представлена новинка в разделе химических пилингов – 
феноловый пилинг «ЭмСи Пил».  

Наименование препарата Цена 
препарата

Себестои-
мость 

Расход на 
1 процеду-
ру, мл

Стоимость 
препарата на 
1 процедуру

Очищающий мусс  Cleanser Mousse – 150 мл 450 3 2 6

Препарат ЭмСи Пил 25% - 30 мл 12460 416 5 2080

Восстанавливающий бальзам Thriphalan Balm  - 30 мл 1050 35 1 35

13960 2121

Рекомендуемая стоимость процедуры в салоне: 10 300

Плановая прибыль с процедуры: 8 179 р

Себестоимость процедуры ЭмСи  Пил 25%

Наименование препарата Цена пре-
парата

Себестои-
мость 

Расход на 
1 процеду-
ру, мл

Стоимость 
препарата на 
1 процедуру

Очищающий мусс  Cleanser Mousse – 150 мл 450 3 2 6

Препарат ЭмСи Пил 35% - 30 мл 16100 537 5 2685

Восстанавливающий бальзам Thriphalan Balm  - 30 мл 1050 35 1 35

17600 2121

Рекомендуемая стоимость процедуры в салоне: 11 900

Плановая прибыль с процедуры: 9 979 

Себестоимость процедуры ЭмСи  Пил 35% (в руб.)
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 Открытые вакансии: 
Врач-косметолог   (г. Челябинск, г. Златоуст)
Косметик-эстетист
Мастер ногтевого сервиса
Парикмахер-универсал, парикмахер- модельер
Администратор салона красоты

Менеджер по продажам
Продавец-консультант
Технолог-консультант по товарным категориям

Преподаватель по косметологии
Преподаватель по массажу
Преподаватель ногтевого сервиса

 Звоните в Рекрутинговое агентство (351) 247-56-44 
 Отправляйте резюме по адресу: hr@jeternel.ru 
 www.jeternel-hr.ru 

Cеминары по повышению квалификации 

Звоните (351) 247-56-44

Заточка инструмента 
по технологии «Лонг Лайф»

Кусачки кутикульные, педикюрные    155 р.
Парикмахерские ножницы    195 р.
Ножи для парикмахерских машинок   245 р.
Ножницы маникюрные   115 р.
Ножницы бытовые   99 р.
Пулер, шабер, пинцет   125 р.
Ножи (до 15 см)   155 р.
Ножи (более 15 см)   195 р.

Доставка заточенного инструмента по Челябинску   150 р.

 
Тема Дата / Преподаватель Часы Стоимость

Отделение инъекционной косметологии

Биорепарация. Гиалрипайер – новый класс инъекционных препаратов 17января
Юдина М. А. (Москва) 8

2 800 р.
(вкл.ст-ть

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

18 января
Юдина М. А. (Москва) 8 1 450 р.

Базовое обучение по мезотерапии для врачей
[с выдачей свидетельства ЧГМА]

24, 26, 28. января
14, 16, 18 февраля

14, 16, 18 марта
Хохлова Л.П.

72 15 500 р.

День мезотерапии 4 числа каждого месяца
Хохлова Л.П. 3 Бесплатно

Безоперационная липосакция: мезоперфузия, мезодиссолюция 24 февраля / Хохлова Л.П. 6 1 490 р.
Французский лифтинг, препараты Revitacare 22 марта / Хохлова Л.П. 3 1 490 р.
Мезотерапевтическая коррекция проблем волосистой части головы. по записи / Хохлова Л.П. 6 1 490 р.
Мезотерапевтический лифтинговый сеанс с использованием ДМАЭ по методу д-ра 
Перриконе по записи / Хохлова Л.П. 6 1 490 р.

Нейромезотерапия: техника мезоботокс, применение препарата Аргирелин по записи / Хохлова Л.П. 6 1 490 р.
Мезопилинги по записи / Хохлова Л.П. 6 1 490 р
Биоревитализация в гидратирующих и лифтинговых программах. Глубокая 
восстановительная терапия дермы по записи / Хохлова Л.П. 6 1 490 р

Мезоиммунокоррекция. Мезотерапевтическое ведение клиентов с угревой 
болезнью по записи / Хохлова Л.П. 6 1 490 р.

