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Каждому парикмахеру-
стилисту в реализации 
творческой идеи необ-
ходим инструмент.  

Revlon Professional представляет 
Style Masters –линию 
стайлингов, расширяющих 
границы возможностей.

Необычная текстура, невероят-
ный аромат, полнота инструмен-
тов открывают новый взгляд на 
возможности использования 
стайлинга
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Красивая 
победа

Косметологи - это прежде всего врачи с медицинским 
образованием, поэтому их априори не относят к людям 
творческим. И совершенно напрасно. В этом мы, коллектив 
Группы компаний Jeternel убедились на городском открытом 
конкурсе косметологов, состоявшемся 1 декабря в рамках 
выставки «Индустрия красоты».
 Конкурс косметологов оказался самым зрелищным, и 
эмоционально насыщенным. Масштабность мероприятия 
(для проведения конкурса в легкоатлетический манеж было 
доставлено 9 косметологических кушеток), строгое судейство 
и жёсткий тайминг, кажется, поразили зрителей. Непод-
дельный интерес среди наблюдавших вызвала эстетика 
выполнения процедур, и мастерство с которым справлялись 
с заданиями специалисты, проводившие уходы на одной из 
пяти линий израильской косметике Christina.
Победительницей конкурса стала Элина Сайдаль -  прекрас-
ный косметолог и... профессиональный музыкант. По словам 
Элины, музыкальное образование помогает ей при работе. 
Она всегда творчески подходит к оказанию услуг и чтобы 
разнообразить трудовые будни, подбирает под каждую про-
цедуру отдельные музыкальные композиции. 
На участие в конкурсе Элина решилась с легкостью и не 
пожалела об этом «От конкурса у меня остались только самые 
положительные впечатления. Все участники показали себя 
очень достойно, судьями были настоящие профессионалы в 
сфере косметологии.  Большое спасибо организаторам!» 

Элина Сайдаль, 1-ое место
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Сокровища 
мастера

Сокровища затонувших кораблей, паркеты дворцов мира…
всё это не заманчивые объявления туристических про-
спектов, а темы категорий «Ручной росписи» и «Микс-медиа» 
на Чемпионате по ногтевому сервису, который состоялся 30 
ноября в Легкоатлетическом манеже.
В этом году Группа компаний Jeternel уже в 7-ой раз вы-
ступила организатором данного мероприятия. Судейскую 
коллегию составили специалисты из Москвы, Магнитогорска 
и Челябинска.
  Сундуки с золотыми монетами, старинные подсвечники, 
венские балы и фактурные паркеты Екатерининского дворца, 
- всё это в трёхмерном объёме воплощали  мастера ногтевого 
сервиса на Чемпионате России 2011 года. Выполненные 
картины росписи эффектно дополняли атрибуты образа, 
продуманные до мелочей
На неизменно высоком уровне  остаётся качество работ по 
моделированию ногтей гелем и акрилом. По результатам 
Чемпионата лучшие мастера были отмечены кубками и 
подарками от партнёров чемпионата: Patrisa Nail,  SUDA , 
Hand&Nail Harmony (Gelish) , Aroma Jazz. Все участники полу-
чили поощрительные призы. 
Проведение Чемпионата в очередной раз доказало, что в 
мастерстве не существует победителей и проигравших, но 
есть уровни, которые каждый специалист  должен повышать 
из года в год.
Список номинантов доступен на сайте http://jeternel.ru/



    Быть мастером парикмахерского дела значить уметь 
творить, давать волю фантазии и созидать неповторимый 
стиль. Но, как известно, специалистами не рождаются, а 
становление в статусе профессионала включает проверку 
конкурентной борьбой и строгие судейские оценки. 
    Именно  такой ступенью на пути к признанию для мастеров 
парикмахерского дела и визажа стал Этап Чемпионата России 
по парикмахерскому искусству и декоративной косметике, 
организатором которого выступила Группа компаний Jeternel  и 
школа-студия Владимира Маркина при поддержке генераль-
ных спонсоров Revlon Professional  и American Crew. Чемпионат 
прошёл 29 ноября в рамках программы «Мир красоты – 
Южный Урал» на выставке «Индустрия красоты 2011».
    Работы, выставленные на конкурс в этом году, отличались 
цельностью и гармоничностью образов как по части при-
чёсок, так и по части визажа. 
    Судейская коллегия чемпионата,  состоявшая из сертифици-
рованных тренеров и судей союза парикмахеров и космето-
логов России, мастеров международного класса отметили 
высокий уровень мастерства и творчества конкурсантов. 
    Победители помимо приятных подарков от организаторов 
и спонсоров, кубков и грамот получили  уникальную возмож-
ность представлять Челябинск на финале Чемпионата России 
в Москве. А все остальные участники отправятся в Москву, 
чтобы посоревноваться в полуфинале Чемпионата.
 Список участников и победителей на сайте  http://jeternel.ru

Стильный 
выход
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Интеллектуальная технология
Производитель медицинской продукции для 
перманентного макияжа Amiea представил 
новые аппараты для микропигментирования: 
Linelle supreme и Linelle flex. Это инно-
вационные немецкие инженерные 
решения в лучшем исполнении.

Под запретом
С 1 января 2012 года по новым единым 
санитарно-эпидемилогическим и гигиеническим 
требованиям ретиноловая, салициловая  и 
трихлоруксусная кислота запрещены для исполь-
зования в продукции косметического назначения, 
подробнее стр. 17

Многоуровневое обучение 
в ВШК Jeternel

SUB-SKIN 
пополнил линию 
препаратов 
Perfectha Derm  
Французский произво-
дитель филлеров пред-
ставил новинку Perfectha 
Derm SUB-SKIN для
•	 коррекции	глубоких	
морщин и складок;
•	 лифтинга	при	депрес-
сии мягких тканей;
•	 увеличения	объема	
тканей лица.
 Продолжительность 
клинического эффекта до 
72 недель!

С 2012 года обучение по косметологии в Высшей школе 
красоты Jeternel будет проводиться по 4 уровням, что 

позволить выпускникам быть более конкурентоспособ-
ными и высокооплачиваемыми специалистами. 

Новинка от Hand&Nail Harmony 
Компания  Hand&Nail Harmony выпустила уникальную 
систему гелевого наращивания Reveal. Технология Gel 
Suspension Technology позволяет идеально выкладывать 
этот гель плотной вязкости на 
натуральные ногти для создания 
любых искусственных 
покрытий. 

Style Masters этап второй
Продолжается приём заявок на участие во втором этапе 
конкурса Style Masters , в финале которого примут участие 
50 человек. 50 человек отправятся в Будапешт бороться за 
право стать частью команды SM (все расходы берут на себя 
организаторы). Приём заявок до 15 марта. 

Intercharm 2012
Уже сейчас в Jeternel вы можете 
приобрести билеты на центральное 
мероприятие индустрии красоты - 
выставку Intercharm (Москва), которая 
традиционно состоится в апреле.
Свердловский пр., 2 оф. 201
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Каждый из препаратов «Гиал-
рипайер»- это препарат ком-
плексного действия, одновре-

менно осуществляющий устранение 
нескольких клинических признаков 
определенной эстетической про-
блемы. Препарат в виде готового 
коктейля удобен в применении, не 
несет рисков смешивания разных 
препаратов в одном шприце и 
позволяет добиться результата за 
более короткий срок.

«Меню» мезотерапевтических 
коктейлей представлено следу-
ющими позициями: 

Гиалрипайер -06М 
мезолифт – содержит 

гиалуроновую кислоту, моди-
фицированную  витамином 
С, рибофлавином. Рибофла-
вин облегчает поступление 
кислорода к клеткам кожи, 
стимулирует процессы реге-
нерации. 

Применяется при возрастном сни-
жении упругости и эластичности 
кожи в сочетании со склонностью 
к появлению воспалительных эле-
ментов, угревой болезни, сухой, 
обезвоженной кожи, атрофиче-
ских рубцах.

Появление готовых мезотерапевтических коктейлей на основе модефицирован-
ной гиалуроновой кислоты с «привитыми» активными веществами увеличивает 
возможности работы косметолога. Линия мезолифтов Гиалрипайер за счёт 
макромолекулярного депо, создаваемого с помощью различных биоактивных 
композиций, из которого постепенно высвобождаются активные вещества, 
формирует значительно более стойкий эстетический результат в сравнение с 
классическими препаратами мезотерапии, а благодаря комплексному составу 
мезолифты «ГИАЛРИПАЙЕР» обеспечивают решение широкого спектра проблем 
и способствуют запуску собственных репарационных процессов пациента.

Не смешивать, 
готов к употреблению

Гиалрипайер 
-07М мезо-
лифт  содержит 

гиалуроновую 
кислоту моди-
фицированную  
витамином С, 
валином, глици-
ном, цистеином. 
Глицин и валин 

являются структурными 
элементами эластина, способ-
ствуя формированию колла-
гена. Валин  используется при 
синтезе пантатеновой кислоты, 
ряда циклопептидов. Глицин 
необходим для синтеза нукле-
иновых кислот  ,способствует 
восстановлению поврежденных 
тканей. Цистеин – антиоксидант, 
принимает участие во многих 
биохимических процессах.

Гиалрипайер-08М 
мезолифт содержит 
гиалуроновую кислоту, моди-
фицированную  витамином С,L-
карнитином, который является 
важным участником липотроп-
ных процессов, 
стабилизирует 
клеточные мембра-
ны. Применяется 
при старении кожи 

с избыточными жировыми от-
ложениями, локальных жировых 
отложениях в подбородочной 
области, вокруг коленных суста-
вов, целлюлите, птозе и дрябло-
сти кожи плеч ,бедер, передней 
брюшной стенки, вследствие 
потери объемов.

Гиалрипайер 
-10М мезолифт 
содержит гиалуроновую 
кислоту,модифицированную 
витамином С, цистеином, 
глутатионом. 
Серосодержащая 
аминокислота ци-
стеин и трипептид 
глутатион- очень 
мощные антиок-
сиданты,  действу-
ющие на разных 
стадиях свободно 
радикального процесса 
окисления. Цистеин входит в со-
став альфа кератина, участвуя в 
формировании эпидермального 
барьера. Глютатион инактивиру-
ет тирозиназу путем связывания 
медьсодержащих ферментов.
Применяется при процессах 
фотостарения, атоничной, 
тусклой коже, обезвоженной 
коже, куперозе, морщинах. 

j-leader
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Не каждый косметолог 
владеет секретами 
волшебства, но ничто не 

мешает ему научиться. Глав-
ное – захотеть и записаться на 
семинар по контурной пластике. 
И совсем скоро многие и многие 
проблемы ваших клиентов будут 
решены. В рамках контурной 
пластики используются разные 
методики. Рассмотрим объемное 
моделирование, перфектолифт и 
векторный лифтинг.

Объемное моделиро-
вание.   При объемном моде-
лировании препарат вводится 
глубоко, благодаря чему можно 
увеличить скуловую область. За 
счет увеличения скул подтянется 
нижняя часть лица (уберутся 
брыли и второй подбородок). 
А если увеличить височную об-
ласть – поднимется глаз. Можно 
сделать щечки-яблочки или скор-

ректировать подбородок. 
Губы – визитная карточка 
женщины. Со временем в 
них происходят инво-
лютивные изменения. 
На помощь приходит 
объемное увеличение 
и коррекция губ. 
Методика объемно-
го моделирования 
используется и по 
телу. Например, 
можно улучшить 
форму тыльной 
стороны кисти. 
Рука приобретает 
молодой и привлекательный вид.

Перфектолифт 
включает в себя  безопераци-
онный лифтинг мягких тканей 
средней трети лица и терапевти-
ческую блефаропластику.  Пре-
парат вводят глубоко, до кости. 

Векторный 
лифтинг позводяет под-
тянуть кожный лоскут. В данном 
случае работают с кожей. Про-
водится курс – 1 раз в месяц на 
протяжении 3 месяцев. Проис-
ходит видимая подтяжка кожи, а 
эффект держится примерно год. 
Метод подходит для коррекции 
брылей, второго подбородка. 
Качество кожи значительно 
улучшается. 

