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KWC
Биодобавки KWC –  новое поколение средств для красоты и здоровья.  KWC – уни-
кальные комплексы, содержащие все необходимые вещества: витамины, минералы, 
антиоксиданты и другие биологически активные соединения.

Plasmolifting ТМ
Эксклюзивное обучение плазмолифтингу 
от разработчиков запатентованной 
методики компании Plasmolifting в 
Высшей школе красоты Jeternel. Первый 
семинар – в апреле!

Чайное дерево
American Crew представляет новую линию 
истинно мужского ухода с экстратом чай-
ного дерева. Средства из линии прекрасно 
успокаивают, увлажняют и восстанавливают 
волосы и кожу головы.

Spa-питание
Эффективным дополнением ко всем 
омолаживающим Spa-программам и про-
цедурам являются КРИОКОКТЕЙЛИ – 100% 
натуральные продукты питания, оказы-
вающие очищающий, омолаживающий и 
оздоровительный эффекты.
*Рекомендованы для домашнего использования.

Новинка! Филлеры HYAcorp
Филлеры HyaCorp - новые препараты на основе высокомолекулярной  стабили-
зированной гиалуроновой кислоты. Филлеры HyaCorp - шаг вперед в технологиях 
волюметрической коррекции лица и тела.

Welcome! 
Солнечная Барселона
В июле ГК Jeternel совместно с Colomer 
group  приглашает на неделю в солнечную 
Барселону  директоров салонов красоты, 
которые в период с 1 февраля по 1 июня 
сделали закуп продуктов Revlon, American 
Crew, Orofluido, Uniq One на сумму 300 000 р. 
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ФИллеРы HYACOrP:  
шаг вперед в технологиях 
волюметрической коррекции лица и тела 

Параметр HYAсorp 

Маркировка H H-S L Face Lips

ГК, мг 20 20 20 20 20

NaCl, мг 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9

Размер частиц, мкм 1000 500 300 300 100

Вязкость, мПа 14 14 16 20 15

Области коррекции Зоны с дефицитом 
объема тканей 
тела, молочные 

железы

Зоны с дефи-
цитом объема 

тканей тела

Лицо, включая область 
скул, зона декольте, зоны 

липодистрофии, наружные 
половые органы

Зоны с дефи-
цитом объема 

тканей лица
Губы

Объем, мл 10 10 2,25 2,25 1,0 1,0

Однако традиционные ин-
традермальные филлеры 
не в состоянии помочь в 

данном случае в силу того, что 
они нестойки в подкожной клет-
чатке. На сегодня продолжаются 
поиски применения малоинва-
зивных методик для решения 
этих вопросов. Прежде всего, 
это синтетические и комбиниро-
ванные препараты, содержащие 
декстраномеры, гидроксипатит 
кальция или полиакриламид. Эти 
препараты дают более длитель-
ный волюметрический эффект, 
однако применение их сопряже-
но с повышенным риском гипер-
стимуляции фибробластов.
В последние несколько лет на 
рынке появился совершенно 
новый тип препаратов на основе 
высокомолекулярной (до 1000 
мкм) стабилизированной гиалу-
роновой кислоты. 
Применение данного типа пре-
паратов, к которым относятся 
и филлеры HYAсorp (BioScience, 
Германия), позволяет получить 
стойкий эстетический эффект 
при сравнительно низком про-
центе осложнений.

ОсОбеннОсти 
препаратОв HYAсorp 
Филлеры HYAсorp – это изделия 
медицинского назначения, пред-
назначенные для проведения 

процедур контурной пластики 
лица и тела, созданные на основе 
биосинтетической гиалуроновой 
кислоты, стабилизированной с 
помощью усовершенствован-
ной технологии тиксотропии 
(Advanced Thixotropy Technology 
– ATT-технология). Тиксотропия 
(тиксотропность) – способность 
субстанции уменьшать вязкость 
в результате механического воз-
действия и увеличивать вязкость 
в состоянии покоя. Благодаря 
тиксотропности гели HYAсorp 
свободно проходят  через тонкое 
отверстие иглы и вводятся в 
ткань, а затем приобретают 
первоначальные свойства, что 
необходимо для предотвраще-
ния миграции препарата.
Процесс естественной биодегра-
дации геля HYAсorp происходит 
значительно медленнее, чем в 
случае использования неста-
билизированной нативной ГК, 
поскольку ковалентные связи 
между цепями ГК на основе 

BDDE затрудняют ее фермента-
тивное разрушение в результате 
воздействия гиалуронидазы. 
Таким образом, гель остается в 
коже продолжительное время 
(до нескольких лет), а потом био-
деградирует. 

Широкий выбор гелей 
HYAсorp с различными фи-
зико-химическими харак-
теристиками позволяет 
подобрать оптимальный 

препарат для работы с кон-
кретной зоной лица и тела

Статья подготовлена на основе материалов газеты «Ваш NickOl» №1 2012

ГелИ HYAСOrP: 

Отличаются высоким уровнем 
сшивания ГК (до 45%). 

Дают эффект естественного 
объема, без гиперкоррекции.

Частицы ГК обладают 
достаточной гибкостью, чтобы 
проходить через очень тонкие 
иглы.

Обеспечивают длительный 
результат. 

Представляют собой широкий 
спектр препаратов для 
восполнения дефицита объема 
тканей на разных участках лица и 
тела. 

Центр продаж Jeternel. препараты для инъекционной косметологии
(351) 247-56-44, www.jeternel-sales.ru, свердловский пр., 2-201

Филлеры на основе связанной гиалуроновой кислоты сегодня признаны «зо-
лотым стандартом» эстетической медицины для коррекции морщин на лице. 
Успешное использование интрадермальных филлеров в последние десятиле-
тия, а также применение таких методик, как пилинги и биоревитализация, сде-
лали проблему поверхностных морщин легко решаемой, и на сегодня большую 
актуальность принимает проблема птоза мягких тканей, недостаток объема и, 
как следствие, «тени», образуемые нависанием избытка кожи.
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Схема сочетания биорепаратнов и мезолифтов при ступенчатой биорепарации
Биорепаранты/ мезолифты 1-я про-

цедура
2-я про-
цедура

3-я про-
цедура

4-я про-
цедура

5-я про-
цедура

6-я про-
цедура

7-я про-
цедура

ГИАЛРИПАЙЕР-02 / биорепарант I,II,III,IV I,II,III,IV I,II,III,IV

ГИАЛРИПАЙЕР-08 / биорепарант II II II

ГИАЛРИПАЙЕР-06М / мезолифт IV IV IV IV

ГИАЛРИПАЙЕР-07М / мезолифт I I I I

ГИАЛРИПАЙЕР-08М / мезолифт II II II II

ГИАЛРИПАЙЕР-10М / мезолифт III III III III III III III

Гиалуформ биоревитализант 1 % I,IV I,IV I,IV

*В колонках процедур римские цифры, соответствующие решению тех или иных проблем, указывают конкретные препараты, используемые в каждой 
процедуре 

НОВые ВОзМОжНОСТИ.
Ступенчатая биорепарация*

безусловно, в инъекцион-
ной косметологии уже 
имеются омолаживающие 

методики, основанные на введе-
нии в кожу гиалуроновой кисло-
ты. Но биорепарация обладает 
весомым отличием – длитель-
ностью сохранения введенной 
гиалуроновой кислоты в дерме. 
Гиалуроновая кислота, входящая 
в состав мезопрепаратов, задер-
живается в коже максимально до 

72 часов, в биоревитализантах 
– до 14 дней!
 Однако биорепарация, как 
самостоятельная методика на-
кладывает некоторые ограни-
ченная на работу косметолога, 
выражающиеся в использовании 
универсального протокола про-
цедур для каждого клиента по 
любой проблеме. 
Технологи Группы компаний 
Jeternel методику биорепарации 

успешно сочетают с мезорате-
певтическими сеансами, что 
позволяет коже постоянно оста-
ваться насыщенной веществами, 
а косметологу дает возможность 
более индивидуального подхода 
к вопросу составления про-
грамм для клиентов. 