Мезотерапевтическая коррекция возрастных изменений рук по записи / Хохлова Л.П. 6 1 490 р.
Мезотерапевтические препараты на основе гиалуроновой кислоты; презентация 
препаратов «Гиалрипайер» и «Диетбель» по записи / Хохлова Л.П. 3 Бесплатно

Отделение контурной инъекционной пластики
New «ПерфектоЛифт». Авторская методика безоперационного лифтинга мягких 
тканей средней трети лица и терапевтическая блефаропластика препаратами для 
контурной пластики Perfectha Derm Deep (Франция). Гиподермальное введение 
филлеров класса Sub-Skin с помощью гибких и жестких канюль. (Москва)

25 февраля
Арканников С. (Мск) 8

5 000 руб. 
(при оплате до 
20.02 - 3 990 р.)

Контурная инъекционная пластика [с выдачей Свидетельства ЧГМА] 16 марта/ Максимова И. В. 72 12 000 р.
Векторный лифтинг и бодискинтайтинг с «постановкой» рук. Революционная 
техника безоперационного лифтинга лица, основанная на биомеханике кожи и 
специфических характеристиках используемого препарата. Мастер-класс

16 февраля
Максимова И. В. 3 1 490 р.

Гиподермальное введение филлеров с помощью гибких и жестких канюль 30 марта
Максимова И. В. 6

4 000 р.
(при оплате до 
23.03: 2990 р.)

Отделение пилингов
Пилинги поверхностно-срединного воздействия (с отработкой навыков на 
моделях)

17 января
Никонова О. В. 14 3 990 р.

Пилинги срединного воздействия (повышение квалификации для врачей) 22 января / Никонова О. В. 8 2 490 р.
Феноловый пилинг–«золотой стандарт косметологии». 24 января / Филькова О. Ю. 3 1 440 р.
Rose de Mer - первый в мире натуральный коралловый пилинг для успешной 
работы косметолога.

По записи
Никонова О. В. 8 3 990 р.

Линия интенсивных пилинг-препаратов для решения особо трудных проблем кожи 
Peelosophy. Коррекция акне, постакне, гиперпигментации. Омоложение кожи.

15 января
Никонова О. В. 8 1 990 р.

ТСА пилинг
Механизм действия. Особенности применения. Основные ошибки косметологов.

по записи
Филькова О. Ю. 3 1 440 р.

Ретиноевые пилинги: Bloсk age и Licorise. Особенности химических пилингов с 
ретиноидами. Преимущества их использования в косметологии

По записи
Никонова О. В. 3 1 440 р.
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Отделение косметологии

Микропигментирование

26, 27, 28 января
22, 24, 25 февраля

23, 24, 25 марта
Новикова Л. А.

30 19 200 р.

Аппаратная косметология

20, 21 января
17, 18 февраля

17, 18 марта
Саитова Д. А.

16 7 990 р.

Безынъекционная мезотерапия. Принципы трансдермального введения 
мезотерапевтических средств. Оборудование и препараты

28 января
15 февраля

15 марта
Жигун Е. В.

4  1 490 р.

Биомеханическая стимуляция лица, шеи, декольте. Процедура на лице. Аппарат 
Шарм 4Л. Мастер-класс

24 января, 14 февраля
14 марта / Жигун Е. В. 3 7 00 р.

Дермотония тела. Борьба с локальными жировыми отложениями посредством 
биомеханической стимуляции

26 января, 16 февраля
16 марта / Жигун Е. В. 3 7 00 р.

Шугаринг (видеокурс в подарок) 25 января, 22 февраля
22 марта / Гребенюкова Е. К 8 3 490 р.

Безопасный медицинский пирсинг по записи / Хохлова Л.А. 8 3 590 р.
Прокол мочки уха по записи / Саитова Д. А. 8 1 490 р.
Электроэпиляция по записи / Саитова Д. А. 8 3 990 р.
Биоэпиляция горячим воском по записи / Гребенюкова Е. К. 6 2 100 р.
Ваксинг теплым воском по записи / Гребенюкова Е. К. 8 1 500 р.

