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покоряя 
вершины!
Для людей творческих профессий возможность самореализа-
ции – один из главных критериев гармоничного становления 
в качестве специалиста. Для парикмахеров, визажистов и 
мастеров ногтевого сервиса шанс  проявить свой талант  был 
предоставлен на ¼ Чемпионата России по парикмахерскому 
искусству, ногтевому сервису и декоративной косметике с 27 
по 29 ноября 2012. 
 Кроме того, в этом году в рамках выставки впервые был 
организован и с успехом проведен Открытый городской кон-
курс по массажу.  Первооткрывателями стали 20 участников, 
которые доказали, что массаж – это еще и зрелищные тех-
ники, а массажисты – люди творческие. Главным  событием 
конкурса стал мастер-класс Александра Дедкова – судьи, 
автора массажных систем ЕСКО. Успех первого Открытого го-
родского конкурса среди косметологов в 2012 году обеспечил 
конкурсу статус постоянного мероприятия. Организатором 
мероприятий традиционна выступила Группа компаний 
Jeternel и Школа-студия Владимира Маркина. Парикмахеры 
с успехом продемонстрировали творческую жилку, создав 
экстравагантные образы. Косметологи безупречно со свой-
ственной эстетической привлекательностью провели уходы 
на косметике Christina. Для мастеров ногтевого сервиса была 
приготовлена новая номинация «Технология использования 
гель-лаков», спонсор номинации ТМ Gelish. Все участники 
были награждены сертификатами на обучение, профессио-
нальной косметикой и другими призами от спонсоров. 

индустрия 
красоты 2012
Для успешных специалистов Индустрии  красоты необходима 
площадка для обмена опытом, на которой будут при-
сутствовать ведущие компании – представители отрасли, 
поставщики, специалисты и потенциальные сотрудники. 
Выставка Индустрия красоты 2012 объединила самых ярких 
и успешных специалистов, руководителей и управляющих 
салонов красоты и косметологических центров города 
Челябинска. 
В рамках выставки Группой компаний Jeternel были органи-
зованы Чемпионаты и открытые городские конкурсы. Несмо-
тря на столь обширную конкурсную деятельность, Группой 
компаний Jeternel  был представлен самый большой по 
площади выставочный стенд – 48 кв.м., который объединил 
работу 4-х подразделений компании:  Косметологическое 
отделение (услуги), Центр продаж (продажа профессиональ-
ной косметики), Парикмахерское отделение и отделение 
Ногтевого сервиса. На протяжении 3-х дней функциониро-
вания выставки параллельно работали все направления, 
было проведено более 55 мастер-классов, в которых были 
задействованы ведущие специалисты и технологи Группы 
компаний Jeternel. 
Купить профессиональную продукцию для работы, получить 
консультацию по уходу, пройти процедуру по телу или лицу, 
сделать покрытие гель-лаком, – все это было возможно 
сделать на стенде Группы компаний Jeternel. 
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Новая методика име-
ет еще названия – 
3D-биоармирование или 

армирование мезонитями. Это 
неинвазивная и атравматич-
ная процедура армирования 
опустившихся мягких тканей 
лица препаратами повышен-
ной плотности. Тредлифтинг 
– идеальный вариант для тех, 
кто предпочитает натуральное 
омоложение пластической 
хирургии.

Что такое мезонить и 
где ее применять?
Моделирование мезонитями 
используется для коррекции 
верхней, средней и нижней 
трети лица, для подтягивания 
внутренней поверхности плеча, 
бедер, коррекции живота и зоны 
«галифе». К показаниям можно 
отнести желание достичь «омо-
ложения» быстро и без пластиче-
ской хирургии.
Мезонить – это система из инъ-
екционной иглы-проводника и 
нити, закрепленной на конце 
иглы. Остроконечная гибкая 
игла-проводник из специальной 
медицинской стали обеспечива-
ет высокое качество рекон-
струкции рельефа. Сама нить 
– рассасывающийся шовный 
материал на основе полидиок-
санона. 

Этапы процедуры.
1. С помощью иглы нить устанав-
ливают в ткань, а на обратном 
ходе иглы одним движением 
нить отделяется от проводника. 
2. Иглы удаляют, а введенные 
нити через 6-8 месяцев рас-
сасываются – распадаются на 
углекислый газ и воду.