Такое сочетание методик полу-
чило название: ступенчатая 
биорепарация.

Биорепарация явилась качественно новым этапом в инъекционной космето-
логии. Цель биорепарации – вернуть коже молодость абсолютно естествен-
ным путем.

I. Ступенчатая биорепарация при мелкоморщинистом типе 
старения (сухая). 
Цель: интенсивная гидратация кожи.
Количество процедур – 7.
интервал между процедурами – 1 неделя.
Клинические эффекты: увлажнение кожи, повышение тонуса и эластичности, разглаживание морщин, 
лифтинг.

II. Ступенчатая биорепарация при деформационном типе ста-
рении (птоз, жирная кожа). 
Цель: уменьшение объемов «брылей», второго подбородка, лифтинг.
Количество процедур – 7.
интервал между процедурами –1 неделя.
Клинические эффекты: уменьшение толщины подкожно-жировой клетчатки + лифтинг+омоложение.

III. Ступенчатая биорепарация при пигментации (нормализа-
ция меланогенеза). 
Цель: осветление пигментных пятен, разглаживание морщин, лифтинг.
Количество процедур – 7.
интервал между процедурами – 1 неделя.
Клинические эффекты: выравнивание тона лица, осветление пигментных пятен, повышение тонуса и 
эластичности кожи, разглаживание морщин, лифтинг.

IV. Ступенчатая биорепарация при акне и акнеподобных высы-
паниях. 
Цель: нейтрализовать воспалительные элементы, усилить иммунитет кожи.
Количество процедур – 7.
интервал между процедурами 1 неделя.
Клинические эффекты: купирование воспалительных явлений, уменьшение выраженности застойных 
поствоспалительных пятен, отбеливания участков поствоспалительной пигментации, выравнивание 
рельефа кожи (размягчение и уменьшение глубины рубцов постакне).

Схема рассчитана таким образом, чтобы кожа посто-
янно была насышенна веществами. Если биорепа-
ранты воздействуют на более глубокие слои кожи, то 
мезопрепараты прорабатывают верхний слой, помо-

гая добиваться постоянно выраженного репараци-
онного процесса в коже на протяжении всего курса 
процедур, в конечном итоге приводя к наиболее 
выраженному эффекту решения проблемы. 

Центр продаж Jeternel. препараты для инъек-
ционной косметологии. тел. (351) 247-56-44 
свердловский пр., 2-201,www.jeternel-sales.ru

подписка на журнал Les Nouvelles Esthetiques 
2280 руб. на год (6 выходов)
тел. 8(351) 247-56-44, доб. 104

* –  Авторская разработка Ирины Максимовой, зам. глав. врача  
по инновациям подразделений косметологии ГК Jeternel
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Акция*
2мл+1мл=

11 200 руб.

Создание идеального образа

Сроки действия акции: с 15.02.2012 г по 01.05.2012 г

Препарат нового поколения филлеров для объемного мо-
делирования лица на основе биодеградируемой гиалуро-
новой кислоты, созданной с помощью E-BRID® Technology 

Продолжительность клинического эффекта достигает 
18 месяцев

Perfectha Derm® Sub-Skin – это:

•  Хорошая заполняемость тканей
•  Стойкость клинического эффекта
•  Полная биодеградация
•  Высокий уровень биосовместимости
•  Высокая степень стабилизации
•  Отсутствие выраженного постпроцедурного отека
•  Удобство в практическом применении
• Оптимальный объем препарата в шприце 3 мл

Perfectha Derm® Sub-Skin – препарат для глубоких под-
кожных или супрапериостальных инъекций с целью 
возмещения потерь объема жировых тканей и создания 
более чётких контуров лица.

NEW!

* Шприц PErFECTHA DErM®

 SUB-SKIN 3 мл по цене 
шприца PErFECTHA DErM® SUB-SKIN 2 мл. = 1 мл в подарок

Объемное моделирование  лица Объемное моделирование лица

I Объем шприца 2 мл: II Объем шприца 3 мл:

для пациентов с умеренной потерей объема для пациентов с выраженной потерей объема

Возможности применения Perfectha Derm® Sub-Skin:

      Pеконструктивная контурная пластика:
коррекция признаков  фотоэластоза мочки уха    восстановление пропорций спинки носа

коррекция атрофических рубцов и стрий    волюмизация кистей рук

Центр продаж Jeternel. Препараты для инъекционной косметологии
Свердловский пр., 2-201, тел. (351) 247-56-44, www.jeternel-sales.ru

Микропигментирование:  
завидное постоянство 

словосочетание «перма-
нентный макияж» было 
впервые применено в США 

и на Тайване для обозначения 
процедуры введения красящих 
веществ на растительно-мине-
ральной основе (пигментов) в 
кожу для получения устойчивых, 
долгое время не изчезающих 
линий. Микропигментирование 
позволяет изменить внешность, 
создать яркий, привлекательный 
образ, его используют для соз-
дания контура бровей, четкой 
каймы губ, контура верхнего и 
нижнего века и т. д. Микропиг-
ментирование не только дает 
выраженный омолаживающий 
эффект, но и сохраняет впечатле-
ние ухоженности. Помимо эсте-
тических показаний, существуют 
и медицинские предпосылки 
к микропигментированию: это 
врожденные дефекты кожи лица 
и тела («заячья губа», алопеция 
бровей и ресниц, травмы лица, 
последствия реконструктивных 
пластических операций).

КОмпания MEi-CHA 
iNtErNAtioNAL
Компания Mei-Cha International 
(США) известна во всем мире, 
как пионер новых технологий и 
лидер в области производства 
высококачественной продукции 
для микропигментирования. 
Непрерывно проводя исследо-
вания в области гигиены и без-
опасности продукции, Mei-Cha 
International помогает мастерам 
по перманентному макияжу 
организовать сервис более про-
фессионально и совершенно. 
Mei-Cha International – это новые 
линии пигментов и инструменты 
для микропигментирования. 
Так, аппараты для микропиг-
ментирования, Аппарат iStar 
3000 (США)  для перманентного 
макияжа и художественной 
татуировки, а также стерильные 
и одноразовые аксессуары к ним 
дают возможность точно и равно-
мерно вводить пигмент в кожу 
на одинаковую глубину. Аппарат 
iStar 3000 выделяется высоким 

фиксированным ходом иглы. 
Каждый шаг иглы происходит 
с одинаковой силой и пигмент 
равномерно распределяется в 
коже. При минимальном травми-
ровании кожи обеспечивается 
еще и полная безопасность про-
цесса как для клиента, так и для 
мастера.  При минимальном трав-
мировании кожи обеспечивается 
еще и полная безопасность 
процесса как для клиента, так и 
для мастера. Mei-Cha International 
предлагает самую большую 
коллекцию пигментов для микро-
пигментации Micro Colors– 80 
оттенков, в том числе и сложные 
цветовые гаммы, которые невоз-
можно создать самостоятельно, 
а также специальные карты по 
смешиванию пигментов, руковод-
ство по работе с ними, различные 
материалы и аксессуары для 
обучения и практики. 
Пигменты и аппараты Mei-Cha 
International – это залог успеха 
мастера и воплощение желаний 
клиента. 

 самую большую коллекцию 
пигментов для микропигмента-

ции – 80 оттенков

обучение микропигментирова-
нию в Высшей школе красоты 

Jeternel

Центр продаж Jeternel 
предлагает:
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Высокие технологии апп  аратной косметологии
терапевтический комплекс в безыгольной мезотерапии базируется на одновременном использо-

вании ультразвуковой волны, импульсного электротерапевтического тока и процедурных коктей-
лей. Благодаря этому косметические продукты гарантированно проникают в глубокие слои кожи, 

а их впитывание (пиноцитоз) происходит постепенно, в течение 48 часов после проведения  
процедуры.