Бикини-дизайн по записи / Гребенюкова Е. К. 8 4490 р. (3 490 р. 
– без каталога)

Массаж косметический по записи 15 4 990 р.
Массаж пластический по записи 9 2 990 р.
Массаж лечебный по записи 6 1 990 р.
Массаж волосистой части головы и шеи по записи 6 1 990 р.

Наращивание ресниц: долговременное поресничное по записи / Гребенюкова Е. К. 8 
3 990 р. 

(1 750 – без 
материалов) 

Химическая завивка ресниц по записи / Гребенюкова Е. К. 8 1 750 р.
Оформление бровей и ресниц по записи / Гребенюкова Е. К. 8 1 490 р.
Биотатуировка хной. Мерцающее тату по записи / Жигун Е. В. 8 1 990 р.
Гравитационный птоз (для среднего медицинского образования) по записи / Жигун Е. В. 4 1490 р.

Отделение интеллектуальной космецевтики GERnetic
Целлюлит как медицинская проблема. Причины  и механизмы возникновения 
целлюлита, отеков, сосудистых проблем. Отдаленные последствия целлюлита

14 января
Саитова Д.А. 3 Бесплатно

Протокол использования препаратов для бюста из основной линии GERnetic 
International с целью улучшения тонуса кожи и мышц этой области и коррекции 
формы молочной железы

21 января
Саитова Д.А. 3 Бесплатно

Специальная разработка лаборатории GERnetic для ухода за молодой кожей без 
активного вмешательства в ее физиологические процессы.  Молодежная линия 
PREMICES – ПЕРВЫЕ ШАГИ (с 12 лет)

28 января
Саитова Д.А. 3 Бесплатно

Особенности мужской кожи. Оптимальный комплекс для косметического ухода в 
линии препаратов для мужчин

04 февраля
Саитова Д.А. 3 Бесплатно

Дополнение к комплексной  программе лечения GERnetic. Пищевые добавки 
NATUR DIET

11 февраля
Саитова Д.А. 3 Бесплатно

Линия LUXE – это достижение новейших биотехнологических исследований 18 февраля / Саитова Д.А. 3 Бесплатно

Ухоженная, здоровая, ровная бело-розовая кожа – мечта каждой женщины! Этого 
можно достичь максимально быстро с препаратами осветляющей линии

25 февраля, 25 марта
Саитова Д.А. 3 Бесплатно

Уникальные разработки лаборатории GERnetic в медицине,  нашедшие 
применение в косметологии - клеточной космецевтике. Философия и образ жизни  
GERnetic. Обзор основной линии  препаратов для лица. Мастер-класс

04 марта
Саитова Д.А. 3 Бесплатно

Основная линия препаратов для тела нормализует обменные процессы в подкожно-
жировой клетчатке и во всем организме в целом, возвращает тонус и упругость 
коже. Построение комплексных программ по уходу за телом. Мастер-класс

11 марта
Саитова Д.А. 3 Бесплатно

Обзор препаратов для построения СПА – программ.
СПА и Морская линия GERnetic – богатейший источник аминокислот, витаминов и 
микроэлементов морского происхождения! Видео Мастер-класс

18 марта
Саитова Д.А. 3 Бесплатно

Отделение профессиональной косметики Christina
Презентация. Линия интенсивных пилинг-препаратов для решения особо трудных 
проблем кожи Peelosophy. Инновационные пептиды, кислоты и другие компоненты 
для великолепных результатов. Коррекция акне, постакне, гиперпигментации. 
Омоложение кожи

17 февраля, 17 марта 
Никонова О. В. 3 Бесплатно

Осветление и омоложение кожи с помощью линий Fluoroxygen+C и Peelosophy ! 
Оживляющий коктейль для кожи с витамином С. Мастер-класс

13 января
Никонова О. В. 3 Бесплатно

Быстрое и эффективное лечение угревой болезни с помощью линий Comodex, Bio 
Phyto, Peelosophy и Rose de Mer. Мастер-класс

20 января
Никонова О. В. 3 Бесплатно

Великолепный уход за кожей лица (+25) с использованием омолаживающих 
пептидов, уникального красного винного пилинга Forever Young.  Мастер-класс