За время «работы» нитей в под-
кожных слоях образуется новый 
коллаген, сохраняющий достиг-
нутый результат на полтора-два 
года. Кроме того обновляются 
кровеносные сосуды, увеличива-
ется количество фибробластов и 
происходит редукция жировой 
ткани.
В зависимости от методики вве-
дения нитей достигаются разные 
эффекты. Так, если ввести нить 
вдоль оси мышцы (в области лба) 
– мышца расслабляется и дости-
гается эффект, сравнимый с вве-
дением препарата «Диспорт». При 
введении перпендикулярно оси 
(в зоне скул и линии подбород-
ка) происходит тонизирование, 
укрепление мышцы и достигается 
выраженный лифтинг-эффект.
После проведения процедуры по-
казано сочетание с аппаратными 
процедурами. Так, через неделю 
после процедуры можно прово-
дить плазмолифтинг, мезотера-
пию, биоревитализацию, химиче-
ские пилинги. Через 2-3 недели 
возможны сеансы радиволнового 
лифтинга и другие аппаратные 
методики омоложения. 

основные преиМущества  
использования Мезонитей  
Для клиента: 

• атравматичность и безболезнен-
ность;
• отсутствие выраженной аллергиче-
ской реакции, отеков;
• каркас выглядит абсолютно есте-
ственно даже под самой тонкой кожей;
• нет неприятных ощущений на ощупь;
• сохраняется возможность активно 
выражать свои эмоции;
• не нужен реабилитационный период;
• результат виден сразу;
• достигнутый эффект сохраняется 
до 2 лет.

преиМущества  
Для косМетолоГов:

• простота выполнения процедуры;
• без разрезов и хирургического 
вмешательства;
• минимум времени для проведения 
процедуры (40-60 мин).

Омоложение без хирургии
Уже почти 20 лет пластические хирурги 
проводят процедуру армирования 
лица и тела золотыми нитями. При 
всей эффективности эта технология 
предполагает анестезию, длительную 
реабилитацию, а через год – удаление 
нитей. Но в этом году корейские специ-
алисты сделали для косметологов ин-
новационный подарок: тредлифтинг. 

сочетанная методика использования 
ретикулированной и неретикулированной 
гиалуроновой кислоты

Препараты линии CRM 
представляют собой гели 
последнего поколе-

ния для биоревитализации и 
контурной пластики на основе 
гиалуроновой кислоты – нату-
ральной или стабилизированной 
в результате поперечных связей 
с различной степенью модифи-
кации. 
CRM Gel сочетает в себе натив-
ную и связанную гиалуроновую 
кислоту, что помогает достичь 
мягкой коррекции в области 
утраченных объемов. Препарат 
является мягким филлером, 
при помощи которого произво-
дится контурная пластика лица. 
При работе с ним возможно 
использование атравматичных 
тупоконечных канюлей для био-
армирования и биомоделиро-
вания лица. CRM Gel пластичен 
и не дает добавочного отека в 
процессе коррекции.
CRM Dur также сочетает в 
своем составе нативную и 
стабилизированную кислоту, 
но в меньшей концентрации 
(14 мг). Этот биоревитализант 
лучше всего использовать в 
процедуре гидроармирования 
и глубокой биоревитализации. 

Области коррекции остаются те 
же, отличаются лишь техники 
введения. В данной методике 
наиболее приемлема техника 
глубокого папульного или 
глубокого векторного введения. 
Рекомендуется использование 

со стандартными остроконеч-
ными иглами 29G, 30G, 32G 
или тупоконечными канюлями 
такого же размера.
Оба препарата являются вязко-
эластичными гелями гиалуроно-
вой кислоты для интрадермаль-
ной имплантации с высочайшей 
степенью очистки. Единственное 
отличие в них – это различное 
содержание ретикулированной 
ГК наряду с одинаковым содер-
жанием неретикулированной ГК, 
что приводит к четко выражен-
ным эффектам восполнения 
межклеточного матрикса интра-
дермально с восстановлением 
утраченных объемов и улучше-
нием регенераторных процессов 
в коже. Одновременное ис-
пользование данных препаратов 
создает в области введения 
упругую матрицу и обеспечивает 
защиту коллагеновых волокон от 
деградации. Введенная внутри-
кожно ГК дает эффект быстрого 
увлажнения кожи, способствует 
улучшению эластичности и 
росту фибробластов. Единовре-
менная глубокая биоревитализа-
ция и контурная пластика дают 
явно выраженный повышенный 
эффект, что связано с улучшени-
ем метаболических процессов 
и внутрикожной регенерацией 
клеток. Запатентованный про-
цесс поперечного структуриро-
вания ГК и сочетание инъекци-
онных методик приводят к четко 
выраженному эстетическому 
эффекту, который длится до 6-8 
месяцев! Среднестатистический 
расход препаратов на одну 
процедуру составляет: CRM Gel 
– 2 шприца по 1мл, CRM Dur – 1 
шприц, 1мл. 