Цена: 153 630 р. 
реЗУЛЬтат:
• лифтинг
• сокращение морщин
• улучшение текстуры кожи
• насыщение кислородом, увлажнение и питание 
тканей
• моделирование фигуры
• выведение токсинов
• лечение целлюлита

преимУЩества:
• 4-х этапная программа, максимально использующая  
явление электропорации
• 2 процедурные насадки (для лица, тела и области 
вокруг глаз)
• возможность регулирования длительности про-
цедуры
• подбор интенсивности воздействия
• готовые коктейли и протоколы процедур

MESOTHERAPY ULTRA SYSTEM

 Технические 
параметры

Характеристики 

время работы 1–40 минут

частота ультразвуков 1 MГц и 2 MГц

напряжение 230 V

плотность мощности 0,04–0,28 Вт/см2

шкала пульсаций 5–100 %

сила тока 0,2–6,2 мА

мощность 40 Вт

размеры 42 x 30 x 16 см

вес 3 кг

Традиционная  методика

Другие методы

Эпидермис

Щиповатый слой зернистый слой

Безыгольная методика rubica

Глубина проникновения препаратов

Базальная мембрана Роговой слой

Дерма

Цена: 175 р. Цена: 95 577 р. Цена: 92 540 р.

RF-ЛИФТИНГ
Аппарат для радиоволнового  
лифтинга кожи лица и тела

УЗ-пилинг и лечеб-
ный сонофорез
Многофункциональный аппарат  
ультразвуковой терапии

Безоперационный  
лифтинг лица
Уникальный аппарат для  
электромиостимуляции  
с программой EASY TOUCHреЗУЛЬтат:

• разглаживание рубцов
• отбеливающий эффект
• удаление морщин, омоложение
• очищение кожи
• разглаживание растяжек

иннОваЦиОннЫе 
теХнОЛОГии:
• работа вакуумного насоса –
только при контакте с кожей
• цифровая регулировка вакуума
• 9 алмазных насадок

преимУЩества:
• 6 заданных процедурных про-
грамм
• набор из 6 насадок с разным 
уровнем мощности
• возможность выбора пассив-
ных электродов в зависимости  
от области воздействия

 реЗУЛЬтат: 
• быстрое и безболезненное 
очищение кожи
• нормализация работы сальных 
желез
• насыщение кислородом и пита-
ние клеток кожи
• увлажнение и регенерация 
кожи
• уменьшение объемов тела и 
повышение упругости кожи

иннОваЦиОннЫе 
теХнОЛОГии:
• лопатка для кавитации с цифро-
вой системой управления и 
быстрой теплопередачей
• 3 эргономичные насадки раз-
ной мощности и величины  
• удобный дисплей и панель 
управления
• готовые коктейли и протоколы 
процедур

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

иннОваЦиОннЫе 
теХнОЛОГии:
• ограничение напряжения вы-
ходных импульсов
• одноразовые электроды
• возможность регулировки
мощности импульса
• система Easy Touch

преимУЩества:
• топография двигательных точек
• возможность коррекции мощ- 
ности импульса в области про-
цедуры

Алмазная микродермабразия
Аппарат для механического пилинга

 реЗУЛЬтат: 
• разглаживание рубцов
• выраженный отбеливающий 
эффект
• удаление морщин, омоложение
• очищение кожи
• повышение упругости кожи
• разглаживание растяжек

иннОваЦиОннЫе 
теХнОЛОГии:
• работа вакуумного насоса – 
только при контакте с кожей
• цифровая регулировка вакуума
• энергоэкономичность и бес-
шумность аппарата
• 9 алмазных насадок с посере-
бренным корпусом.  

Цена: 91 105 р.Стерильные растворы 
на водной основе

Нестерильные растворы 
на водной основе

Сыворотки

REGENERADOR ANTIESTRIAS TRATAMIENTO MANCHAS DRMICAS VITAMIN A

ARNICA TRATAMIENTO ANTIRRUGAS Y FLACIDES VITAMIN E

REGENERADOR FACIAL A-36 TRATAMIENTO PARA ACNE TRATAMIENTO ANTICELULITICO CON AHAs

LIPO REDUCTOR RS-2 TRATAMIENTO MARCAS DERMICAS

MOLDEADOR DERMICA DERM -36 FLUIDO REAFIRMANTE

Микроэлементы

NEW!
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PEElOSOPHY-AСNE –
ЛЕЧЕНИE КОжИ С УГРЕВОЙ СыПью

ШАГ 3 ШАГ 4

Peelosophy BASIC 
Rejuvenator  

Омолаживаю-
щий пилинг  

50 мл
PS3

Действие: отшелушивает 
мертвые слои эпидермиса, 
стимулирует образование новых 
коллагеновых волокон

Peelosophy BASIC 
Bleacher  

Осветляющее 
средство  

50 мл 
PS4

Действие: замедляет актив-
ность тирозиназы, осветляет 
пигментацию, делает менее 
заметными солнечные и 
возрастные пятна, веснушки и 
эритему

ШАГ 1 ШАГ 2

Peelosophy BASIC
Exfoliator 

Эксфолиатор
50 мл

PS1

Действие: способствует регене-
рации кожи за счет активации 
клеточных сигналов, улучшает 
межклеточную «коммуникацию»

Peelosophy BASIC 
Cell Activator  

Клеточный  
активатор 

120 мл.
PS2

ПОдгОтОВка кОжи к интенСиВнОмУ/ПОВерХнОСтнОмУ ПилингУB A S I C

ШАГ 5 ШАГ 6

Peelosophy ACNE 
Advanced Peel  

Гликолевый 
пилинг для кожи с 

угревой сыпью  
50 мл

PS5 AAP

Действие: эффективно борется 
с бактериями акне, уменьшает 
выраженность морщин и 
пигментных пятен.

Peelosophy ACNE 
Intensive Peel

Пилинг усиленного 
действия для кожи 

с угревой сыпью 
50 мл
PS6A

Действие: уменьшает секрецию 
сальных желез, открывает 
закупоренные поры, эффективно 
борется с бактериями акне, 
способствует отшелушиванию 
рогового слоя кожи, осветляет ее, 
выравнивает тон.

АКТИВНАя КОРРЕКЦИя ПРОБЛЕМы КОжИA C N E

ШАГ 7А, 7Б ШАГ 8

Действие: снимает раздражение  
и воспаление, устраняет чувство 
стянутости, увлажняет кожу. 
Обладает солнцезащитными 
свойствами

Peelosophy FORTE Peel 
Интенсивный пилинг 

50 мл
PS7a FS

Peelosophy FORTE Evaluator   
Средство для определения 

силы и глубины пилинга  
50 мл

PS7b FS

Действие: корректирует шрамы 
различной этиологии, морщины, и 
эффективно выравнивает цвет кожи.

Действие: позволяет определить 
силу и глубину пилинга. Выделяет 
обрабатываемые пилинг-препара-
тами участки в более яркие зоны 
фростинга за счет содержания в 
нем флюроцила

Peelosophy 
Protective Cream 

Тональный крем 
20 мл.

PS8

КОРРЕКЦИя ДЕФЕКТОВ КОжИF O r T E

до процедуры через месяц

результат

Показания для 
проведения процедуры :

Акне в стадии ремиссии
жирная и пористая кожа
Закрытые комедоны

Семинар Дата Стоимость 

Peelosophy – пилинг-препараты для решения проблем кожи. По записи 1990 руб.