3 февраля
Никонова О. В. 3 Бесплатно

Домашний уход Christina! Принципы подбора косметики для клиентов с 
различными проблемами

10 февраля
Никонова О. В. 3 Бесплатно

Christina - ваш помощник в решении распространенных в косметологической 
практике проблем. Обзор по линиям и комбинация препаратов в процедурах для 
успешной работы косметолога

17 февраля
Никонова О. В. 3 Бесплатно

Готовимся к международному женскому дню! Unstress+Silk и другие комбинации 
линий. Мастер-класс

3 марта
Никонова О. В. 3 Бесплатно

Замедление старения кожи (+40). Усиление микроциркуляции, увлажнение, 
осветление кожи, укрепление сосудов с помощью линии  Wish. Мастер-класс

10 марта
Никонова О. В. 3 Бесплатно

Отделение парикмахерского дела
Визаж. Законы цветоведения, различные виды визажа, изучение различных 
форм глаз (близкопосаженные, широкопосаженные, выпуклые и др), изучение 
различных форм губ

По записи
Мейстер Ю. Е. 20 5 990 р.

Основы визуальной стилистики По записи / Киреева А. В. 178 11 980 р.
Презентация парикмахерской продукции Revlon Professional Sensor. Химическая 
завивка

17 января, 21 марта
Береснева А. Г. 3 Бесплатно

Презентация парикмахерской продукции для мужчин American Crew 14 февраля, 7марта
Береснева А. Г. 3 Бесплатно

Презентация парикмахерской продукции Revlon Professional PRO YOU. Новая линия 
средств для волос

28, 21 февраля
Береснева А. Г. 3 Бесплатно

Презентация парикмахерской продукции Revlon Professional EQUAVE. Естественная 
защита для естественной красоты

7 февраля, 14 марта
Береснева А. Г. 3 Бесплатно

Презентация парикмахерской продукции Revlon Professional INTERACTIVES. Первая 
линия продуктов, способная сохранять влагу внутри волоса

24 января, 28 марта 
Береснева А. Г. 3 Бесплатно

Плетение косичек и дредлоконов «Африканский стиль». Изучение изготовления 
таких причесок как афрокосы, зизи, пони, гофре, суперлоконы, дреды, 
французские косички

16 января, 16 марта
Береснева А. Г. 5 2 990 р.

Геометрия стиля. Мастер-класс по стрижкам. Стрижки с четкой, геометрической 
формой, требующие минимум укладки

20 января, 24 марта
Гриненко М. В. 8 2 990 р. 

(с отработкой)

Красивые продажи. Sales-технологии для индустрии красоты 14 января, 17февраля
Гриненко М. В. 8 990 р.
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Свобода стиля. Мастер-класс по стрижкам бритвой. Стрижки, не требующие укладки 27 января, 24 февраля 8 990 р.

Секреты колориста 3 февраля 8 1 490 р.
Прическа новобрачной. Мастер-класс 24 февраля, 24 марта 8 990 р.

Отделение маникюра
Укрепление цветным гель-лаком Gelish. Мастер-класс по применению гель-лаков Gelish 14 января / Болышева Т. С. 3 990 р.
Укрепление натуральных ногтей био-гелем Patrisa Nail 27 января / Болышева Т. С. 3 490 р.

Обучение работе с немецкими препаратами Patrisa Nail. Основные характеристики 
препаратов Patrisa Nail, тестирование препаратов, пробная процедура

10 февраля
Болышева Т. С. 3 Бесплатно

Аппаратный маникюр 24 февраля / Болышева Т. С. 18 4 990 р.
Технология наращивания ногтей: гелевые и акриловые ногти, наращивание на 
типсах и формах, френч 

18 января ,15 февраля, 
15 марта / Болышева Т. С. 100 19 931 р.

Экспресс-курс. Акриловые технологии по записи / Болышева Т. С. 30 4 990 р.