 «Треугольник старости»? 
«Треугольник молодости»!
Контурная пластика – это волшебная палочка в руках 
косметолога. Без всякой пластической операции кли-
енты получают практически те же эффекты – под-
тяжку второго подбородка, брылей  и даже нижних 
и верхних век!

Освоить все эти методики вы можете на семинаре врача-дер-
матолога, косметолога Ирины Максимовой «Контурная 
инъекционная пластика». Курс проводится для врачей с 
высшим медицинским образованием. 

В программу обучения входит*:
- Базовое обучение работе с филлерами на основе гиалуроновой 
кислоты. 

- Показания, противопоказания, принципы, техники, побочные 
эффекты и осложнения, пути их коррекции.
- Практическая часть - возможности применения контурной инъ-
екционной пластики для коррекции морщин, формы и объема 
губ, для моделирования овала лица. Мастер-класс.
- Возможна отработка навыков на собственных моделях на пре-
парате Perfectha Derm (Франция)

* обучение проводится для специалистов с высшим медицинским образованием.

j-leader
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Появление новых фил-
леров сделало проце-
дуру малоинвазивного 

омоложения прогнозируемой и 
безопасной. Те клиенты, которые 
попробовали ее, остались очень 
довольны весьма  заметными 
результатами. Филлеры на 
основе гиалуроновой кислоты, 
совершив настоящий про-
рыв в эстетической медицине, 
стали выгодным приобретением 
для многих клиник и салонов 
красоты. Ведь теперь контурная 

пластика – одна из самых вос-
требованных процедур! 

Хранительница красоты
Гиалуроновая кислота  – основ-
ной физиологический компо-
нент соединительной структуры 
кожи, призванный поддержи-
вать оптимальный уровень ее 
увлажненности. Она «хранит» 
нашу красоту, но до поры, до 
времени. С возрастом синтез 
гиалуроновой кислоты замед-
ляется и возникает ее дефицит, 

что негативно сказывается на 
увлажненности кожи, которая 
становится дряблой и морщи-
нистой.
Когда гиалуроновая кислота 
вводится в кожу извне, она ак-
кумулирует и удерживает влагу, 
возвращая тканям молодость и 
упругость. Единственный минус 
– короткий срок жизни молекулы 
гиалуроновой кислоты в организ-
ме. К счастью, этот вопрос на се-
годняшний день удалось решить. 
В косметических препаратах ее 

Филлер филлеру рознь
Само слово «филлеры» одних клиентов пугает, а других вдохновляет. Во мно-
гом это зависит от результата, который они видели у своих знакомых. Дело в 
том, что раньше для контурной пластики применялись синтетические, абсо-
лютно чужеродные для организма вещества. Частые осложнения способство-
вали негативной репутации филлеров. Спасли ситуацию препараты на основе 
гиалуроновой кислоты. 
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подвергают модификации, делая 
«неузнаваемой» для фермента 
гиалуронидазы. Это позволяет 
продлить срок жизни молекулы 
до нескольких месяцев. Попав в 
кожу, гиалуроновая кислота сти-
мулирует образование молодой 
рыхлой соединительной ткани в 
зоне инъекции. 
Наиболее безопасными являют-
ся препараты, в состав которых 
входит только гиалуроновая 
кислота – стабилизированная и 
нативная. Клинический эффект 
от применения таких филлеров 
сохраняется от 8 до 12 месяцев. 

Возвращаем молодость
Мы рассмотрим две линии пре-
паратов для контурной пластики 
на основе стабилизированной 
гиалуроновой кислоты – 

Perfectha Derm (ObvieLine SAS, 
Франция) и «Гиалуформ филлер» 
(Лаборатория «Тоскани», Россия). 
Препараты зарегистрированы 
как изделия медицинского на-
значения.  Также зарегистриро-
ваны медицинские технологии 
их применения для контурной 
коррекции инволюционных из-
менений кожи лица. 
Средства Perfectha Derm и 
«Гиалуформ филлер» – это 
высокопластичные вязко-эла-
стичные гели стабилизирован-
ной гиалуроновой кислоты, 
производимые с помощью 
самых современных техноло-
гий и отличающиеся высоким 
качеством и безопасностью. 
Препараты можно вводить на 
разную глубину и использовать 
для решения многих эстетиче-

ских задач.  Высокое качество 
препаратов позволяет макси-
мально сократить реабилитаци-
онный период.
Введение препаратов произво-
дится очень легко, они есте-
ственным образом распределя-
ются в дерме и не травмируют 
соседние ткани. Препараты 
не вызывают отечности в зоне 
инъекций, поэтому наблюдение 
за ходом процедуры может осу-
ществляться не только по объ-
ему введенного препарата, но 
и визуально. Эффект контурной 
пластики становится заметен по-
сле первой же процедуры.
Активные компоненты препа-
ратов доказали свою высокую 
эффективность и абсолютную 
безопасность. 

Дело в процентах

В зависимости от вязкости (концентрации) препараты используют для решения различных косметиче-
ских задач.

Гиалуформ 1% и  Perfectha 
Derm Fine Line   используются 
для биоармирования лица по 
методике «Векторный лифтинг», 
биоармирования тела «Боди-
скинтайтинг», а также для за-
полнения мелких эпидермаль-
ных морщин (периорбитальные, 
периоральные, морщины 
улыбки, морщины носогубной 
складки при тонкой коже).

Гиалуформ 1.8% и Perfectha 
Derm Normal используются для  
коррекции глубоких морщин 
и складок (глабелярные, мор-
щины улыбки и марионетки), а 
также для изменения формы и 
контура губ, увеличения объема 
тканей лица.

Гиалуформ 2.5% и Perfectha 
Derm Deep – подходят для 
коррекции глубоких морщин и 
складок, увеличения объема 
тканей, моделирования при 
депрессии мягких тканей, а 
также для заполнения зон 
липодистрофии.

Perfectha Derm Sub skin – но-
вое средство, используемое для 
заполнение морщин канюльной 
техникой. Рекомендуется 
супрапериостальное введение 
препарата с целью увеличения 
объема мягких тканей.  С его 
помощью проводится совре-
менная техника  моделирования 
при депрессии мягких тканей.

Контурная пластика – один из самых эффективных, быстрых и безопасных методов терапевти-
ческой коррекции возрастных изменений кожи. И современные препараты помогают сделать ее 
наиболее востребованной среди клиентов клиник и салонов красоты. 
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Однако в гомеопатии под-
ход к решению дерма-
токосметологических 

проблем существенным образом 
отличается от того подхода, ко-
торый используется в аллопати-
ческой мезотерапии. Применяе-
мые гомеопатические препараты 
помогают использовать ресурсы 
организма пациента. 
Гомеопатическая мезотерапия, 
таким образом, выступает как 
терапия регулирующая, позволя-
ющая использовать для решения 
проблемы ресурсы самого 
организма. Аллопатичесакая же 
мезотерапия – это терапия заме-
стительная, она лишь доставляет 
в проблемную область недоста-

ющие вещества и витамины.
Группу органопрепаратов раз-
работанную по гомеопатическим 
принципам представляет линия 
испанских препаратов для мезо-
терапии - Dietbel .  Dietbel - это  3 
группы препаратов: органопре-
параты, растительные экстракты, 
микроэлементы.
Их ревитализирующие и  про-
тивовозрастные эффекты носят 
глубокий и стойкий характер, на-
правленный на восстановление 
заблокированных естественных 
процессов клеточного самооб-
новления. 
По составу-  это белки,  амино-
кислоты, факторы роста. Так 
как эти клеточные экстракты 

Гомеопатическая 
мезотерапия
Термин гомеомезотерапия  не так давно появился в 
гомеопатии, хотя его элементы присутствовали при 
использовании инъекционных препаратов. Также 
как и в аллопатической мезотерапии препараты 
вводятся внутрикожным путем.

без клеточной мембраны, то 
обладают свойством глубокого 
проникновения, не дают аллер-
гических реакций. 
Так  как мы работаем на био-
химическом уровне изменения 
носят стойкий характер и эффект 
отмены отсутствует. 
Таким образом, органопрепара-
ты оказывают гармонизирующее 
влияние на все формы регенера-
ции, восстанавливают функцию 
клеток, устраняют дефекты. 
Вторая группа-микроэлементы 
расширяет возможности в кор-
рекции трихологических про-
блем, лечении себореи, угревой 
болезни,фотоповреждения, стар-
ческой атрофии кожи, лечении 
гидролиподистрофии. Известно, 
что микроэлементы участвуют 
во всех биохимических про-
цессах в организме, являются 
антиоксидантами, необходимы 
для функционирования многих 
ферментов, стимулируют обмен 
веществ, являются иммуностиму-
ляторами.
Следующая группа препаратов 
Dietbel - это комплексные пре-
параты на основе растительных 
экстрактов. Это незаменимая  
Арника горная, обладающая 
лимфодренажным, противо-
воспалительным, антитром-
ботическим свойством. Это  
один из лучших регенерантов- 
Regeneracion dermica derm 36. 
Примечательно то , что препара-
ты Dietbel можно смешивать  как 
между собой, так и с аллопати-
ческими препаратами для повы-
шения эффективности процедур, 
для  получения более стойкого и 
продолжительного эффекта.
Основной задачей является 
изменение характера реактив-
ности организма, изменение 
направления патологического 
процесса в сторону восстанов-
ления, репарации, компенсации 
повреждений. Применение 
дренирующих гомеопатических 
препаратов в сочетании со спец-
ифическими органопрепаратами 
позволяет решить многие 
проблемы, имеющиеся у паци-
ентов. 

j-leader
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Со времён первого опыта 
выполнения неглубо-
ких интрадермальных 

инъекций доктором Мишелем 
Пистором прошло немалым 60 
лет. От официального признания 
мезотерапии в рамках традици-
онной медицины и до сегодняш-
него дня, когда мезотерапия как 
инъекционный метод коррекции 
эстетических недостатков из-
вестна любой женщине, главным 
остается состав и качество мезо-
терапевтических коктейлей.
Готовые французские коктейли 
для мезотерапии широкого спек-
тра действия на основе гиалуро-
новой кислоты и витаминно-ми-
неральных комплексов Revitacare 

(Франция) – это универсальный 
инструмент для решения эсте-
тических проблем кожи лица, 
тела и волосистой части головы у 
пациентов любого возраста.
Данные  препараты полностью 
соответствуют  современным 
требованиям эстетической 
медицины – позволяют  решить 
нескольких проблем за счет тща-
тельно подобранных синергити-
чески действующих компонентов. 
Их отличает именно широкий 
спектр действия – возможность 
решения нескольких проблем 
одним готовым коктейлем. 
Revitacare Biorevitalisation – 
представляет собой эксклюзив-
ную комбинацию гиалуроновой 

кислоты и мультивитаминного 
комплекса, обеспечивает выра-
женный биоревитализирующий 
эффект, уменьшает воспалитель-
ные явления, рубцовые измене-
ния и проявления постакне.
Препараты Cytocare 502,516,532- 
содержат богатейший амино-
кислотный, микроэлементный 
и витаминный состав, а также 
антиоксиданты-тимидин, липое-
вую кислоту. Спектр применения 
этих препаратов безграничен 
- это любые проблемы кожи лица 
и трихологические проблемы.  
Так Citocare 502-  дает отличные 
результаты в лечении алопеций. 
Сitocare 532 –незаменим в лече-
нии мелкоморщинистого типа 
старения, сухой раздраженной 
кожи, склонной к покраснениям.
Для лечения гравитационного 
птоза, атрофических рубцов и 
стрий, атоничной кожи лица и 
тела – используется препарат 
на основе ДМАЕ- StretchCare 
дающий эффект мощного 
лифтинга, всегда  присутствую-
щий в арсенале практикующего 
специалиста. Помимо ДМАЕ 
StretchCare содержит гиалуро-
новую кислоту, микроэлементы-
медь,цинк,витамин В5.
Уникальный препарат, оказываю-
щий липолитический и лифтин-
говый эффект одновременно-
Cellucare - незаменим в коррекции 
локальных жировых отложений 
в области «второго подбородка», 
коленных суставов, живота,плеч. 
Препарат значительно улучшает 
внешний вид кожи.
Препарат для решения трихо-
логических проблем-Haircare-
содержит аминокислоты, 
витамины группы В, цинк. Он 
ускоряет рост волос и уменьшает 
их выпадение. Кожа волосистой 
части головы становится чистой, 
увлажнённой, без признаков вос-
паления и шелушения.