Шелушение кожи через несколько 
дней после процедуры

Высшая школа красоты 
«Jeternel»
www.jeternel-s.ru, 8 (351) 247-56-44

Статья подготовлена на основе материалов 
газеты «Ваш NickOl» №1 2012

Действие: препятствует повы-
шенной выработке меланина 
и тормозит действие тирози-
назы. Сокращает количество 
солнечных пятен, веснушек, 
выравнивает тон кожи.



j-professional

17Jeternel №23, апрель-июнь 201216 Jeternel №23, апрель-июнь 2012

но как часто представи-
тельницы прекрасного 
пола вынуждены отказы-

ваться от него во имя идеаль-
ной фигуры? И совершенно 
напрасно, ведь именно шоколад 
способен сделать кожу нежной и 
бархатистой – главное в том, как 
его употреблять. И здесь в борь-
бу за спасение его уникальных 
свойств вступают косметологи. 
Дополните список услуг велико-
лепной SPA-процедурой: шоко-
ладное обертывание. Пленитель-
ный аромат и непревзойдённый 
эффект не оставят равнодушны-
ми не только сладкоежек. 

Шоколадно-кофейный 
крем-скраб велиния 
Перед шоколадным оберты-
ванием лучше всего очистить 
кожу скрабом на шоколадно-

кофейной основе. Кремовая 
масса шоколадного скраба 
легко наносится и глубоко про-
никает в поры. Ороговевшие 
частицы кожи легко удаляются, 
тело полностью подготавлива-
ется к обертыванию. Крем-
скраб с кофеином и какао 
улучшает микроциркуляцию в 
тканях, уменьшает целлюлит, 
обеспечивает деликатное 
очищение.

Крем-маска для тела 
"Горячий шоколад с 
корицей" велиния 
Шоколадная маска, в состав кото-
рой входят водоросли (ламина-
рии и фукус), масло какао, кофе-
ин, обладает антицеллюлитным 
эффектом. Ламинария 
и фукус выводят шлаки, 
токсины и отложения 

ШОКОЛАДНыЙ  
вкус красоты 
Говорят, что любовь и шоколад — две вещи, от кото-
рых нельзя отказаться.  Пожалуй, одно из наиболее 
ценных свойств шоколада – его способность подни-
мать настроение, возможно, в этом кроется секрет. 

из подкожных слоев, уменьшая 
объемы тела. Твердая крем-
маска применяется в разогретом 
состоянии. Это шоколадное 
средство расширяет поры и уси-
ливает глубокое проникновение 
питательных веществ. Корица в 
составе шоколадной маски улуч-
шает кровообращение, целлюлит 
сокращается. Сочетание аромата 
шоколада и запаха корицы 
приводит клиента в состояние 
полного расслабления.
Обертывание можно сочетать с 
релаксирующим массажем (5-10 
мин.), в основе которого лежат 
легкие скользящие движения. 
После рекомендуется укрыть 
клиента, усилив тепло.  Для до-
стижения лучшего эффекта мож-
но использовать термоодеяло. 

Шоколадный воздуш-
ный крем велиния 
Завершающим этапом и лучшим 
дополнением процедуры обер-
тывания выступает воздушный 
шоколадный крем. Благодаря 
содержанию масел какао, кален-
дулы и пшеницы кожа становит-
ся бархатисто-нежной, упругость 
и эластичность повышаются. 
Подарите своим клиентам 
шоколадное наслаждение, 
которое не только  способствует  
снятию стресса и усталости, но 
и благодаря комбинации допол-
нительных веществ способствует 
коррекции фигуры и улучшению 
качества кожи. 

1. Шоколадный воздушный крем 
Велиния, 500 мл, 660 руб. 
2. Шоколадно-кофейный крем-скраб 
Велиния, 500 мл, 650 руб.
3. Крем-маска для тела «Горячий 
шоколад с корицей» Велиния, 500 мл, 
1360 руб.

j-leader
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Центр продаж Jeternel. все для красивого бизнеса.
Челябинск, свердловский проспект, 2, офис 201. 
(351) 247-56-44  
магнитогорск,  , Ленина, 89, офис 507/5a,  
тел. (3519) 28-60-48, www.jeternel-sales.ru
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AlExANDrIA  
PrOFESSIONAl:  
все сладко да гладко

представления о женской 
красоте менялись с тече-
нием времени,  формируя 

между тем основополагающие 
приниципы красоты. Одним из 
самых ранних возник культ глад-
кого тела.В современном мире 
новые тенденции и стиль жизни 
требуют наличия гладкой кожи не 
только от женщин, но и от муж-
чин. Поэтому сегодня древнее ис-
кусство сахарной эпиляции пере-
живает свое второе рождение. 
Именно сахарная эпиляция за 
счет эффективности и натураль-
ности компонентов завоевывает 
все больше и больше поклонниц 
(и поклонников) и становится 
одной из самых востребованных 
услуг в салонах красоты. Особый 
интерес к процедуре возникает 
с приходом весны и накануне 
летних отпусков – в эти периоды 
стремление женщин к гладкой, 
лишенной волос коже приоб-
ретает повальный и бескомпро-
миссный характер. А у специали-

стов по сахарной эпиляции в это 
время появляется возможность 
существенно подсластить жизнь 
своим клиенткам. Особенно, если 
для этого они прошли обучение 
особой запатентованной технике 
сахарной эпиляции лица и тела, 
разработанной компанией 
Alexandria Professional (США).
Сахарная эпиляция Alexandria 
Professional имеет массу до-
стоинств, делающих процедуру 
приятной для клиента, удобной 
для мастера и выгодной для 
салона.
1. Паста не содержит никаких 
химических добавок, смол и 
эфирных масел. 
2.С помощью особой техники 
Alexandria Professional сахарная 
паста позволяет делать эпиля-
цию менее болезненной даже на 
чувствительных участках кожи, 
как брови или линия бикини. 
3. Эффективная система  
до- и постэпиляционного ухода.
До- и постэпиляционный уход 

практически исключают возмож-
ность негативных реакций кожи 
во время удаления нежелатель-
ных волос. 
4. Alexandria Professional™  
успешно работает и с мужчи-
нами, и с женщинами любого 
возраста, с любым типом волос 
и кожи.
5. Нет необходимости сбривать 
волосы между процедурами или 
отращивать. Техника сахарной 
эпиляции Alexandria Professional  
может проводиться, когда длина 
волоса – всего 2 мм: клиенту не 
придется делать длинные паузы 
между посещениями салона,. 
Пройдя обучение по програм-
ме Alexandria Professional , вы 
не только приобретете новую 
специализацию и новых благо-
дарных клиентов, но и убеди-
тесь, что перед сладким устоять 
невозможно, перед сахаром 
устоять еще сложнее, а перед 
сахарной эпиляцией Alexandria 
Professional не устоит никто! 

пройти обучение технике сахарной эпиляции по методу Alexandria professional™ вы можете 
на семинарах высшей школы красоты Jeternel.