Экспресс-курс. Гелевые технологии по записи / Болышева Т. С. 30 4 990 р.
Технология наращивания гелевых ногтей по записи / Болышева Т. С. 50 7 990 р.
Технология наращивания акриловых ногтей по записи / Болышева Т. С. 90 12 990 р.
Технология классического маникюра по записи / Болышева Т. С. 21 4 990 р.
Технология европейского маникюра по записи / Болышева Т. С. 21 4 990 р.
Современные технологии маникюра. Моделирование акрилом и гелем по записи / Болышева Т. С. 222 28 790 р.
Современные технологии маникюра (классический, европейский, аппаратный) по записи / Болышева Т. С. 78 13 930 р.
Спа-уход за руками на продукции Patrisa Nail – это красивые, ухоженные руки, 
здоровые ногти и хорошее настроение по записи / Болышева Т. С. 3 490 р.

Удлинение ногтевого ложа с применением геля и акрила Patrisa Nail. Французский 
маникюр по записи / Болышева Т. С. 3 Бесплатно

Разновидности белого геля Patrisa Nail, моделирование френча по записи / Болышева Т. С. 3 Бесплатно
Cпа-уход за руками. Массаж рук по записи / Болышева Т. С. 3 600 р.

Отделение педикюра
Презентация. Особенности применения и преимущества продукции SUDA. 
Составление индивидуальных программ по уходу. Пластыри и перевязочные 
материалы SUDA 

31 января
Болышева Т. С. 3 Бесплатно

Аппаратный педикюр. Обработка ногтей и стоп. Проблемные ноги (трещины, 
мозоли, вросшие ногти, грибковые заболевания)

17 января, 14.февраля, 
14 марта / Болышева Т. С. 40 10 900 р.

Технология Podofix. Решение проблемы вросшего ногтя 15 февраля / Болышева Т. С. 8 2 990 р.

Ортопластика. Работа с ортезной массой по записи / Болышева Т. С. 8 2 990 р.

Технология классического педикюра. Обработка кутикулы, пяток, массаж ног, 
покрытие ногтей лаком по записи / Болышева Т. С. 30 5 490 р.

Диабетическая стопа. Демонстрация специальных препаратов немецкого бренда 
SUDA для клиентов с диабетом. Составления индивидуальной программы

по записи
Болышева Т. С. 3 Бесплатно

Техника работы скальпелем при гипергкератозе. Гиперкератоз у клиента. 
Обработка трещин. Составление программ по уходу на продукции SUDA

по записи
Болышева Т. С. 5 2 990 р.

Техника обработки ногтей с грибковыми заболеваниями по записи / Болышева Т. С. 8 2 990 р.
SPA-педикюр и массаж ног по записи / Болышева Т. С. 4 600 р.
Возрастной клиент в кабинете педикюра по записи / Болышева Т. С. 3 Бесплатно

Отделение дизайна ногтей (Авторские методики олимпийского чемпиона Жанны Жидковой)

Мастерская дизайна 08 февраля, 15 марта
Ж. Жидкова 3 Бесплатно

Ручная роспись ногтей (плоскостной дизайн) по записи / Ж. Жидкова 14 7 990 р.

Акриловый дизайн по записи / Ж. Жидкова 14 7 990 р.

Дизайн цветными акрилами «Абстракционное направление» по записи / Ж. Жидкова 7 4 990 р.
Наращивание ногтей в форме «Стилет» с аквариумным эффектом по записи / Ж. Жидкова 7 4 990 р.
3D Nail-art (трехмерный дизайн, конкурсные ногти)  по записи / Ж. Жидкова 7 4 990 р.

Отделение массажа

Гавайский массаж «Ломи-ломи-нуи» 25 января, 25 февраля, 25 
марта / Артемьева С. Р. 21 6 490 р.

Тайский массаж стоп 21 января, 18 февраля, 18 
марта / Артемьева С. Р. 12 4 900 р.

Классический, рефлекторно-сегментарный, точечный массаж (без мед. образ.) по записи / Исакова Ю. Г. 40 8 990 р.

Классический массаж (без мед. образования) по записи / Исакова Ю. Г. 30 6 990 р.
Лимфодренажный и антицеллюлитный массаж. Видеокурс в подарок! по записи / Гребенюкова Е. К. 20 7 470 р.
Уход за телом по записи / Гребенюкова Е. К. 10 4 490 р.
Фитнес-массаж по записи / Артемьева С. Р. 15 6 490 р.
Тибетский массаж полудрагоценными камнями по записи / Артемьева С. Р. 10 7 490 р.