Препараты линии Revitacare 
– это оптимальное решение 
сложных проблем. В 2010 году 
на международном конгрессе в 
Монако Revitacare был назван в 
числе лучших брендов года. 

Мезотерапия 
широкого спектра 
действия
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It just works, Christina
«Это просто работает»!  – слоган профессиональной косметики CHRISTINA. Специ-
алисты, работающие с препаратами израильской фирмы, знают, что любую про-
блему можно решить, составив грамотную схему действий. Возьмем, например, 
такую частую причину обращения клиентов как нарушение пигментации кожи. 
С гиперпигментацией сложно справиться даже профессионалам, поэтому реше-
ние проблемы должно быть комплексным. Врач-косметолог  Учебного салона 
красоты Jeternel Ольга Никонова рассказывает о эффективной схеме коррекции 
гиперпигментации с помощью профессиональной косметики CHRISTINA

- Конечно, в каждом конкретном 
случае специалист должен от-
талкиваться от индивидуальных 
особенностей кожи клиента.  Мы 
рассмотрим  общую схему эффек-
тивной коррекции гиперпигмен-
тации, подробно остановившись 
на конкретном действии тех или 
иных препаратов.  

Первую неделю мы делаем 
пилинг Rose de Mer (Эпи-1), 
который безопасно отшелушива-

ет  роговые чешуйки со зрелым 
пигментом.

Со второй по шестую не-
делю используем препараты 
Christina Fluoroхygen+C, которые 
осуществляют контроль над 
выработкой меланина, нормали-
зуют работу меланоцитов.

На седьмой неделе снова 
проводим пилинг Rose de Mer 
(Эпи-1). И так на протяжении 

трех-четырех кожных смен про-
должаем работу с клиентом. 
На этапе, когда мы наблюдаем на-
чавшееся осветление гиперпиг-
ментных пятен, проводим про-
грамму Peelosophy Lightening для 
осветления кожи. С ее помощью 
мы предотвращаем чрезмерную 
выработку меланина для коррек-
ции гиперпигментации.

Теперь остановимся на дей-
ствии препаратов подробно.

j-leader
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Rose de Mer
Rose de Mer обеспечивает активное 
обновление кожи за счет эксфолиации 
эпидермиса и биостимуляции кожи. 
Действует эффективно, дает быстрые 
результаты без травмирования кожи, 
а, значит, позволяет предотвратить 
постпилинговые проблемы. Препарат 
удачно совмещает лечение кожи с ее 
быстрым последующим обновлением.
 Rose de Mer признан самым безопас-
ным и широко используемым в практике 
пилингом. Основными компонентами 
являются травы из Бразилии, соль Мёртвого 
моря, а также кораллы Красного моря. В нём 
содержится множество минералов, растительных 
протеинов, микроэлементов, растительных кислот 
и витаминов, в частности Е и С, а также хлоро-
филл. 
 
FluorOxygen+C 
Линия для осветления и омоложения кожи 
FluorOxygen+C включает в себя профессиональ-
ный набор и препараты для домашнего ухода. 
В препаратах используется комбинация извест-
ных и хорошо зарекомендовавших себя косме-
тических ингредиентов, таких как: гликолевая, 
молочная, койевая кислоты, ретинол, витамин С в 
стабильной форме, растительные экстракты и эн-
зимы. Каждый продукт решает свою конкретную 
задачу и готовит кожу к следующему этапу про-
цедуры. Концентрация активных ингредиентов 
нарастает шаг от шага, что тестирует чувствитель-

ность кожи к ним и повышает их эффективность. 

Методика осветления кожи с 
помощью Fluoroxygen+C вклю-
чает в себя несколько шагов:

1. Clarifying Scrub - очищающий скраб из на-
туральных ингредиентов: мыльнянки лекарствен-
ной, мыльного дерева и салициловой кислоты. 

2. Fluoroxygen+C Balancing Toner - балансиру-
ющий тоник, рН 4,0, содержащий альфагидрок-
сильные кислоты и осветляющие компоненты. 
Улучшает проницаемость рогового слоя и подго-
тавливает его к последующим этапам процедуры.

3. Fluoroxygen+C Exfoliator  - эксфолиатор, рН 
2,5, оказывающий омолаживающее и осветля-
ющее действие за счет гликолевой и койевой 
кислоты, экстракта толокнянки и ретинола. Пре-

парат стимулирует фибробласты, что повышает 
синтез коллагена, эластина и гликозоамино-

гликанов, а также способствует обновлению 
эпидермиса и осветляет пигментацию.

4. Fluoroxygen+C Pure Vitamin C + 
Enzymes Powder - энзимная пудра с 
витамином С и Fluoroxygen+C Pure 
Vitamin C + Enzymes Activator - энзимный 
активатор, pH 2,5-3,0. Высокая концен-
трация аскорбиновой кислоты в пудре 
сохраняется длительное время, так как 
препарат находится в порошкообразном 

состоянии. Протеазы усиливают осветля-
ющее, тонизирующее, омолаживающее и 

антиоксидантное действие витамина С (при 
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смешивании с активатором). Смесь стимулирует 
кофактор при гидроксилировании пролина и 
лизина в гидроксипролин и гидроксилизин - что 
важно для синтеза коллагена. Энзимный акти-
ватор усиливает осветляющее, тонизирующее, 
омолаживающее и антиоксидантное действие 
витамина С. Альфагидроксильные кислоты повы-
шают способность витамина С впитываться в кожу.

5. Fluoroxygen+C pH Rebalancer – щелочной 
ребалансирующий лосьон, рН 8, который  нейтра-
лизует альфагидроксильные кислоты и регулиру-
ет рН кожи, эффективно снимает покраснения и 
раздражения на коже, которые могут возникнуть 
после эксфолиации.

6. Fluoroxygen+C Isotonic Marine Mist - морской 
изотонический спрей, оказывающий на кожу 
релаксирующее и успокаивающее действие. 

7. Fluoroxygen+C Soothing & Bleaching Mask – 
успокаивающая маска с осветляющим эффектом, 
которая эффективно снимает раздражение и 
успокаивает кожу после эксфолиации, насыщая ее 
минералами, увлажнителями и антиоксидантами.  

8. Fluoroxygen+C Pure Vitamin C Algae Mask - 
водорослевая маска с витамином С и экстрактом 
ацеролы. Рекомендована для противовозрастных 
и осветляющих процедур. Витамин С  представлен 
в дегидрированной и стабильной форме, благо-
даря чему удается сохранить его свойства. Маска 
предупреждает пагубное действие свободных 
радикалов, стимулирует синтез коллагена в коже 
и придает ей свежий и отдохнувший вид на долгое 

время. В состав маски также входит экстракт 
плодов ацеролы, содержащей высокий про-
цент витаминов С, РР и А.

Peelosophy
Процедура дает эффект постепенного, слой 
за слоем, отшелушивания кожи, активизирует 

в ней межклеточную коммуникацию и пере-
дает в клеточные протеины сигнал о поступле-

нии в них активных компонентов, способствую-

щих регенерации кожи.
Интеллектуальный пилинг Peelosophy – это линия 
косметических средств  компании Christina, 
созданная специально для коррекции различ-
ных эстетических проблем и усиления эффекта 
пилинга. В основе продуктов данной линии лежит 
инновационная методика последовательного 
нанесения пилинг-препаратов, в состав которых 
входят тщательно подобранные и синергитически 
действующие активные вещества. 
Для коррекции гиперпигментации используется 
линия Peelosophy Lightening. В основе этой линии 
осветляющих пилинг-препаратов лежат мощные 
компоненты, которые борются с факторами, вызы-
вающими гиперпигментацию и неровный оттенок 
кожи. Они предотвращают чрезмерную выработку 
меланина на отдельных участках и способствуют 
его равномерному распределению в клетках кожи. 
Использование данных препаратов предупрежда-
ет оксидацию меланина, осветляет существующие 
участки с гиперпигментацией, выравнивает тон 
кожи. Тщательно продуманная комбинация актив-
ных ингредиентов безопасно удаляет накопленный 
в эпидермисе меланин, оказывает ингибирующее 
воздействие на активность тирозиназы, стабилизи-
рует чрезмерно активные меланоциты, обеспечи-
вая долговременный результат. 
Пилинг-препараты серии Peelosophy Forte - это 
завершающий этап процедуры.  Благодаря при-
менению сильнодействующих пилинг-препаратов,  
Peelosophy полностью удаляет клетки эпидермиса 
и папиллярные клетки, регенерируя структуру 
кожи. Процедура Forte также включает интенсив-
ное средство для локальной коррекции пятен в 
такой «трудной» области, как глаза и губы.  

1 неделя Rose 
De Mer ЭПИ-1; 

2,3,4,5,6-ая недели  
FluorOxygen+C;  7  не-

деля Rose De Mer  ЭПИ-1  
и так 3-4 кожных сме-
ны продолжаем рабо-

ту с клиентом.
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Пилинг как метод эстетической медицины по-
прежнему остается одним из наиболее востре-
бованных среди клиентов процедур и одним из 
наиболее прибыльных методов косметологиче-
ских центров. 

MedicControlPeel: 
новые стандарты пилингов

Любой химический пилинг основан на 
действии химических агентов (чаще всего 
кислот) и  это, по сути, химический ожог 

кожи, именно поэтому их проведение является ис-
ключительной прерогативой врачей косметологов 
с высшим медицинским образованием, а выпуск 
составов для проведения химических пилингов  
контролируется  Роспотребнадзором.
Как известно, спрос рождает предложение, на 
фоне этого рынок косметологический и меди-
цинской продукции полон составов для про-
ведения химических пилингов, большая часть 
из которых не имеет сертификатов качества, что 
для использование в косметологических центрах 
недопустимо.
Положение усугубляется вступлением в силу  1 
января 2012 запрета на содержание ретиноевой 
кислоты в косметических средствах. При этом ре-
тиноиды могут быть включены в состав, но только 
изделий медицинского назначения. Все ранее 
выданные документы теряют свою силу. 
И только пилинги  MedicControlPeel сертифициро-
ваны в соответствии с требованиями Роспотреб-
надзора. Пилинг Block Age Peel Cream на основе 
активной формы ретиноидов 5%, обладающий 
всеми преимуществами препаратов данной груп-
пы, пройдя все соответствующие проверки, стал 
изделием медицинского назначения. 
Под запрет также попадает  и Трихлоруксусная 
кислота, в 2012 году косметические средства со-
держащие трихлоруксусную кислоту будут «вне 

закона». Срединный пилинг  TCApeel 15% и 25% на 
основе трихлоруксусной кислоты  также получил 
статус  изделия медицинского назначения  и имеет 
все регистрационные документы, а значит работа 
с этим препаратом безопасна как для клиента, так 
и для салона.
Кроме того, в 2012 г. по новым единым санитаро-
но-эпидемилогическим и гигиеническим требо-
ваниям к товарам использование салициловый 
кислоты концентрацией более 2 % в косметоло-
гических средствах запрещено!  Содержание боль-
шей концентрации в составе средства возможно, 
если это изделие медицинского назначения, 
каковым теперь является и пилинг Salicylicpeel JS 
(пилинг Джесснера).
 Пилинг с высокой степенью проникновения 
Salicylicpeel 15% и 25%  получил аналогичный 
статус изделия медицинского назначения и по-
прежнему является препаратом, разрешённым для 
использования на территории РФ.
Чтобы зарегистироваться как изделие медицин-
ского назначения необходимо пройти множе-
ственный токсикологичекий и клинический 
контроль при  активном участии Минздрава РФ. 
Сама процедура сертификации занимает прак-
тически год, таким образом, получение статуса 
изделия медицинского назначения в очередной 
раз подтверждает, что химические пилинги 
MedicControlPeel сохраняют лидирующие позиции 
среди аналогичных препаратов и отличаются вы-
сочайшей эффективностью. 

MedicControlPeel 
сертифицированы

и безопасны

j-professional
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Ольга Владимировна, что представляет собой 
программа Rose De Mer?