8 (351) 247-56-44 www.jeternel-s.ru

Области применения Alexandria Professional

Статья подготовлена на основе материалов газеты «Ваш NickOl» №1 2012

Многоуровневое обучение (косметология)

Высшая школа красоты Jeternel. 
Свердловский пр, 2 оф. 501, тел. 8 (351) 247-56-44, www.jeternel-s.ru

2 уровень 
Базовое обучение с мед. образованием 
+ 6 обязательных семинаров:
1.  Пилинги поверхностно-срединного 
действия
2.  Шугаринг (Аravia)
3.  Прокол мочки уха
4.  Наращивание ресниц 
5.  Оформление бровей и ресниц
6.  Хим. завивка ресниц
Стоимость: 43 868 р.
Документы: Свидетельство с при-
своением квалификации «косметик 3 
разряда»; «Золотой диплом» междуна-
родной корпорации  Christina (Израиль); 
международый Сертификат GERnetic 
Internacional (Франция); 6 дополнитель-
ных фирменных сертификатов

3 уровень 
Базовое обучение с мед. образованием 
+ 7 обязательных семинаров:
1.  Аппаратная косметология
2.  Микропигментирование
3.  Инновации элитной сах. эпиляции
4.  Пилинги пов.-срединного действия
5.  Наращивание ресниц
6.  Хим. завивка ресниц
7.  Биомеханическая стимуляция и 
дермотония
Стоимость: 67 662
Документы: Свидетельство с присвое-
нием квалификации «косметик 4 разря-
да»; «золотой диплом» международной 
корпорации  Christina (Израиль); 
международый Сертификат GERnetic 
Internacional (Франция); Сертификат 
Специалиста системы сертификации 
ГОСТ Р; 7 дополнительных фирменных 
сертификатов

0 уровень 
Любительский курс без медицинского 
образования
Стоимость: 22 470 р. 
Документы: Сертификат

1 уровень 
Базовое обучение с медицинским 
образованием
Стоимость - 31 960 р. 
Документы: Свидетельство с при-
своением квалификации «косметик 3 
разряда»
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Центр продаж Jeternel. всё для красивого бизнеса.
Челябинск, свердловский проспект, 2, офис 201. (351) 247-56-44

магнитогорск,  , Ленина, 89, офис 507/5a, тел. (3519) 28-60-48
www.jeternel-sales.ru

SPrINT 100 – быстрый и точный
Услуга аппаратного педикю-

ра более любима клиента-
ми, чем классический уход. 

А методика проведения во много 
раз расширяет возможности 
работы мастера ногтевого серви-
са, что обусловлено 40 000 обо-
ротами в минуту,  вращающейся 
фрезой, наличием пылесоса и  
отображаемыми параметрами  
работы на дисплее. Преимуще-
ства проведения аппаратного 
педикюра перед классическим 
мы рассмотрим на примере 
использования аппарата Suda 
Sprint 100. 

Обработка кутикулы. «Удаление» 
птиригия. Возможность обработ-
ки ороговевшей части кутикулы, 
без травмирования ростковой 
части ногтя.

Опиливание свободного края, 
точное и постоянное воз-
действие за счет постоянной 
скорости вращения фрезы. 

Аппаратный педикюр не просто заботится о красоте ног, а делает их действительно здоровыми и 
ухоженными. А  работа на аппарате Suda Sprint 100 позволит мастеру  заполучить лояльных, а глав-
ное, благодарных клиентов. 

Безопасная и глубокая обработ-
ка боковых пазух. Профилактика 
врастания ногтя.

Полировка поверхности, за-
печатывание торца, в результате 
сглаживание мелких дефектов, 
выравнивание цвета.

Равномерная обработка боковых 
валиков. При классической об-
работке грубая кожа срезается, 
впоследствии на этом месте 
кератоз увеличивается.

Обработка загрубевшей кожи, 
обработка труднодоступных 
мест между пальцами и на 
стопе. Аппарат исключает 
травмирование тонкой чувстви-
тельной кожи. Более точная 
и безболезненная обработка 
мозолей и гиперкетороза.
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БУДЕМ 
знакомы!
Специалисты по работе с клиентами… несколько раз в месяц имен-
но с ними вы разговариваете по телефону, получаете от  них при-
глашения на семинары, информацию о новинках и акциях и много 
другой так необходимой информации. Технологи… именно с ними 
вы консультируетесь  по вопросам косметологии, ногтевого сервиса, 
парикмахерского искусства и получаете советы. Пришло время по-
знакомиться с вашими помощниками поближе!

Мария 
Юрьевна 

Суслова, специалист 
по работе с клиентами

«Доставит» ваши заказы 
в  Челябинск,  Еманже-
линск, Южноуральск, 

Троицк, Коркино. 
Обладательница титула 
«Самый эффективный 

сотрудник». Девиз 
в работе: «Интерес 

клиента превыше всего, 
а обслуживание должно 
быть доступно, надежно 

и эффективно!»

Татьяна 
Александровна 
Князева, специалист 

по работе с клиентами

Сотрудничает с  такими 
городами, как Челя-

бинск, Чебаркуль, Ми-
асс, Златоуст. Регулярно 
проходит тренинги по 

эффективным про-
дажам. Девиз: «Будет 

новый рассвет – будет 
море побед! И не верь 

никогда в то, что выхода 
нет!»

Мадина 
Маусаровна 

Зайцева,
специалист по работе с 

клиентами
 

Работает с Челябин-
ском, Кыштымом, 

Озерском, Снежинском, 
Касли, Аргаяшем, 

Костанаем. В планах на 
будущее – посещение 

семинаров и повы-
шение квалификации в 
сфере продаж. Девиз в 

работе: «Все знать нель-
зя, но больше – можно!»

Лариса 
Павловна 

Хохлова –  сертифи-
цированный технолог по 

мезотерапии, преподаватель 
Высшей школы красоты Jeternel, 

врач-косметолог. 

В Москве прошла курсы 
повышения квалификации 

по мезотерапии, контурной 
пластике, векторному лиф-
тингу, биоревитализации,  

объёмному моделированию 
лица. 

Дамира Ахия-
товна Саитова 

–  сертифицированный технолог 
космецевтики  GErnetic (Франция), 
врач-косметолог, преподаватель 
Высшей школы красоты Jeternel. 

Постоянный участник и 
ведущая мастер-классов на 
межрегиональных профес-
сиональных выставках. Во 

Франции прослушала эксклю-
зивные лекции по косме-

цевтике GERnetic у биолога, 
врача Альбера Лапорта.

Ольга Владими-
ровна Никонова  
сертифицированный технолог 

по косметике Christina  (Израиль) 
и пилингам MedicControlPeel, 

врач-косметолог Учебного салона 
красоты, преподаватель Высшей 

школы красоты Jeternel.

Раз в год повышает свою 
квалификацию в Центре 

Nick`ol (г. Москва). Постоян-
ная ведущая мастер-клас-

сов на региональных и меж-
региональных выставках.  

Маргарита 
Олеговна 

Шеповалова –  
сертифицированный технолог 
косметики Christina  (Израиль), 
преподаватель Высшей школы 

красоты Jeternel , косметолог 
Центра косметологии Gernetic. 

Маргарита освоила ме-
тодику озонотерапии (Н. 

Новгород) и мезотерапии 
(Москва). Прошла обучение 

по криотерапии.  

Анна 
Вадимовна 

Барышникова-
 парикмахер 1го класса, препо-
даватель по парикмахерскому 

искусству, технолог revlon 
Professional. 

Участница международно-
го конкурса Style Masters. 

Планирует получить 
квалификацию модельера в 
Академии парикмахерского 

искусства Долорес. 

Татьяна 
Сергеевна 

Болышева –  мастер ног-
тевого сервиса, сертифицирован-

ный технолог SUDA (Германия) 
и  Patrisa Nail, преподаватель 

Высшей школы красоты Jeternel. 
Оказывает услуги в Учебном 

салоне красоты Jeternel. 

Неоднократная участница, 
победительница и органи-
затор профессиональных 
конкурсов. Сертифициро-

ванный судья СПИКР по 
классике ногтей. 

j-professionalj-professional
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Под крылом Jeternel
Высшая школа красоты Jeternel более 12 лет выпускает 
в профессиональное плаванье косметологов высокого 
уровня подготовки. И количество желающих получить 
образование именно в Jeternel с каждым годом только 
увеличивается. О достоинствах и перспективах обучения 
удалось узнать из первых уст – студентов-стажеров Инги 
Лобач и Ирины Калининой.

Инга лобач, студент Высшей 
школы красоты Jeternel

Ирина Калинина, студент 
Высшей школы красоты 
Jeternel

«Для получения образова-
ния мы остановили свой 
выбор именно на Высшей 

школе красоты Jeternel  по поло-
жительным  отзывам. У нас очень 
много знакомых окончили Jeternel. 
Все они хвалили преподавательский 
состав, объем и качество полученных 
знаний». 
Преподают в школе только врачи-
косметологи, сертифицированные 
технологи, практикующие специ-
алисты с большим опытом работы.  
Руководит практикой – Ольга Юрьев-
на Филькова – главный врач Группы 
компаний Jeternel. Обучение про-
ходит только на профессиональной 
косметике премиум-класса GERnetic  
(Франция) и Christina (Израиль). 