Отделение менеджмента
Женская привлекательность по записи / Гиниятулина Э. А. 4 990 р.
Личное планирование - залог успеха по записи / Байбурин А. Ф. 4 990 р.
Уверенность в себе как залог успеха по записи / Гиниятулина Э. А. 4 990 р.
Эффективная самопрезентация по записи / Гиниятулина Э. А. 4 990 р.
Секреты взаимоотношений мужчин и женщин по записи / Гиниятулина Э. А. 4 990 р.
Коммуникативная компетентность по записи / Гиниятулина Э. А. 4 990 р.
Тайна цвета по записи / Гиниятулина Э. А. 4 990 р.
Индивидуальное психологическое консультирование по записи / Гиниятулина Э. А.. 1 500 р.
Познай себя по записи / Гиниятулина Э. А. 4 990 р.

Повышение квалификации в Магнитогорске

Осветление и омоложение кожи с помощью линий Fluoroxygen+C и Peelosophy ! 
Оживляющий коктейль для кожи с витамином С. Мастер-класс

31 января
Никонова О. В. 3 Бесплатно

Философия и образ жизни  GERNETIС. Обзор основной линии  препаратов для лица 25 января / Саитова Д. А. 3 Бесплатно

Построение комплексных программ по уходу за телом. Мастер-класс 15 февраля / Саитова Д. А. 3 Бесплатно

Быстрое и эффективное лечение угревой болезни с помощью линий Comodex, Bio 
Phyto, Peelosophy и Rose de Mer. Мастер-класс. 24 февраля / Никонова О. В. 3 Бесплатно

Домашний уход Christina! Принципы подбора косметики для клиентов с различны-
ми проблемами.

31 марта
Никонова О. В. 3 Бесплатно

Мезотерапевтические препараты на основе гиалуроновой кислоты; презентация 
препаратов «Гиалрипайер» и «Диетбель». Биорепаранты, биоревитализация.

15 февраля
Хохлова Л. П. 3 Бесплатно

Гиподермальное введение филлеров с помощью гибких и жестких канюль 
(с отработкой навыков, препарат Perfectha Derm Deep в подарок) 15 марта / Максимова И. В. 6

4 000 р.
(при оплате до 
8.03: 2990 р.)

Векторный лифтинг и бодискинтайтинг 31 марта / Максимова И. В. 6 1 490 р.

Безынъекционная мезотерапия 25января, 24февраля,
24 марта / Жигун Е. В. 6 1 790 р.

Презентация парикмахерской продукции Revlon Professional 20 января, 18 февраля, 
18 марта / Береснева А. Г. 3 Бесплатно

Модные тенденции вечерних причесок. Мастер-класс 20января, 18марта / 
Гриненко М. В. 6 1 490 р.

Геометрия стиля. Мастер-класс по стрижкам 18 февраля / Гриненко М. В. 6 990 р.

Cеминары по повышению квалификации Cеминары по повышению квалификации Jeternel №18, январь-март 2011 Jeternel №18, январь-март 2011



Новинка!

     Как увеличить продажи в салоне?
     Из чего складывается высокий уровень сервиса в 
салоне?
     Как принять телефонный звонок, чтобы клиент 
пришёл на обслуживание?
     Как создать благоприятную психологическую 
атмосферу, чтобы клиент возвращался в салон вновь и 
вновь, а сотрудники чувствовали себя комфортно и 
уверенно?
     Как управлять конфликтами?

Ответы на вопросы от практикующих специалистов:
Директор Группы компаний Jeternel - Байбурин Александр 
Управляющая салонами Jeternel - Шефер Любовь
Руководитель отдела маркетинга - Байбурин Артем
Тренер-психолог - Гиниятулина Эльвира

Продолжительность обучения: 3  дня
Время занятий: с 10.00 до 18.00 часов 
Документ: фирменный сертификат

Записывайтесь 
по т. (351) 247-56-44

Экспресс-курс 
«Администратор 
салона красоты»