О. В.: Rose De Mer – это уникальная трехшаговая 
программа эффективная для коррекции стрий, как 
сама по себе, так и в сочетании с ручными и 
аппаратными методиками. 

Шаг первый программы - глубокое 
очищение средством Rose de Mer CelluStretch 
Regenerating Scrub. Оно удаляет излишки сала 
и «неживые» клетки, стимулирует циркуляцию 
крови, улучшает клеточный обмен, подготавливая 
основу для процесса регенерации. 

Шаг второй - пилинг Rose de Mer 
CelluStretch Stimulating Herbal Peel. Стимулирую-
щий пилинг основан на высококонцентрирован-
ных эксфолиантах натурального происхождения, 
он заметно осветляет и тонизирует кожу тела, а 
самонагреваемая формула с кофеином, экстрак-

В последнее время в салоны все 
чаще обращаются молодые жен-
щины с жалобами на появление 
растяжек. Эта эстетическая про-
блема стоит на втором месте после 
целлюлита. К сожалению, далеко 
не все специалисты имеют в своём 
арсенале средства для коррекции 
растяжек комфортным для клиента 
безоперационным способом. Подоб-
ных методик на самом деле не так уж 
много. Об одной из них – нехирурги-
ческой коррекции стрий при помощи 
натурального кораллового пилипнга 
Rose De Mer  - мы поворим с серти-
фицированным технологом мар-
ки Christina Ольгой Никоновой. 

Rose De Mer: 
коррекция растяжек

том центеллы азиатской, смолой красного перца и 
экстрактом корня хрена стимулирует кровообра-
щение и лимфодренаж, улучшая синтез коллагена.

Шаг третий –крем для тела Rose de Mer 
CelluStretch Elasticity Boost. 
Результат последовательной трехшаговой кор-
рекции – заметное уменьшение следов растяжек 
уже после первой процедуры. Следы растяжек 
светлеют, выравнивается рельеф, кожа становится 
красивой и эластичной. Рекомендованный курс – 
от 5 процедур 1 раз в 10 дней.  

Может ли в домашних условиях клиент 
поддерживать достигнутые косметологом 
результаты?

О. В.: Безусловно может, кроме того любой 
косметолог должен, прежде всего, рекомендовать 
клиентам курс профилактических процедур. 
Специализированная линия Rose de Mer израиль-
ской марки Christina также предлагает эффектив-
ную программу ежедневной профилактики для 
домашнего использования. 
Программа включает в себя щадящий пилинг 
мылом Rose de Mer, которое включает в себя по-
рошок Роз де Мер, соль Мертвого Моря и травы из 
Бразилии и активное увлажнение кремом для тела 
Rose de Mer CelluStretch Elasticity Boost. Входящие в 
состав так называемого  мыльного пилинга сок ли-
мона, мыльнянка лекарственная, экстракт мыльно-
го дерева, гликолевая кислота, экстракт винограда 
и еще целый комплекс активных веществ способ-
ствуют эффективному очищению кожи и обладают 
легким отшелушивающим действием. А крем, 
благодаря маслу Ши, семенам какао, экстрактам 
авокадо и жожоба, заметно тонизирует кожу и улуч-
шает ее эластичность на самом глубоком уровне. 
При этом натуральный состав позволяет ис-
пользовать их для профилактики стрий на всем 
протяжении беременности.  

j-professional
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Гиалрипайер – 
Так считает Матийцо  Ольга 
Васильевна, врач-косметолог, 
к.м.н., постоянный клиент Jeternel : 

- Я с 2000 года занимаюсь мезоте-
рапией, и, в частности, контурной 
пластикой. Привыкла видеть 
хороший эффект после таких про-
цедур.  Но по-настоящему удивил 
меня препарат «Гиалрипайер». 
Он имеет совершенно новые 
свойства, у него иная биохимия. 
В состав линейки препаратов 
«Гиалрипайер» входит гиалуро-
новая кислота с «привитыми» к 
ней биоактивными веществами: 
витаминами, аминокислотами и 
пептидами. Особая форма моди-
фикации позволяет гиалуроновой 
кислоте находиться 3 недели в 
коже,  благодаря чему в ней успе-
вают запуститься собственные 
восстановительные процессы.  
Понадобились годы исследова-
ний и клинических испытаний, 
чтобы создать эти биорепаранты 
- не имеющие аналогов в миро-
вой практике новые препараты 
комплексного действия для эсте-
тической медицины. А сегодня 
мы можем экспериментировать 
с дозировками, формами  и до-
биваться  все новых удивитель-
ных эффектов. Тем более, что 
процедура биорепарации дает  

возможность работать сразу с 
целым рядом сложных дермато-
косметических дефектов.
Если необходимо решить про-
блему морщин,  увлажнить кожу, 
улучшить ее цвет и тонус, про-
цедуры биорепарации – это то, 
что доктор прописал. Препараты 
«Гиалрипайер» оказывают им-
муномодулирующее и липоли-
тическое действие, обеспечивая 
при этом длительный эффект 
лифтинга.
Из личного опыта могу отметить 
хорошие перспективы приме-
нения  жидкого «Гиалрипайера» 
в  области нижнего и верхнего 
века.  Серьезные наработки 
есть по применению препарата 
после лазерного омоложения. 
Обычно кожа  на какое-то время 
становится дряблой, но, если 
применять Гиалрипайер, то этого 
эффекта нет. 
Отличные результаты я наблюдаю 
при работе со стрессовой кожей.  
Такая кожа то начинает шелушить-
ся, то на ней появляются пятна, то 
вдруг повышается салоотделение. 
Это целая ниша для применения 
препаратов «Гиалрипайер».  Ис-
пользуется нешприцевая форма 
и определенная доза «Гиалри-
пайер» 07м.  Обменные процессы 
улучшаются и проблема решается.

Часто спрашивают, в чем секрет 
такой высокой эффективности 
препаратов. 
Во-первых, препараты «Гиалри-
пайер» создают оптимальную 
среду для функционирования 
клеток кожи.
Во-вторых, они осуществляют 
адресную доставку необходимых 
активных веществ к клеткам-
мишеням, а те, в свою очередь, 
используют их в качестве 
строительного материала.  На-
пример, витамин С защищает 
клетки от воздействия свобод-
ных радикалов. Кроме того, он 
стимулирует синтез собственно-
го коллагена и, воздействуя на 
процесс образования меланина, 
уменьшает гиперпигментацию. 
Одни аминокислоты действуют 
как антиоксиданты, другие - не-
обходимы для запуска синтеза 
собственного коллагена. 
В-третьих, все препараты «Гиал-
рипайер» способны удерживать 
активные вещества в коже и 
стимулировать клеточную актив-
ность: выработку коллагена и 
других компонентов межклеточ-
ного матрикса.
Зимой кожа становится бледной 
и уставшей, биорепарация – луч-
ший способ вернуть ей свежий и 
молодой вид. 

совершенно новая эпоха в инъекционной косметологии
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«Кожа – не кусок 
картона»

Мягкое воздействие и оптималь-
ный ph лосьона, равный физио-
логическому значению ph кожи, 
позволяет не смывать препарат 
и тем самым пролонгировать 
его воздействие. Через 5 минут 
после применения препарат 
впитывается в кожу, после чего 
вы сможете нанести другие 
активные средства в зависимо-
сти от составленной для клиента 
программы ухода. Благодаря 
уникальной формуле, запускаю-
щей глубинные процессы обнов-
ления кожи, действие средства 
сохраняется на протяжении 4 
часов после применения. 

Восстановительным эффектом 
обладает и еще один биологи-
чески активный комплекс – Mito 
special plus. Данный препарат 
выполняет роль активатора 
ремоделирования кожи за счет 
содержания в своем составе 
трипептида глицил-гистидил-ли-
зин. Сам Лапорт сравнивал Mito 
special plus по силе воздействия 
с ударом хлыста. Препарат 
стимулирует и ускоряет работу 
клеток кожи, действует как силь-
нейший регенерант, в несколько 
раз увеличивая эффективность 
применяемых в комплексе 
активных веществ. Результатом 
использования трипептида в со-
ставе наружных препаратов яв-
ляется утолщение эпидермиса и 
дермы, повышение эластичности 
и плотности кожи. Дополнитель-
ная антиоксидантная активность 
средства препятствует пере-
кисному акислению липидов и 
повреждению клеток кожи. 

За счет мощного и даже шоко-
вого воздействия препарат эф-
фективен в программах лечения 
пигментации, следов акне, стрий, 
а также для активного омоложе-
ния возрастной кожи (рекомен-
довано женщинам после 40 лет). 
Для Mito special plus характерно 
курсовое применение в сочета-
нии с другими активными пре-
паратами по индивидуальным 
показаниям.       

- любил повторять легендарный 
врач-биохимик Альбер Лапорт, 
автор профессиональной кос-
мецевтики GERnetic. Ученый не 
признавал агрессивных препа-
ратов, слишком прямолинейно 
воздействующих на нежные тка-
ни эпидермиса. Однако понимал, 
что для устранения тех или иных 
физиологических и эстетических 
дефектов кожи лица есте-
ственные клеточные процессы 
необходимо подстегнуть. С этой 
целью в линии GERnetic для лица 
были созданы уникальные ло-
сьоны-симуляторы, эффективно 
подготавливающие кожу к воз-
действию лечебных препаратов 
и способные в несколько раз 
усилить их восстановительный 
эффект, что позволит клиенту 
видеть результаты сразу после 
процедуры. 

Первым из таких препаратов 
является цветочный лосьон-пи-
линг Acides de fleurs. Это 100% 
натуральный пилинг на основе 
фруктовых кислот, настолько 
же эффективный, насколько 
щадящий. В его основе 4 цветка 
– лилия, фрейзия, гибискус и 
плюмерия, богатые фруктовыми 
кислотами. Процент содержа-
ние активных компонентов в 
препарате четко выверен с тем, 
чтобы не повредить клетки 
кожи. Лосьон обладает отшелу-
шивающим действием исклю-
чительно благодаря стимуля-
ции клеточного обновления. 
Улучшает синтез коллагена и 
гликозаминогликанов, оказы-
вает противовоспалительное и 
увлажняющее действие, устра-
няет повышенную сальность, 
растворяет комедоны. 
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Начать процедуру оберты-
вания необходимо с очи-
щения кожи отшелушива-

ющим гелем Nettoyant gommant 
marin из морской линии для 
лица и тела. Микрочастицы 
полиолефина эффективно и 
бережно очищают кожу, удаляют 
омертвевшие клетки, насыщают 
микроэлементами и готовят для 
дальнейших процедур. 

Обертывания GERnetic предпо-
лагают комплексное воздействие 
целой группы препаратов, 
применяемых последовательно 
на все тело и в особенности – на 
биологически активные точки 
и проблемные зоны. Первым 
используется лимфодренажный 
лосьон Lympho, отличный релак-

Под покровом 
GERnetic
Космецевтика GERnetiс 
гордится уникальной ли-
нией препаратов по телу, 
обладающих восстанови-
тельным, укрепляющим 
и антицеллюлитным 
воздействием. Предла-
гая салонные обертыва-
ния на базе препаратов 
GERnetic и рекомендуя 
комплекс для домашнего 
ухода с той же цепочкой 
средств, специалисты 
добиваются великолеп-
ного эффекта и получают 
благодарных, а главное 
лояльных клиентов.

сант, способству-
ющий улучшению 
тонуса сосудов. 
Он уменьшает 
вязкость лимфы, 
нормализует обмен 
веществ, повышает 
увлажненность, 
насыщает клетки 
кожи кислородом. 
Содержит экс-
тракты женьшеня, 
конского каштана, а 
также целую группу 
микроэлементов и витаминов. 
Наносится на все тело (кроме 
бюста), начиная с биологически 
активных точек на подошвах. 

Далее следует применение 
концентрированного лосьона 
Veinulo special plus, показанного 
в первую очередь клиентам с 
выраженными или намечающи-
мися сосудистыми проблемами. 
Содержит органический состав 
клеток стенок артерий и вен, 
способствует восстановлению 
эластичности варикозно-рас-
ширенных сосудов. Наносится 
препарат локально на проблем-
ные зоны. 