 «Мы проходим очень интенсивное 
обучение – 5 дней в неделю. Радует, 
что мы получаем сразу не только го-
лую теорию, но и можем опробовать 
какие-то процедуры на своих сокурс-
никах или моделях под контролем 
преподавателей. Для косметолога 
теория не существует без практики». 

Помимо получения базового образо-
вания по косметологии у студентов 
есть возможность повышать квали-
фикацию на многочисленных курсах, 
посещать еженедельные круглые 
столы с преподавателями, обсуждая 
клинические случаи, моделируя ситу-
ации. Инга: «Хочется иметь как можно 

больше конкурентных преимуществ 
перед другими косметологами, чтобы 
при устройстве на работу выбрали 
именно меня. Это произойдет при 
условии, если  мои умения и навыки 
будут обширнее. Очень удобно, что 
параллельно я  могу проходить обу-
чение, направленное на получение 
дополнительных квалификаций повы-
шения мастерства». 
Практику студенты проходят в 
Учебном салоне красоты Jeternel. В 
этот период каждый студент тесно 
взаимодействует с преподавателем-
куратором. Такой формат работы 
позволяет преподавателю оценить 
работу студента на каждом этапе 
ухода, скорректировать возможные 
недочеты, восполнить  пробелы, «по-
ставить руку».  
 «То, что есть возможность проходить 
практику в настоящем салоне кра-
соты – большой плюс. Ведь мы полу-
чаем опыт общения, взаимодействия 
с реальными клиентами.  Сначала 
был страх,  но очень помогает то, что 
мы выполняем все процедуры под 
контролем преподавателей, которые 
в любой момент могут подсказать и 
помочь». 
После прохождения обучения в 
Высшей школе красоты Jeternel  вы-
пускники могут успешно работать в 
салоне красоты не только региональ-
ного, но и федерального уровня,  а 
значит, дарить клиентам истинную 
красоту и здоровье! 

«Прическа влияет на то, как скла-
дывается день, а в итоге и жизнь» 
– сказала прекрасная Софи Лорен. В 
этой фразе хранится вся значимость 
работы парикмахера. Стать професси-
оналом парикмахерского искусства и 
делать своих клиентов  счастливее и 
увереннее в себе поможет обучение в 
Высшей школе красоты Jeternel.

молодые и перспективные 
преподаватели: Анна Ба-
рышникова (парикмахер 

1-го класса, финалист ТВ-проекта 
«Битва стилистов») и Руслан 
Мухарамов (лауреат  городских, 
межрегиональных и международ-
ных конкурсов) – специалисты,  
чутко прогнозирующие тенден-
ции, создатели неповторимых 
образов, мастера полета фантазии 
– преподают парикмахерское 
дело в школе Jeternel. Сильные 
специалисты и ориентация на 
практическое обучение – залог 
успеха в освоение профессии.

Все мы прекрасно знаем, что 
парикмахеры – люди творче-
ские, поэтому в аспектах обу-
чения они ценят прежде всего 
практическую часть. Площадка 
парикмахерского отделения 
Высшей школы красоты Jeternel 
представляет собой специаль-
но оборудованное под салон 
помещение, где каждый студент 
с первых занятий имеет свое 

рабочее место и необходимые 
инструменты. 
Обучение проводится на про-
фессиональной косметике клас-
са премиум, Revlon Professional. 
Лучшие мастера и салоны мира 
используют Revlon Professional, 
благодаря высочайшему качес-
тву и простоте в применении, 
гарантирующей прекрасные 
результаты.

Обучающие семинары парикма-
херского направления  посто-
янно обновляются, появляются 
новые курсы, что позволяет сту-
дентам идти в ногу со временем, 
соответствовать требованиям, 
предъявляемым к специалистам 
высокого уровня.

Повышать свою квалификацию 
студенты могут в том числе 
благодаря участию в конкурсах 
регионального, федерального 
и международного уровня. 
Международный проект  Style 
Masters от Revlon Professional 

дает возможность проявить свои 
умения, таланты,  исключитель-
ность и прославиться на весь 
мир. Лучшие из лучших получат 
уникальный шанс принять 
участие в финале конкурса в 
Будапеште. 

Парикмахерское отделение Выс-
шей школы красоты считается 
общепризнанным обучающим 
центром. Выпускники школы 
востребованы на рынке парик-
махерских услуг и с легкостью 
находят работу в престижных 
салонах красоты. 
Ярким тому подтверждением 
является долгожданный проект 
сотрудничества с Академией 
парикмахерского искусства 
«Долорес»!  Уже в июне ведущие 
специалисты Академии впервые 
приедут в Уральский регион, 
чтобы провести обучение всех 
желающих специалистов на базе 
Высшей школе красоты  Jeternel.
Сотрудничество Высшей школы 
красоты Jeternel  и Академии 
парикмахерского искусства 
«Долорес» – это возможность 
предложить своим студентам 
не просто неизменно хороший 
образовательный продукт, а 
дать шанс выйти на качественно 
новый уровень мастерства. 

Высший пилотаж 
ШКОЛы КРАСОТы

Центр продаж Jeternel. всё для красивого бизнеса
(351) 247-56-44, www.jeternel-sales.ru, свердловский пр., 2-201

Семинар Дата Стоимость 

Впервые в Уральском регионе! Обучение на парикмахера-модельера с присвоением квалифи-
кации от знаменитой Академии парикмахерского искусства «Долорес»

4.06 – 12.06 43 950 
рублей

j-school
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МАСТеР на все руки

Сайты подбора кадров пест-
рят вакансиями: требуется 
мастер ногтевого сервиса. Как 
правило, список требований к 
кандидатам довольно вну-
шителен  и включает помимо 
соответствующего образования 
умение выстроить коммуни-
кацию  с клиентом, которая 
безусловно важна при продаже 
средств для домашнего ухода, 
и конечно же опыт работы. 
Всем этим запросам соответ-
ствуют выпускники Высшей 
школы красоты Jeternel.

Отделение ногтевого серви-
са обучает студентов почти 
12 лет, начиная с первых 

дней открытия тогда еще  Школы 
косметологии Gernetic.  Сегодня 
успешное развитие отделения 
было бы невозможным без его 
идейного вдохновителя и руко-
водителя – Татьяны Сергеевны 
Болышевой. 

Татьяна Сергеевна 
Болышева, мастер ногтевого сервиса, 
сертифицированный технолог SUDA 
(Германия) и  Patrisa Nail

Татьяна Сергеевна сама прошла 
обучение в Высшей школе красо-
ты Jeternel и с 2001 года начала 
обучать азам ногтевого сервиса 
студентов. На ее счету много-
кратные победы и лауреатство 
в региональных и российских 
профессиональных конкурсах. 
Кроме того, Татьяна Сергеевна – 
соорганизатор Открытых город-
ских конкурсов и Чемпионата 
России по ногтевому сервису и 
сертифицированный судья РФ 
по классике ногтей.   
Регулярно принимает участие 
в таких выставках, как «Индуст-
рия красоты» (г. Челябинск) и 
«Интершарм» (г. Москва). Участие 
в таких мероприятиях, по словам 
Татьяны Сергеевны, позволяет 
оставаться в курсе новых разра-
боток и актуальных новинок.