Как и крем для лечения сосудов 
и коррекции целлюлита Vasco 
artera, в состав которого входят 
активные питательные ингреди-
енты растительного, морского и 
биотехнологического происхож-
дения. Миндальное и касторо-
вое масла восстанавливают ли-
пидный барьер рогового слоя, а 
восстановленный органический 
состав клеток крови улучшает 
жировой обмен и снабжение 
клеток кислородом. Препарат 
наносится от стоп до талии. 
Далее на стопы и участки локали-
зации жировых отложений (живот, 

бедра, спина, ягодицы) наносится 
крем-корректор Adipo gasta. 
Препарат содержит компоненты, 
стимулирующие липолиз и кро-
вообращение. Благодаря мягкому 
восстановлению функций надпо-
чечников и щитовидной железы 
способствует нормализации 
обмена веществ в подкожно-жи-
ровой клетчатке. Кроме того, на 
фоне применения Adipo gasta на-
блюдается снижение потребности 
в сладкой и жирной пище. 

На все вышеперечисленные 
слои активных препаратов нано-
сится порошковая маска  Masque 
marin, содержащая экстракты 
гамамелиса, ромашки и масло 
сладкого миндаля. Она обладает 
тонизирующим и смягчающим 
эффектом, усиливает приток 
крови и способствует скорей-
шему проникновению активных 
компонентов. Воздействие обе-
ртывания происходит в течение 
30-40 минут, при этом клиент 
должен быть укрыт легким по-
крывалом. Следует избегать на-
гревания! По истечении времени 
остатки препаратов необходимо 
смыть водой, а кожу обработать 
молочком для тела Lait douceur, 
которое является прекрасным 
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Компания Jeternel представляет RUBICA – европейскую марку косметической 
аппаратуры, принадлежащую к группе Clarena. 

MESOTHERAPY 
ULTRA SYSTEM

Терапевтический комплекс 
в безыгольной мезотерапии 
базируется на одновременном 
использовании ультразвуковой 
волны, импульсного электроте-
рапевтического тока и проце-
дурных коктейлей. Благодаря 
этому косметические продукты 
гарантированно проникают в 
глубокие слои кожи, а их впиты-
вание (пиноцитоз) происходит 
постепенно, в течение 48 часов 
после проведения  
процедуры.

RF – RADIO 
FREQUENCY

Радиоволновой лифтинг – метод 
безоперационного омоложения 
кожи с длительно сохраняющим-
ся эффектом (до 1–1,5 лет). Помо-
гает избавиться от морщинок во-
круг глаз и мимических морщин, 
скорректировать овал лица.  
Радиолифтинг  используют для 
подтяжки кожи в зоне живота, 
бедер и зоне декольте. Во время 
процедуры Radio Frequency 
тепло, которое стимулирует 
роисходит регенерация тканей, 
синтез коллагена и эластина.

ULTRA CAVI SONIC

Кавитационный пилинг – без-
болезненный метод очищения 
кожи. Данный метод является 
прекрасной альтернативой руч-
ной чистке и в последнее время  
набирает все большую попу-
лярность. Еще одна функция 
данного аппарата – массаж с по-
мощью ультразвуковой насадки 
и сонофорез. Это способствует  
улучшению кровообращения в 
коже, ее питанию, насыщению 
кислородом, а также глубо-
кому проникновению в ткани 
косметических препаратов.

РЕЗУЛЬТАТ:
• лифтинг;
• сокращение морщин;
• улучшение текстуры кожи;
• насыщение кислородом, увлаж-
нение и питание тканей;
• моделирование фигуры;
• выведение токсинов;
• лечение целлюлита.

РЕЗУЛЬТАТ:
• лифтинг лица, шеи и области 
декольте;
• сокращение морщин;
• улучшение состояния кожи 
лица, тела и области вокруг глаз;
• повышение эластичности кожи 
плеч, живота, ягодиц и бедер;
• сжигание жировой ткани;
• лечение целлюлита.

 РЕЗУЛЬТАТ: 
• быстрое и безболезненное 
очищение кожи;
• нормализация работы сальных 
желез;
• насыщение кислородом и пита-
ние клеток кожи;
• увлажнение и регенерация 
кожи;
• уменьшение объёмов тела. 

Аппаратная косметология 
безусловно важная со-
ставляющая комплекса 

услуг любого салона красоты. 
Поэтому делая выбор, стоит до-
верять проверенным произво-
дителям.
Идя навстречу ожиданиям своих 
клиентов, Rubica расширяет 

ассортимент устройствами нового 
класса. Аппаратура RUBICA произ-
водится в соответствии с нормами 
ISO 9001:2008 и использует в 
работе новаторские методики. 
При ее создании и производстве 
используются западноевропей-
ские технологии .Экологически 
чистая аппаратура марки RUBICA 

имеет электронное управление, 
эргономичную форму, современ-
ный дизайн, русифицированное 
меню и низкий уровень потребле-
ния электроэнергии. Аппараты 
Rubica обладают сертификатами 
инноваций Совета Федерации 
научно-технических ассоциаций 
(NOT).

цена: 175 950 руб. цена: 204 300 руб. цена: 111 500 руб.



j-professional

25Jeternel №22, январь-март 2012

Узнать более подробную инфор-
мацию по аппаратам, такую как  
технические характеристики, 
окупаемость аппаратов, а также 
получить консультацию по всем 
расходным материалам   вы мо-
жете у своего менеджера, либо 
обратившись в Центр Продаж 
Jeternel по адресу Свердлов-
ский пр., 2 оф. 201,  
или позвонив по тел.:  
8 (351) 247-56-44.

Для клиентов всегда действует 
гибкая система оплаты – возмож-
ность приобретения аппаратов  в 
кредит и в рассрочку. Кроме того 
оборудование участвует в бонус-
ной программе, таким образом 
расходные материалы вы можете 
получить в качестве бонусов.
Все аппараты Rubica имеют 
сертификаты качества, гаран-
тийный талон и не требуют 
лицензирования. 

FACE LIFTING

  
Электромиостимуляция - раз-
дражение нервно-мышечного 
аппарата с помощью дозирован-
ных электрических импульсов. 
Электромиостимуляция осу-
ществляет различные воздей-
ствия как на поверхностные, так 
и на глубокие ткани лица и шеи, 
релаксацию, лимфодренаж, то-
низацию эластических волокон. 
Электромиостимуляция ис-
пользуется для профилактики 
возрастных изменений и борьбы 
с морщинами. 

Microdermabrasion 
diamond SYSTEM

Процедура микродермабра-
зии – безопасная альтернатива 
химическим отшелушивающим 
процедурам. Механический 
пилинг алмазными насадками  
дает возможность эффективно 
удалять ороговевшие клет-
ки эпидермиса, нивелирует 
дефекты дермы, стимулирует 
синтез коллагена и омолаживает 
кожу, придавая ей свежий вид и 
здоровое сияние.

Lipo-cavitation 
system

Ультразвуковая липосакция – 
инновационный метод модели-
рования фигуры, уменьшения 
объемов тела и борьбы с целлю-
литом. Сочетанное действие  
инфракрасного излучения и уль-
тразвуковой волны гарантирует 
впечатляющие результаты без 
побочных эффектов, характер-
ных для традиционной липосак-
ции. Постоянное сокращение 
количества адипоцитов во время 
процедуры способствует удале-
нию излишков жировой ткани. 

 РЕЗУЛЬТАТ: 
• мгновенный лифтинг лица;
• повышение упругости кожи;
• моделирование овала лица;
• разглаживание морщин;
• стимуляция лимфооттока и 
улучшение микроциркуляции.

 РЕЗУЛЬТАТ: 
• разглаживание рубцов;
• отбеливающий эффект;
• удаление морщин;
• очищение кожи;
• повышение упругости кожи;
• разглаживание растяжек;
• улучшение усвояемости актив-
ных веществ.

 РЕЗУЛЬТАТ: 
• неинвазивное уменьшение 
жировой ткани;
• заметные результаты без по-
бочных эффектов;
• впечатляющие эффекты по-
худения;
• интенсивное моделирование 
фигуры.

цена: 108 100 руб. цена: 106 300 руб. цена: 211 500  руб.
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j-test

Медицинская продукция 
для перманентного 
макияжа Amiea пред-

ставляет новые возможности в 
реализации вашего мастерства: 
модели оборудования нового 
поколения для микропигмента-
ции. Чтобы сделать вашу работу 
проще, а создаваемые образы 
ещё более совершенными, были 
разработаны аппараты Amiea 
linelle supreme и Amiea linelle flex. 
Amiea linelle supreme - аппарат 
с удобной цифровой системой 
управления, приспособлен под 

Высокие 
стандарты 
микропигментирования

естественное положение руки 
и снабжен электронным чипом 
контроля точности работы 
аппарата. Благодаря трём ин-
терфейсам можно использовать 
до 3-х манипул, легко меняя при 
необходимости оттенок пигмента 
или конфигурацию модуля.  
Преимущество использования 
манипулы – стабильныйи пред-
сказуемый результат.
Идеально сбалансированная 
манипула  с чётким контролем 
глубины прокола и простой 
универсальной фиксацией моду-

лей, послушно и точно работает 
как естественное продолжение 
руки. Лёгкий и компактный Amiea 
linelle supreme работает с мини-
мальным  шумом и вибрацией, 
занимает мало места и отлично 
подходит для выездной работы.
Amiea linelle flex – надежный высо-
коточный аппарат с дружествен-
ным интерфейсом, великолеп-
ный инструмент для создания 
долговечной красоты. 
Гигиенические модули с гер-
метичной мембраной, которая 
предотвращает попадание 
пигмента, крови и лимфы из 
модуля в манипулу. Широкий 
ассортимент конфигураций 
модулей обеспечивает полную 
свободу действий, позволяя вы-
полнять любые виды процедур 
микропигментации на разных 
участках кожи.Специально 
разработанные конфигурации 
встроенных игл предназначены 
для прорисовки различных ви-
дов тончайших и ретуширующих 
линий безупречного качества. 

Аппараты произведены в 
Германии, в соответствии с евро-
пейскими стандартами качества 

изготовления медицинской 
продукции din en iso 134 85 и din 

en iso 91 00 и CE.  
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j-recruiting

Если работодатель решает 
самостоятельно справиться 
с вопросом поиска персо-

нала, его ждет много подводных 
камней. Можно элементарно 
нарваться на некомпетентных 
специалистов с сомнительными 
дипломами. В результате будет 
потеряно время, а оно, как из-
вестно, деньги. Поэтому чаще 
всего заботы по поиску персонала 
владельцы бизнеса поручают 
рекрутинговому агентству, а 
освободившееся время и силы по-
свящают решению стратегических 
вопросов своего предприятия.
Но услуги рекрутингового агент-
ства не бесплатны.

Каждый работодатель получает таких работников, 
каких заслуживает. Эта «народная мудрость» осо-
бенно актуальна на рынке труда индустрии красоты, 
где кадры решают все, но часто лишь в свою пользу. 
Не секрет, что персонал салонов красоты нестаби-
лен. Специалисты часто меняют место работы, в 
результате чего наблюдается простой рабочих мест. 
А это ведет к снижению эффективности и прибыль-
ности бизнеса. Есть ли выход из ситуации? Оказыва-
ется, есть. 

И это действительно так, но это 
не центр занятости, который 
распределяет людей по рабочим 
местам, доверяясь только короч-
кам и сертификатам с сомни-
тельными печатями. Агентство 
же на поиски одного только 
сотрудника можем потратить ни 
одну неделю, проводя по 3-5 со-
беседований в день. И проверка 
документов соискателя, это 
лишь первая и быстро проходи-
мая ступень. В зависимости от 
специализации Рекрутинговое 
агентство Jeternel отправляет 
претендента на вакансию к 
профильному специалисту ВШК 
Jeternel, чтобы оценить его 

возможности, составляется пси-
хологический портрет человека, 
так как сегодня все больше ру-
ководителей стремятся при фор-
мировании команды отдавать 
предпочтение людям, ценности 
и моральные устои которых во 
многом схожи. И даже на этом 
работа агентства не заканчивает-
ся, но все секреты.
Затраты руководителя на поиски 
специалиста окупятся в первый 
же месяц работы хорошего со-
трудника. А вот сомнительный 
специалист принесет много 
убытков!
Рекрутинговое агентство компа-
нии Jeternel успешно работает 
достаточно долгое время. И 
секрет его эффективности до-
вольно прост.
Агентству Jeternel удалось за-
воевать хорошую репутацию, 
потому что оно сводит кадровые 
риски к минимуму и гаранти-
рует высокий уровень подбора 
персонала.  
Рекрутёры Jeternel отлично из-
учили этот рынок и знают, какой 
специалист подходит тому или 
иному салону. То есть прямой по-
иск осуществляется в агентстве 
прицельно. Рекрутинговое агент-
ство Jeternel  подбирает самых 
разных специалистов: врачей, 
косметологов, медсестер, 
эстетистов, продавцов-консуль-
тантов косметической продук-
ции, администраторов салонов 
красоты и т.  д. Многих из этих  
специалистов выпускает Высшая 
школа красоты Jetrnel, которая 
имеет лицензию на обучение и 
её сертификаты высоко ценятся 
на этом рынке. 
Jeternel также оказывает кон-
салтинговые услуги: кадровое 
делопроизводство, услуги 
по разработке должностных 
инструкций и вопросы по управ-
лению персоналом.
В агентство обращаются и специ-
алисты.
Таким образом, и квалифициро-
ванные кадры, и добросовест-
ные работодатели получают в 
нашем агентстве качественный  
результат .

Кадровый вопрос
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Проблема: сухие, чув-
ствительные, поврежденные 
окрашиванием волосы. 

Решение: программа Hydra 
Rescue – интенсивный увлажня-
ющий уход, укрепление волос 
изнутри. Это одна из самых 
популярных на сегодняшний 
день салонных процедур, так на-
зываемое биоламинирование.
На вымытые волосы – Hydra 
Rescue Shampoo – наносим ос-
новной действующий препарат 
программы, термоактивный 
Hydra Rescue Repair. Под воз-
действием утюжков из гранул 
средства высвобождаются 
витамины А, Е, В и В5, протеины 
пшеницы и силикаты, которые 
при определенных температурах 
легко проникают вглубь волоса, 

INTERACTIVES: Влага во благо
Для настоящих профессионалов не существует неразрешимых проблем, 
утверждают специалисты Revlon Professional и в подтверждение предлагают 
инновацию: INTERACTIVES – первая линия продуктов, которая способна сохра-
нить влагу внутри волос. 

Interactives – первая в мире 
линия по уходу, удержива-

ющая влагу внутри волос (в 
её основе – система Hydra 

Capture, делающая волосы на 
36% более увлажнёнными).

масло жожоба запечатывает 
кутикулу. В результате здоровый 
блеск и последующая защита 
волосяного волокна.
Завершает процесс биолами-
нирования Brilliant Hydra Elixir, 
– восстанавливающее средство 
для кончиков волос. Наносим 
на сухие волосы и оставляем, не 
смывая.
Программа имеет накопитель-
ный эффект, – рекомендуется 
пять процедур с интервалом 

две, три или четыре недели 
(например, после ежемесячного 
окрашивания). 
Дополнительно, для домашне-
го применения рекомендуем 
шампунь Hydra Rescue и бальзам 
Instant Hidra или же крем Hydra 
Rescue Treatment из этой же 
серии и клиент ваш навеки.

Проблема: тусклый цвет, 
сухие обесцвеченные или мели-
рованные волосы. 
Решение: программа Color 
Sublime – сохраняет интенсив-
ность цвета и живой блеск 
волокна.
В программу входит два вида 
бустеров, усиливающих цвет: 
Color Sublime Booster – для тони-

рованных волос, перманентно 
окрашенных меньше чем на три 
уровня осветления и  Blonde 
Sublime Booster – для волос, 
окрашенных выше чем на три 
тона осветления, обесцвечен-
ных, мелированных . 
На вымытые волосы, – также 
Color Sublime Shampoo или 
Blonde Sublime Shampoo, – на-
носим массирующими движени-
ями необходимый бустер (2–3 
минуты), смываем. Входящие 

Профессионалы во всем мире дела-
ют выбор в пользу средств Revlon 

Professional за счет высочайшейше-
го качества продукции, эффективно-

сти и удобства в применении.
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в состав средства протеины 
риса, богатые аминокислотами, 
восстанавливают повреж-
денный кортекс, комбинация 
UV-фильтров дает максимальную 
защиту. В результате волосяное 
волокно становится сильным 
и прочным, волосы мягкими, 
легкими и блестящими.
В завершение программы, перед 
сушкой равномерно наносим 
Color Sublime Serum, сыворотку 
для закрепления цвета – одну 
капсулу «рыбку». Шелковая 
текстура «расплавляется» на во-
лосе, защищая от старения.
Рекомендуется проводить раз 
в неделю или после процедуры 
окрашивания.
Для домашнего применения 
рекомендуем как шампуни, так и 
крем для придания блеска воло-
сам или сыворотку – здесь под-
ходят все продукты программы 
Color Sublime и благодарность 
клиента не заставит себя ждать.

Проблема: нарушение 
баланса кожи головы, симптомы 
– раздражение, зуд, ощущение 
стянутости. Причиной может 
быть как внутренний стресс, так 
и внешние факторы. 

Решение: программа 
S.O.S.Calm два в одном – увлаж-
няющий и успокаивающий уход.
На сухие волосы наносим сыво-
ротку Ultracalm Serum, масси-
руем 5–6 минут, распределяя 
продукт по коже и по волосам. 
Смываем  –  S.O.S.Calm Shampoo. 
Формула сыворотки специально 
разработана для мгновенного вос-
становления баланса для чувстви-
тельных волос и кожи головы. В 
составе ментол, экстракт ромашки 
и протеины пшеницы; смягча-
ющее действие нейропептидов 
уменьшает неприятные ощуще-
ния, расслабляет кожу головы. До-
казанная эффективность: ощуще-
ние полной свежести и комфорта, 
отсутствие раздражения и зуда.  
Устраняет застойные явления на 
коже, смягчает изнутри, что уси-
ливает защитные функции кожи и 
смягчает волосяное волокно.

Акция! Сделайте заказ на сумму 100, 70, 50 или 40 тысяч рублей и получите бонусом 
пакет профессиональных продуктов и элементы фирменного стиля. 

Узнайте подробности у вашего менеджера по номеру 247-56-44.

INTERACTIVES S.O.S. CALM  
для чувствительной кожи  головы:

- уменьшает чувство раздражения;
- увлажняет кожу головы;

- защищает кожу головы от хими-
ческого воздействия.

Для поддержания результата 
рекомендуем клиентам в каче-
стве домашнего ухода S.O.S.Calm 
Shampoo. Отличное дополнение 
S.O.S.Calm Roll-on, мгновенное 
успокаивающее средство. 
Увлажняющий и смягчающий 
флюид имеет нежирную тексту-
ру, удобен в применении. 

Проблема: раздраженная 
кожа головы, которая требует 
глубокой очистки (в том числе от 
перхоти). 

Решение: программа 
Purifying Peeling – обновляющий 
пилинг. Средство содержит 
такие важные компоненты как 
кератион цинка, климбазол, 
экстракт корня лопуха, ментол и 
кремний. Результат – очищение, 
обновление и восстановление 
кожи головы, волосы становятся 
легкими и блестящими.
На сухую кожу головы наносим 

одну монодозу пилинга и остав-
ляем на 5–10 минут, добавляем 
воды, эмульгируем и смываем в 
большом количестве воды. Моем 
волосы шампунем против перхо-
ти Dandruff Control Shampoo и на-
носим на 5 минут средство Hydra 
Rescue Treatment, питательный и 
увлажняющий крем для блеска 
– для восстановления уровня 
увлажнения и гидролипидной 
пленки. В случае если волосы 
окрашены можно заменить сред-
ство на  Color Cublime Treatment, 
крем для придания блеска окра-
шенным волосам.
Рекомендуется проводить раз в 

неделю. При выраженной про-
блеме перхоти рекомендуется 
также применение средства 
Anti-dandruff  Treatment в том 
числе в качестве домашнего 
применения, – курс из четырех 
монодоз, один раз в неделю. 
Для поддержания результата в 
домашних условиях рекомен-
дуем: шампунь Dandruff Control 
или S.O.S.Calm, дополнительно 
S.O.S.Calm Roll-on.
Оказывая профессиональный 
уход в салоне красоты сегодня, 
вы способствуете решению таких 
проблем волос и кожи головы, 
с которыми прежде клиентам 
приходилось мириться. 

Вашим клиентам такие услуги 
дадут ощущение уверенности и 
сэкономят время, а вам позволят 
не терять контакт с ними от 
стрижки до стрижки. 
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Профессиональную косме-
тику, ориентированную на 
мужчин, можно встретить 

в разных марках, однако до сих 
пор это были разрозненные, 
единичные разработки. Наи-
более полный спектр средств и 
новую философию ухода сегодня 
предлагает American Crew,  – это 
глубоко специализированная, 
первая полная линия в про-
фессиональной косметике для 
мужчин. Для каждого типа волос, 
для любого образа жизни.
Шампуни для нормальных и 
жирных, для нормальных и сухих 
волос, освежающий; шампунь 
для седых, седеющих и светлых 
волос; охлаждающий, стимули-
рующий кондиционеры; стай-
линги: формирующая глина, по-
мада, кремы, пасты, гели, спреи 
различной степени фиксации, 
текстурирующий лосьон.
«Салон – новое удовольствие 
для мужчины, где забота о своем 

внешнем виде становится при-
вычкой» – так определяют свою 
миссию в American Crew. Пожалуй, 
это особенно актуально для Рос-
сии, где в психологию сильного 
пола на ментальном уровне за-
ложено проявление брутальности 
исключающее именно понятие 
«забота о внешнем виде». 
Что мужчины считают особенно 
неприемлемым в косметике 
– сладкие «женские» запахи. 
American Crew решает проблему 
и предлагает два направления 
продукции: Classic – мужские от-
душки для модного классическо-
го или авангардного стиля; Citrus 
mint – естественная свежесть, 
пробуждающий запах для актив-
ного образа жизни. Находки для 
разного возраста, социального 
статуса.
Следующий протест: «Никаких 
сложностей!». Действительно, 
специалисты знают, как важна 
для мужчин простота примене-

ния продукта, хороший фунда-
мент под укладку – буквально 
провел рукой, махнул расческой 
и укладка готова. Стайлинги 
American Crew полностью отвеча-
ют заявленным «требованиям».
Мужская психология учтена 
и в дизайне упаковки – под-
черкнуто сдержанные линии, 
продуманное цветовое решение: 
благородные оттенки коньяка в 
бронзовой серии Classic, и сталь-
ное звучание оттенков изумруда 
в серии Citrus mint.
Продукция подходит как для 
салонного, так и для домашнего 
применения.
Основываясь на линии American 
Crew, мастер может составить 
индивидуальную программу 
для каждого клиента, решить 
проблемы и привить клиенту  
привычку к качественной про-
дукции, открыть для него новое 
удовольствие, а значит новый 
уровень жизни. 

Практически в каждом салоне красоты, среди прочих предложений обязатель-
но присутствуют парикмахерские услуги для мужчин: отдельный мастер или же 
целый мужской зал. Стрижки, укладки, различные процедуры по уходу, – если 
в салоне учитывают специфику направления и уважают своих клиентов, – все 
это происходит с применением специализированной косметики.