Равняясь на преподавателя, 
студенты стараются не отставать 
и активно принимают участие в 
мероприятиях индустрии красо-
ты по ногтевому сервису. Участие 

в конкурсах дает студентам воз-
можность  проверить свои силы, 
оценить возможности. Ведь толь-
ко в сравнении мастер понимает, 
к чему необходимо стремиться. 
Становлению студента в каче-
стве специалиста способствует 
и то, что практические занятия 
начинаются после нескольких 
часов теоретического курса.  
Практика осуществляется  в 
Учебном салоне красоты Jeternel, 
благодаря чему студенты при-
обретают навыки построения 
коммуникации с клиентом. 
Обучение специалистов прохо-
дит только на современном обо-
рудовании и профессиональной 
немецкой косметике для ногтей 
Suda и Patrisa Nail. Студенты 
легко находят себе работу после 
выпуска, а некоторые из них 
начинают работать, еще не полу-
чив свидетельство. Поэтому если 
вы хотите стать высококлассным 
специалистом в сфере ногтевого 
сервиса, то приходите в Высшую 
школу красоты Jeternel. 
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Тема Дата Часы Стоимость, 
руб.

Новинки и анонсы
Впервые в Челябинске! Обучение озонотерапии (с выдачей Удостове-
рения о повышении квалификации Нижегородской мед.академии) 16.04 - 19.04 72 13 900

Применение методики Plasmolifting в косметологии и трихологии по записи 1 день 15 000
Отделение инъекционной косметологии

Базовое обучение  мезотерапии для врачей (сертифицированный 
тренер Хохлова л.П.)

16,18,20.04
14,16,18.05
18,20,22.06

3 10 000 

День мезотерапии. Круглый стол. Обсуждение проблемных вопросов 
(сертифицированный тренер Хохлова л.П.)

04.04
04.05
08.06

3 бесплатно

Коррекция локальных жировых отложений и целлюлита с помо-
щью мезотерапии. Мезодиссолюция – революционный метод «безопе-
рационной липосакции» (сертифицированный тренер Хохлова л.П.)

04.04
08.06 6 1 490

Французский лифтинг, препараты revitacare (сертифицированный 
тренер Хохлова л.П.) 04.05 3 1 490

Ступенчатая биорепарация. Индивидуальный подход в комплексных 
программах сочетанного применения мезотерапии, биоревитализации и 
биорепарации в зависимости от проблемы (пигментация, мелкоморщи-
нистый, деформационный типы старения, проблемная кожа) Ведет зам.
гл.врача ГК Jeternel Максимова И.В.

22.05,13.06 3 3 990

Контурная инъекционная пластика
Впервые в Челябинске! Гармонизация и восстановление объема мягких 
тканей нижней трети лица. Объемный филлинг зоны шеи, декольте, кистей 
рук (сертифицированный тренер УМЦ «Мартинекс» Парфенова И.А.)

26.04 1 день 5 000

Контурная пластика препаратами Perfectha Derm. Тренинг с 
отработкой практических навыков для практикующих специалистов 
(сертифицированный тренер УМЦ Мартинекс Парфенова И.А.)

27.04 1 день покупка 
препарата

Перфектолифт. Безоперационный лифтинг мягких тканей средней 
трети лица и терапевтическая блефаропластика. Гиподермальное введе-
ние филлеров с помощью гибких и жестких канюль  (с использованием 
препаратов Perfectha Derm Deep, Perfectha Derm Subskin)(зам.гл.врача ГК 
Jeternel Максимова И.В.)

06.06 8 3 990

Контурная инъекционная пластика 
(зам.гл.врача ГК Jeternel Максимова И.В.)

10.04
22.05
26.06

1 день 8 500

Векторный лифтинг и бодискинтайтинг – методики безоперацион-
ного лифтинга лица и тела ( с использованием препарата Perfectha Derm 
Fine Line) (зам.гл.врача ГК Jeternel Максимова И.В.)

10.04
22.05
26.06

3 1 490

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 %) (зам.гл.врача ГК Jeternel Максимова И.В.)

06.06 6 3 990

Отделение пилингов

rose de Mer - первый в мире натуральный коралловый пилинг. 
(Никонова О.В.)

12.04 – 14.00
17.05 – 14.00
21.06 – 14.00

8 3 990



j-schoolj-school

2928 Jeternel №23, апрель-июнь 2012 Jeternel №23, апрель-июнь 2012 – Московские семинары Московские семинары –

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. (Никонова О.В.)

26.04 – 14.00
31.05 – 14.00
28.06 – 14.00 8 1 990

Базовое обучение химическим пилингам (Никонова О.В.)
19-20.04
24-25.05
14-15.06

2 дня 3 990

Пилинги срединного воздействия (Никонова О.В.) По записи 8 2 490
Повышение квалификации по косметологии

Подготовка к лету

Микропигментирование 
(Новикова Л.А.)

24, 25, 26.04
22, 23, 24.05
19, 20, 21.06

3 дня 19 200

NEW! Элитная сахарная эпиляция от Alexandria Professional
 (Гребенюкова Е.К.) По записи 8

5 990 без 
стартового 

набора.
2990 со 

стартовым 
набором.

Восковая депиляция (теплый и горячий воск)  (Гребенюкова Е.К.) По записи 8 3 600
Биотатуировка хной  (жигун Е.В.) По записи 8 1 990
Безопасный медицинский пирсинг (Хохлова л.П.) По записи 8 3 590
Шугаринг от Aravia (Гребенюкова Е.К.) По записи 8 3 490
Наращивание ресниц: долговременное поресничное (Гребенюкова Е.К.) По записи 8 3 000

Аппаратные методики

Аппаратная косметология (Саитова Д.А.)
03, 05.04 
08, 10.05
12, 14.06

16 7 990

NEW! жидкий азот в косметологии (Шеповалова М.О.) 02.04, 07.05, 04.06 4 3 990
Биомеханическая стимуляция лица. Дермотония тела. (Видеокурс 
в подарок) (жигун Е.В.) По записи 4 1 290

NEW! Безынъекционная мезотерапия. Принципы трансдермального 
введения мезотерапевтических средств. Оборудование и препараты 
(жигун Е.В.)

По записи 4 1 490

Электроэпиляция (Саитова Д.А.) По записи 8 3 990
Консультации по косметологическим аппаратам:
Система кавитационной липосакции. Безыгольная мезотерапия. Радио-
лифтинг. Кавитационный пилинг и сонофорез. Безоперационный лифтинг 
лица электромиостимуляция. Алмазная микродермобразия

По записи 1 час
бесплатно 

при покупке 
аппарата

Разное

Бикини-дизайн (Гребенюкова Е.К.) По записи 8 3 490
Прокол мочки уха (Саитова Д.А.) По записи 8 1 490
Массаж косметический По записи 15 4 990

Массаж пластический По записи 9 2 990

Массаж лечебный По записи 6 1 990
Массаж волосистой части головы и шеи По записи 6 1 990

Химическая завивка ресниц (Гребенюкова Е.К.) По записи 8 1 750
Оформление и окраска бровей и ресниц  (Гребенюкова Е.К.) По записи 8 1 490

Отделение интеллектуальной космецевтики GERnetic
«GErnetic – клеточная космецевтика нового поколения. Эффективное 
лечение эстетических проблем и устранение причин их возникновения» 
(сертифицированный тренер УМЦ «Мартинекс» Званец А.А.)

23-24.05 2 дня 1 500

Возрастная кожа, особенности строения и физиологии. Мастер-класс. 06.04,18.05 3 бесплатно
СПА и морская линия GErnetic. Мастер-класс. 13.04, 25.05 3 бесплатно
Обезвоженная кожа. Сухая кожа. Принципиальные отличия. Методы 
воздействия. Мастер-класс. 20.04, 01.06 3 бесплатно

Уход за кожей бюста и коррекция формы молочной железы. Мастер-
класс. 27.04, 08.06 3 бесплатно

Уход за телом. Комплексный подход к решению проблем лишнего 
веса, целлюлита, коррекции фигуры  препаратами лаборатории  GERnetic 
Synthese. Мастер-класс.

04.05,15.06 3 бесплатно

Проблемная кожа.  Лечение препаратами лаборатории GERnetic 
Synthese. Мастер-класс. 11.05,22.06 3 бесплатно

Отделение профессиональной косметики Christina
Применение линий при самых распространенных проблемах в космето-
логии. «Unstress», «Bio Phyto»

05.04, 17.05, 28.06
06.04, 18.05, 29.06 3 бесплатно

Современные подходы к ведению проблемной кожи в салоне. Домашний 
уход. «Comodex»

12.04, 24.05 -10:00
13.04, 25.05 -17:00 3 бесплатно

Комплексный подход к коррекции гиперпигментации. Ретинол в космето-
логии. «Fluor Oxygen + С»

19.04, 31.05-10:00
20.04, 01.06 -17:00 3 бесплатно

Истинный лифтинг и мгновенный эффект. Принципиальные отличия. 
«Silk» 

26.04, 07.06-10:00 
27.04, 08.06 -17:00 3 бесплатно

Применение пептидов в косметологии для замедления процессов старе-
ния кожи. Домашний уход. “Forever Young”.

03.05, 14.06-10:00
04.05, 15.06 -17:00 3 бесплатно

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

03.05, 14.06 -10:00
04.05, 15.06 -17:00 3 бесплатно

Обучение парикмахерскому делу
Впервые в Уральском регионе! Курс подготовки парикмахеров-
модельеров  от Академии парикмахерского искусства «Долорес» 
г. Москва  (с выдачей диплома «Долорес»)

4-12.06 9 дней 43 950 р.

Повышение квалификации от Академии парикмахерского ис-
кусства «Долорес» :
1. Модные тренды в женских стрижках и окрашивании; 
2. Модные тренды в мужских стрижках; 
3. Прически и стиль (на длинных волосах).

4-6.06
7-9.06

10-12.06

3 дня
3 дня
3 дня

17 000 р.
17 000 р.
17 000 р.

Визаж (Мейстер ю.Е.) По записи 20 5 990 р.
Общая презентация продукции revlon Professional. Концепция 
цвета. (Барышникова А.В.) 04.04,16.05,20.06 3 бесплатно

Мужчина в салоне. Демонстрация мужских образов (стайлинг) 
American Crew (Барышникова А.В.) 11.04,23.05,27.06 3 бесплатно

Общая презентация продукции revlon Professional. INTErACTIVES. 
«Термоуход» для волос  (Барышникова А.В.) 18.04, 30.05 3 бесплатно

Химическая завивка  revlon Professional. UPPEr. Отработка на 
моделях (Барышникова А.В.) 25.04,06.06 3 бесплатно
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Искусство укладки со Style Masters. Отработка на моделях (Барыш-
никова А.В.) 02.05,13.06 3 бесплатно

Современные тенденции в технологии мелирования  (Барышни-
кова А.В.) 06.04,03.05, 07.06 8 2490

Свадебные и вечерние прически  (Мухарамов Р.С.) 17.04, 15.05, 26.06 8 1990
Плетение кос (9 видов плетения для профессионалов и любителей) 
(Мухарамов Р.С.) 10.04, 08.05, 05.06 8 2490

Афроплетение (Мухарамов Р.С.) 29.05, 19.06 8 2 490

Ногтевой сервис
Дизайн

Художественная роспись. (3 уровня сложности) 02-03.04, 07-08.05, 
04-05.06 2 дня 3 990

Китайская роспись 9-10.04, 14-15.05, 
11-12.06 2 дня 3 990

Роспись акварелью По записи 2 дня 3 990
Наращивание ногтей

Технология наращивания гелевых и акриловых ногтей По записи 15 
дней 16 990

Технология наращивания акриловых ногтей / Экспресс-курс. 
Акриловые технологии По записи 10/3 

дней 11 990 / 4 990

Технология наращивания гелевых ногтей / Экспресс-курс. Гелевые 
технологии По записи 10/3 

дней 11 990 /4 990

Маникюр
Аппаратный маникюр По записи 3 дня 4 990
SPA-уход за руками и ногами. Массаж рук и ног По записи 1 день 1 200
Укрепление ногтей цветным гель-лаком Gelish По записи 1 день 990
Укрепление натуральных ногтей био-гелем Patrisa Nail По записи 1 день 490
Обучение работе с немецкими препаратами Patrisa Nail По записи 1 день бесплатно

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

По записи 3 часа бесплатно

Классический педикюр По записи 5 дней 5 490
Аппаратный педикюр 23.04, 21.05, 25.06 7 дней 10 900
Технология Podofix: решение проблемы вросшего ногтя По записи 1 день 2 990
Техника работы скальпелем при гиперкератозе По записи 1 день 2 990

Массаж
Семинары Теплых М.А.

лечебно-оздоровительный массаж «евразия» (лечебные техноло-
гии Запада+философия Востока) 14.04,19.05,16.06 2 дня 6490

Семянотерапия. Корейский точечный рефлекторный массаж кисти и стопы 28.04 2 дня 3590

Классический, рефлекторно-сегментарный, точечный массаж  По записи 40 8 990
Классический массаж  По записи 30 6 990

Русский симметричный массаж 26.05 2 дня 3490

Семинары Гребенюковой е.К.

лимфодренажный и антицеллюлитный массаж. Видеокурс в 
подарок! По записи 20 7 470

Уход за телом. Основы диетологии. Обертывание, аппаратные методики 
ухода за телом. Пилинги. 18.04,16.05,13.06 10 4 490

Семинары Артемьевой С.Р.

Тайский массаж стоп. История массажа, назначение, основные приемы 
тайского (королевского) массажа. 05.04,03.05,07.06 12 4 900

Менеджмент
Администратор салона красоты. Экспресс-курс. По записи 3 дня 4 990
NEW! Управление салоном красоты  По записи 4 дней 14 990

NEW! Секреты успешного предпринимательства По записи 4 990

Коммуникативная компетентность По записи 4 990
Эффективная самопрезентация По записи 4 990
Познай себя По записи 4 990
Уверенность в себе как залог успеха По записи 4 990
Тренинг эффективных продаж По записи 4 1 990

Индивидуальное психологическое консультирование По записи 1 500 

Индивидуальное консультирование для руководителей предпри-
ятий индустрии красоты По записи 1 990

Семинары в Магнитогорске

«Объемное моделирование верхней и средней трети лица фил-
лерами гиалуроновой кислоты» (сертифицированный тренер УМЦ 
«Мартинекс» Парфенова И.А.)

28.04 1 день 5 000

 «Клеточные биотехнологии лаборатории GErnetic в програм-
ме ухода за лицом. Французская техника 3D моделирующего 
массажа «Effleurage»  (сертифицированный тренер УМЦ «Мартинекс» 
Званец А.А.)

25.О5 1 день 1 500

Истинный лифтинг и мгновенный эффект. Принципиальные отличия. 
«Silk» 10.05 3 бесплатно

Уход за телом 11.04 6 4 490

Плетение кос 19.06 6 2490 

Мужчина в салоне. Демонстрация мужских образов American Crew. 19.06 2 бесплатно

Базовое обучение по мезотерапии 10,11,12.04 3 дня 12 000

Французский лифтинг, препараты revitacare 10.05 6 1 490

Комплексный подход к коррекции гиперпигментации. Ретинол в космето-
логии. “Fluor Oxygen + С” 10.05 3 бесплатно

Обучение работе с немецкими препаратами Patrisa Nail. Укрепление на-
туральных ногтей био-гелем  Patrisa Nail. 19.06 3 490



г. Челябинск, Свердловский проспект, 2, офис 201, (351) 247 56 44 
г. Магнитогорск, Ленина, 89, офис  507/5a, (3519) 28 60 48. 
www.jeternel-sales.ru 
 