American Crew- 
удовольствие для мужчин
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Воплощая мечты

Не могу не согласиться 
со словами Дональда 
Трампа: " Нет ничего более 

преступного, чем придумать 
отличную идею и не удосужиться 
реализовать её". Мне кажется, что 
каждая женщина мечтает иметь 
свою парикмахерскую. В уходя-
щем году я реализовала свою 
давнюю мечту, открыв студию 
и клуб красоты. Бизнес в сфере 
парикмахерских услуг довольно 
сложный, но красивый и инте-
ресный. На мой взгляд, на пути к 
успеху очень большое значение 
имеет человеческий фактор: 
взаимоотношения руководителя 
с коллективом и партнёрами.
Студия красоты "Соблазн" 
распахнула свои двери для кли-
ентов 1 декабря. Огромное спа-
сибо Группе компаний Jeternel 
за разработку фирменного стиля 

студии, оснащение 
всем необходимым  
оборудованием  
(мойка, зеркала, 
тележка, сушуар, 
модульная лаборато-
рия, кресло клиента, 
стойка рисепшен), 
обеспечение специ-
альной литературой, 
обучение персонала. 
ГК  Jeternel, облада-
ющая  высококвали-
фицированным шта-
том, использующая 
самые передовые технологии и 
работающая с известными брен-
дами, для меня стала надежным 
партнёром.
При выборе продукции для 
работы остановились на "Revlon 
Professional".  Всё изучив, мастера 
- модельеры студии красоты 
"Соблазн" пришли к выводу, что 
профессионалы во всём мире 
выбирают Revlon за высочайшее 
качество, гарантирующее пре-
красные результаты.
Инновации - это лозунг, кото-
рый по праву можно считать 
визитной карточкой компании, 
работающей во многих странах 
мира на протяжении долгих лет. 
Revlon это профессиональные 
средства ухода, качественные 
красители  и великолепная 
линия стайлингов. Я поняла - это 
качественная продукция и её 

имя Revlon Professional.
В нашей «Творческой мастер-
ской» на Revlon Professional 
работают высококвалифициро-
ванные, талантливые мастера, 
опирающиеся на актуальные 
тенденции в сфере моды, стре-
мящиеся к совершенству, демон-
стрирующие свои достижения в 
работе с клиентами. 
Я горжусь тем, что в "Соблазне" 
вижу тех людей, которых я хотела 
бы видеть, а это значит, что у меня 
благоприятные условия труда и 
отличный коллектив. Уважаю тех 
людей, которые хорошо работают 
и работают со мной!
Если Вы хотите преуспеть, то 
Ваше сердце должно быть в 
Вашем бизнесе, а Ваш бизнес 
в Вашем сердце. Не зря фраза ве-
ликого писателя  "Красота спасёт 
мир" обрела крылья и  неутоми-
мо парит до наших дней.  

Пащенко Елена Александровна 
салон «Соблазн», г. Троицк
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Цветочная фантазия
Пенчук Евгения Влади-
мировна – преподаватель 
ногтевого сервиса Высшей 
школы крсоты Jeternel. Нейл-
стилист, выпускница Академии 
В.Денисенко (Украина).

Обучение: Китайская роспись ногтей. 
Длительность: 2 дня. 
Стоимсоть: 5990 руб.

Высшая школа красоты Jeternel 
 Свердловский пр., 2 оф. 501.

Тел.: (351) 247-56-44

6. Прорабатываем 
контуры каждого эле-
мента, добавляем про-
жилки более тёмными 
тонами, расставляем 
светлые акценты-блики 
на цветах. Закрываем 
рисунок лаком-закре-
пителем или прозрач-
ным финиш-гелем.     

1.Набираем на кисть 
жёлтую и сиреневую 
краски, прорисовываем 
верхний лепесток.   

 4. Сбоку произвольно 
рисуем цветы, исполь-
зуя розовый и белый 
цвета . 

 5. Создаём несколько 
лепестков, используя 
светло и тёмно-зелё-
ный .

 2.Жёлтым и бордовым 
рисуем 2 боковых 
лепестка.    

 3.Набираем белый и 
тёмно-фиолетовый, 
прорисовываем 
нижний лепесток.
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Уровень Содержание Стоимость Бонусы Документы

0
Любительский курс без медицинского об-
разования

22 470 р. •			Проф.	обучение	на	
Christina;
•			Проф.	обучение	на	
GERnetic.

Сертификат

1
Базовое обучение с медицинским образо-
ванием

31 960 р. •			Проф.	обучение	на	
Christina; 
•			Проф.	обучение	на	
GERnetic.

Свидетельство с присвоением 
квалификации «косметик 3 
разряда»

2

Базовое обучение с мед. образованием 
+ 6 обязательных семинаров:

1.  Пилинги поверхностно-средининного 
действия;
2.  Шугаринг (Аravia);
3.  Прокол мочки уха;
4.  Наращивание ресниц;
5.  Оформление бровей и ресниц;
6.  Хим. завивка ресниц.

31 960 р.

3 990 р.
3 490 р.
1 490 р.
3 000 р.
1 490 р.
1 750 р.
Всего:
15 210 р.

Итого:
47 170-7%=
43 868 р.

•			Проф.	обучение	на	
Christina; 
•			Проф.	обучение	на	
GERnetic; 
•			обучение	пилингам	Rose	
de Mer; 
•			обучение	пилингам	
Peelosophy; 
•			участие	в	Городском	
Конкурсе по косметологии.

•			Свидетельство	с	присвоением	
квалификации «косметик 3 
разряда»;
•			«золотой	диплом»	междуна-
родной корпорации  Christina 
(Израиль);
•			международый	Сертификат	
GERnetic Internacional (Франция);
•			6	дополнительных	фирменных	
сертификатов.

3

Базовое обучение с мед. образованием 
+ 7 обязательных семинаров:

1.  Аппаратная косметология;
2.  Микропигментирование;
3.  Инновации элитной сахарной эпиляции 
(Alexandria Professional);
4.  Пилинги оверхностно-средининного  
действия;
5.  Наращивание ресниц;
6.  Химическая завивка ресниц;
7.  Биомеханическая стимуляция и дермо-
тония.

31 960 р.

  
7 990 р.
19 200 р.
5 990 р.
3 990 р.
3 000 р.
1 750 р.
1 300 р.
Всего:
43 220 р.

Итого:
75 180 -10% 
= 67 662 р.

•			Проф.	обучение	на	
Christina; 
•			Проф.	обучение	на	
GERnetic;
•			обучение	пилингам	Rose	
de Mer; 
•			обучение	пилингам	
Peelosophy; 
•			участие	в	Городском	
Конкурсе по косметологии с 
10%-ной скидкой;
•			стажировка	в	лаборато-
рии  GERnetic Internacional 
(Франция);
•			обучение	на	Christina	
в международ. Центре 
Николь (Москва) у г-жи 
Кристины Зехави;
•			посещение	международ-
ной выставки Интершарм 
(Москва); 
•			возможность	пройти	
сертификацию специалиста 
системы сертификации 
ГОСТ Р с 10%-ной скидкой.

•			Свидетельство	с	присвоением	
квалификации «косметик 4 
разряда»;
•				«золотой	диплом»	между-
народной корпорации  Christina 
(Израиль);
•			международый	Сертификат	
GERnetic Internacional (Франция);
•			Сертификат	Специалиста	
системы сертификации ГОСТ Р;
•			7	дополнительных	фирменных	
сертификатов.

Многоуровневое обучение 
(косметология)

В 2012 году обучение косметологии в Высшей школе красоты Jeternel будет проводиться по 4 уровням.
Каждый уровень отвечает определенным потребностям и амбициям. Появляется возможность получить более 
высокую степень квалификации и документы международного образца.  Отличные условия стажировки, инсти-

тут кураторства, индивидуальная траектория обучения  позволяют ускорить процесс освоения профессии. 
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Тема Дата Часы Стоимость

Отделение инъекционной косметологии

Базовое обучение по мезотерапии для врачей 
16,18,20.01
20,22,24.02
26,28,30.03

72 10 000 р. 

День мезотерапии:
День 1 – Трихологический мезосеанс
День 2 – Биорепаранты гиалрипайер – новый класс инъекционных 
терапевтических средств на основе гиалуроновой кислоты
День 3 – Биоревитализация в гидратирующих и лифтинговых программах
День 4 – Коррекция возрастных изменений кожи

10.01,06.02,10.03
18.01,14.02,16.03

30.01, 20.02,22.03

02.03,30.03

3 Бесплатно

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

10.02,16.03 6 1 490 р.

Французский лифтинг, препараты Revitacare 16.02 3 1 490 р.
Впервые! «Комплексная коррекция стрий».  (для лиц с высшим 
медицинским образованием)  с выдачей Сертификата УМЦ «Мартинекс» 
(Моства)

уточняйте по тел.:
(351) 247-56-44

1 
день 1 490 р.

Отделение контурной инъекционной пластики
Перфектолифт. Безоперационный лифтинг мягких тканей средней трети 
лица и терапевтическая блефаропластика. Гиподермальное введение фил-
леров с помощью гибких и жестких канюль  (с использованием препаратов 
Perfectha Derm Deep, Perfectha Derm Subskin)

28.02 8 1 990 р.

Контурная инъекционная пластика 
Базовое обучение работе с филлерами на основе гиалуроновой кислоты.  

24.01
14.02
20.03

2 
дня 8 500 р.

Векторный лифтинг и бодискинтайтинг  - методики безопераци-
онного лифтинга лица и тела. ( с использованием препарата Perfectha 
Derm Fine Line)

24.01
14.02
20.03

3 1 490 р.

Эстетика губ в контурной инъекционной пластике. Волюмизация 
– увеличение объема, коррекция формы, коррекция инволютивных изме-
нений губ и периоральной области. Канюльные техники в работе с губами (с 
использованием препаратов Perfectha Derm Normal, Гиалуформ 1,8 %)

28.02 6 3 990 руб.

Комплексная коррекция деформационного старения нижней тре-
ти лица. (Москва) с выдачей сертификата УМЦ «Мартинекс»

уточняйте по тел.:
(351) 247-56-44 24 5 000 р.

Отделение пилингов
Химический пилинг в комплексном лечении акне, постакне 
и проблемной кожи (г. Москва) с выдачей Сертификата УМЦ 
«Мартинекс» 

16.02 8 1 490 р.

Применение химических пилингов для омоложения кожи (г. 
Москва) с выдачей Сертификата УМЦ «Мартинекс» 17.02 8 1 490 р.

Rose de Mer - первый в мире натуральный коралловый пилинг 
для успешной работы косметолога.

12.01 в 14.00
23.02 в 14.00
22.03 в 14.00

8 3 990 р.
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Линия интенсивных пилинг-препаратов для решения особо труд-
ных проблем кожи Peelosophy. Инновационные пептиды, кислоты 
и другие компоненты для великолепных результатов. Коррекция акне, 
постакне, гиперпигментации. Омоложение кожи

21.02 в 14.00
29.03 в 14.00 8 1 990 р.

Базовое обучение по химическим пилингам 11.01,07.03 2 
дня 3 990 р.

Пилинги срединного воздействия по записи 8 2 490 р.
Повышение квалификации по косметологии

 Скандинавский массаж лица от Александра Дедкова
 Москва  (с выдачей сертификата ЕСКО). 21.03-22.03 2 

дня

Оплата до 
07.03 - 
7990 р.

После 07.03 
– 9 000 р.

Впервые в Челябинске! Обучение озонотерапии. (с выдачей 
Свидетельства Нижегородской мед.академии

уточняйте по тел.:
(351) 247-56-44

4 
дня

NEW! Жидкий азот в косметологии 16.01, 13.02, 12.03 4 3 990 р.

Микропигментирование
17,18,19.01
27,28,29.02
27,28,29.03

30 19 200 р.

Аппаратная косметология
26,31.01
21,23.02
27,29.03

16 7 990 р.

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

по записи 4 1 490 р.

NEW! Инновации сахарной эпиляции от Alexandria Professional по записи 8 
5 990 без 

стартового 
набора

Биоэпиляция горячим воском по записи 6 2 100 р.
Ваксинг по записи 8 1 500 рублей.

Бикини-дизайн по записи 8 3 490 р. 
Электроэпиляция по записи 8 3 990 р.
Безопасный медицинский пирсинг по записи 8 3 590 р.
Прокол мочки уха по записи 8 1 490 р.
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 8 
3 990 р. /
1 750 без 

набора
Химическая завивка ресниц по записи 8 1 750 р.
Оформление бровей и ресниц  по записи 8 1 490 р.
Биотатуировка хной по записи 8 1 990 р.
Биомеханическая стимуляция лица. Дермотония тела. 
(Видеокурс в подарок) по записи 4 1 300 р.
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Отделение интеллектуальной космецевтики GERnetic
GERnetic International – эффективное лечение эстетических 
проблем (Москва) с выдачей Сертификата УМЦ “Мартинекс” 26-27.04 2 

дня 1490

Возрастная кожа, особенности строения и физиологии. Мастер-класс. 20.01, 02.03 3 Бесплатно
СПА и морская линия GERnetic. Мастер-класс 27.01, 09.03 3 Бесплатно
Обезвоженная кожа. Сухая кожа. Принципиальные отличия. 
Методы воздействия. Мастер-класс 03.02, 16.03 3 Бесплатно

Мужская линия лаборатории GERnetic. Мастер-класс 10.02, 23.03 3 Бесплатно
Уход за телом . Комплексный подход к решению проблем лишнего 
веса, целлюлита, коррекции фигуры  препаратами лаборатории  
GERnetic Synthese. Мастер-класс

17.02, 30.03 3 Бесплатно

Проблемная кожа.  Лечение препаратами лаборатории GERnetic 
Synthese. Мастер-класс 24.02 3 Бесплатно

Отделение профессиональной косметики Christina
Применение линий при самых распространенных проблемах в 
косметологии. “Unstress”, “Bio Phyto”

12.01, 23.02 – 10.00
11.01, 22.02 – 17.00 3 Бесплатно

Современные подходы к ведению проблемной кожи в салоне. 
Домашний уход. “Comodex”

01.03, 22.03 – 10.00
29.02, 21.03 – 17.00 3 Бесплатно

Комплексный подход к коррекции гиперпигментации. Ретинол в 
косметологии. “Fluor Oxygen + С”

15.03, 29.03 – 10.00
14.03, 28.03 – 17.00 4 Бесплатно

Истинный лифтинг и мгновенный эффект. Принципиальные 
отличия.“Silk”

02.02 – 10.00
01.02 – 17.00 3 Бесплатно

Применение пептидов в косметологии для замедления 
процессов старения кожи. Домашний уход. “Forever Young”

09.02 – 10.00
08.02 – 17.00 4 Бесплатно

Эффективная коррекция возрастных изменений (40+) в салоне и 
дома. “Wish”

16.02 – 10.00
15.02 – 17.00 3 Бесплатно

По многочисленным просьбам специалистов - Круглый стол 
«Актуальные вопросы технологии применения косметики  Christina»:

Решение проблемы акне 25.01 – 17.00 Бесплатно
Эффективные продажи косметики для домашнего ухода 29.02 – 17.00 Бесплатно
Профилактика  и лечение гиперпигментации в весеннее-летний 
период 28.03 – 17.00 Бесплатно

Обучение парикмахерскому делу
Визаж по записи 20 5 990 р.
Общая презентация продукции Revlon Professional . Концепция 
цвета 01.02, 07.03 3 Бесплатно

Мужчина в салоне. Демонстрация мужских образов (стайлинг) 
American Crew 08.02, 14.03 3 Бесплатно

Общая презентация продукции Revlon Professional . INTERACTIVES. 
«Термоуход» для волос 15.02, 21.03 3 Бесплатно

Химическая завивка  Revlon Professional .UPPERM. Отработка на 
моделях 22.02, 28.03 3 Бесплатно

Искусство укладки со STYLE MASTERS 29.02 3 Бесплатно
«Африканский стиль» (плетение: афрокосы, зизи, гофре, 
суперлоконы, пони, пони-лайт, дредлоконы) по записи 8 2 990 р.

Современные тенденции в технологии мелирования 09.02, 15.03 8 3 490 р.
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Свадебные и вечерние прически  24.01, 21.02, 20.03 8 1 990 р.

Плетение кос 17.01, 07.02, 06.03 8 1 990 р.

Обучение маникюру

 Укрепление цветным гель-лаком Gelish по записи 3 990 р.

Художественная роспись. 3 уровня сложности 30-31.01, 27-28.02, 2 
дня 3 990 р.

Китайская роспись 6-7.02, 5-6.03 2 
дня 5 990 р.

Аппаратный маникюр по записи 18 4 990 р.
Укрепление натуральных ногтей био-гелем Patrisa Nail по записи 3 490 р.

Обучение работе с немецкими препаратами Patrisa Nail по записи 3 Бесплатно
Технология наращивания ногтей: гелевые и акриловые ногти, 
наращивание на типсах и формах, френч. Коррекция ногтей. по записи 80 19 931 р.

Экспресс-курс. Акриловые технологии по записи 30 4 990 р.

Экспресс-курс. Гелевые технологии по записи 30 4 990 р.

Технология наращивания гелевых ногтей по записи 50 7 990 р.

Технология наращивания акриловых ногтей по записи 90 12 990 р.
Технология классического маникюра. Interactives – первая в 
мире линия по уходу, удерживающая влагу внутри волос (в её 
основе – система Hydra Capture, делающая волосы на 36% более 
увлажнёнными).

по записи 21 4 990 р.

Технология классического маникюра. по записи 21 4 990 р.
Технология европейского маникюра. Детский, мужской маникюр, 
СПА-маникюр, парафинотерапия. по записи 22 28 790 р.

Современные технологии маникюра. Моделирование акрилом и 
гелем по записи 78 13 930 р.

Cпа-уход за руками. Массаж рук по записи 3 600 р.

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

по записи 3 бесплатно

Аппаратный педикюр. Обработка ногтей и стоп. Проблемные ноги 
(трещины, мозоли, вросшие ногти, грибковые заболевания). 11.01, 03.02, 02.03 40 10 900 р.

Технология Podofix: решение проблемы вросшего ногтя по записи 8 2 990 р.

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

Техника работы скальпелем при гипергкератозе по записи 5 2 990 р.

Техника обработки ногтей с грибковыми заболеваниями по записи 8 2 990 р.

SPA-педикюр и массаж ног по записи 4 600 р.

Массаж
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Скандинавский массаж лица от Александра Дедкова
Москва  (с выдачей сертификата ЕСКО) 21.03-22.03 2 

дня

Оплата 
до 07.03 - 

7990 р.
После 07.03 

– 9000 р.

Впервые в Уральском регионе знаменитый Гавайский массаж  
тела от Александра Дедкова (с выдачей сертификата ЕСКО) 23.03-24.03 2 

дня

Оплата до 
09.03 - 
7 990 р.

После 09.03 
– 9  000 р.

Впервые в Челябинске -  Скульптурирующий и VERTO- МАССАЖ 
Авторская техника Гребенникова А. (Санкт-Петербург) 26-27.01 2 

дня

7 990 руб. до 
19.01 - 
9 000 р. 

после 19.01
Классический, рефлекторно-сегментарный, точечный массаж 
(без мед. образования) по записи 40 8 990 р.

Классический массаж (без мед. образования) по записи 30 6 990 р.

Лимфодренажный и антицеллюлитный массаж. Видеокурс в 
подарок! по записи 20 7 470 р.

Уход за телом
Основы диетологии. Обертывание, аппаратные методики ухода 
за телом. Пилинги.

25.01, 15.02, 14.03 10 4 490 р.

Тайский массаж стоп по записи 12 4 900 р.

Русский симметричный массаж 11.02 2 
дня 3 490 р.

Лечебно-оздоровительный массаж «Евразия» 25.02 2 
дня 6 490 р.

Семянотерапия. Корейский точечный рефлекторный массаж 
кисти и стопы 10.03 2 

дня 3 590 р.

Менеджмент
Личное планирование - залог успеха по записи 4 990 р.
NEW! Секреты предпринимательства (многоуровневый курс) по записи 4
Коммуникативная компетентность по записи 4 990 р.
Эффективная самопрезентация по записи 4 990 р.
Познай себя по записи 4 990 р.
Уверенность в себе как залог успеха по записи 4 990 р.

Тренинг эффективных продаж по записи 4 1 990 р.

Индивидуальное психологическое консультирование по записи 1 500 р.

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

Семинары в Магнитогорске
Применение химических пилингов для омоложения кожи (г. 
Москва) с выдачей Сертификата УМЦ Мартинекс 18.02 6 1 490 р.

GERnetic International – эффективное лечение эстетических 
проблем с выдачей Сертификата УМЦ Мартинекс (Москва) 28.04 6 1 490 р.



Жидкий азот в косметологии  10.02 3990
Наращивание ресниц 30.01 2990
Инновации сахарной эпиляции от Alexandria Professional 22.02 5990
Эстетика губ в контурной инъекционной пластике. Волюмизация – 
увеличение объема, коррекция формы, коррекция инволютивных изменений 
губ и периоральтной области. Канюльные техники в работе с губами. (с 
использованием препаратов Perfectha Derm Normal, Гиалуформ 1,8 %)

28.03 3990

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

06.03 1490

Биорепарация и биоревитализация. Препараты на основе 
гиалуроновой кислоты.  «Гиалрипайер» и «Perfectha Derm Deep» 06.03 бесплатно

NEW! Безынъекционная мезотерапия. Принципы трансдермального 
введения мезотерапевтических средств. Оборудование и препараты 29.03 1490

Биомеханическая стимуляция лица. Дермотония тела. 
(Видеокурс в подарок) 29.03 1300

NEW! Цветные  гели-лаки Harmony 10.02 990
Презентация акрилатов и гелей Patrisa Nail 10.02 бесплатно
Китайская роспись 19.03 3990
Современное искусство укладки и окрашивания – возможности 
профессиональной продукции Revlon Professional 01.03 бесплатно

Плетение кос 01.03 1990
Любой выездной семинар по запросу специалистов

По окончании обучения в Высшей школе красоты Jeternel по базовым специальностям выдаётся свидетельство 
установленного образца, которое является гарантией качества образовательных программ, лицензированных в 

Министерстве образования и науки Челябинской области.

Свердловский пр.2, оф. 501. Тел.: (351) 247-56-44, программы курсов на www.jeternel-s.ru 

Косметология 
Эстетическая косметология, продолжительность: 
4 мес. (692 часа), стоимость 7 990 р. в мес.

Spa и массаж
Квалификация SPA-массаж, кол-во часов: 320,  
стоимость: 22 490 р.

Классический рефлекторно-сегментарный, точеч-
ный, антицеллюлитный, лимфодренажный массаж, 
кол-во часов: 320, стоимость: 16 490 р.

Ногтевой сервис
Современные технологии маникюра, педикюра, 
основы дизайна,  кол-во часов: 353,  
стоимость: 14 300 р.

Парикмахерское дело
Парикмахер-универсал,  
продолжительность: 6 мес.,  
стоимость: 5 990 р. в мес. 

Менеджмент
Администратор салона красоты, кол-во часов: 
160, стоимость 5 990 р.

Базовое обучение 
с выдачей свидетельствава 
установленного образца

Базовое обучение 
с выдачей свидетельствава 
установленного образца

j-school



Семинар с доставкой на «дом» 
Если у вас есть желание пройти обучение на одном из семинаров в Высшей школе красоты Jeternel, 

но нет возможности приехать - мы организуем семинар в вашем городе! 

Для этого небходимо:

Выбрать 
тему семинара1. Оставить заявку по 

тел.: 8 (351) 247-56-442. Согласовать 
даты3.

Высшая школа красоты Jeternel, Свердловский пр., 2 оф 501. www.jeternel-s.ru

Бонусная программа Jeternel
Услуги и товары, участвующие в программе:
•   все товарные категории (Центр продаж Jeternel)*;
•   базовое обучение (ВШК Jeternel);
•   повышение квалификации (ВШК Jeternel);
•   все предложения по рекрутингу (Рекрутинговое агентство Jeternel).
*Кроме инъекционной косметологии.

Бонусный процент Суммарная закупка Единовременная покупка

5%* 150 000 рублей 75 000 рублей

7% 210 000 рублей 100 000 рублей

10% 300 000 рублей 150 000 рублей

* – Бонус 5% также можно получить:
•			после	обучения	по	базовым	курсам:	«Косметик	3	разряда»,	«Мастер	ногтевого	сервиса»,	«Администратор	
салона красоты», «Массажист», «Парикмахер 3 разряда»;
•			после	обучения	на	курсах	повышения	квалификации:	«Мезотерапия»,	«Контурная	инъекционная	пластика»,	
«Микропигментирование».

При сумме чека от 5 000 рублей (все товары) действует бесплатная доставка по городу (Челябинск).