суть методики: возможность единовременного использования ретикулированной и 
неретикулированной гиалуроновой кислоты. 
Цель: восстановление утраченных обьемов и глубокая ревитализация с выраженным 
лифтинговым эффектом и устранением мелких морщин.
препараты выбора: CRM Gel 16 мг и CRM Dur14 мг (BioPolymer, Германия)

Экспертное 
мнение 

Уникальная особенность CRM® Dur – 
возможность проводить процедуры 
гидроармирования и глубокой 
биоревитализации. Процедура ги-
дроармирования позволяет получить 
выраженный, быстрый и длительный 
результат уже на начальном этапе 
курса anti-age терапии. Она направ-
лена на устранение гравитационного 
птоза и формирование поддержива-
ющего каркаса, предотвращающего 
опущение кожи.

Эдуард Демченко
врач-дерматокосметолог, магистр 

антивозрастной и эстетической 
медицины Дрезденского 

международного университета
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Cтратегия, которую необходимо реализовать 
в инъекционной косметологии, должна быть 
направлена на создание физиологически 

благоприятной среды для усиления метаболической 
активности клеток кожи, что приводило бы к акти-
вации синтеза основных компонентов межклеточ-
ного матрикса дермы. Для реализации подобной 
стратегии Российскими учеными была разработана 
технология твердофазной модификации полиса-
харидов, и в частности гиалуронана, различными 
низкомолекулярными биорегуляторами (аминокис-
лотами, витаминами, олигопептидами).
В результате использования технологии твердо-
фазной модификации были созданы препараты 
линии «Гиалрипайер», которые включают в себя 
десять различных биоактивных композиций
с химически иммобилизованными витаминами, 
аминокислотами, олигопептидами.
Авторы, разработавшие технологию твердофазной 
модификации  гиалуронана низкомолекулярны-
ми биорегуляторами, относят препараты линии 
«Гиалрипайер» к безлекарственным макромолеку-
лярным терапевтическим средствам (БМТС), а их 
применение проводят в рамках новой комплекс-
ной программы «БИОРЕПАРАЦИИ». Под «БИОРЕПА-

РАЦИЕЙ»  подразумевают инъекционную методику, 
основанную на применении БМТС, направленную 
на активизацию метаболизма клеточных струк-
тур кожи с целью восстановления повреждений 
межклеточного матрикса и последующей превен-
тивной защитой дермы от воздействия неблагопри-
ятных, агрессивных факторов внешней среды.
Вместе с тем развиваются процессы, противосто-
ящие разрушению биополимерных структур меж-
клеточного вещества свободными радикалами.
В результате эксперимента, через две недели 
после первой инъекции у всех испытуемых влаж-
ность кожи возросла на 6-8 % , а через 4 недели 
рост составил  12-15% от начального уровня, при 
неизменном значении показателя рН. Это говорит 
о том, что твердофазно модифицированная ГК 
находится в зоне инъекции, по крайней мере,  в 
течение месяца, являясь источником необходи-
мых витаминов, микроэлементов, аминокислот, 
входящих в состав препарата.  

Инновационная технология твердофазно модифи-
кации биополимеров позволяет в одностадийном 
технологическом режиме без использования 
посторонних технологических добавок получить 
препараты модифицированной ГК с различными 
низкомолекулярными биорегуляторами. Про-
ведение процесса в твердофазном состоянии в 
отсутствии растворителей позволяет «привить» на 
макромолекулу ГК водонерастворимые или огра-
ниченно растворимые  биоактивные компоненты, 
такие как рибофлавин, фолиевую кислоту и, таким 
образом, перевести их в водорастворимую форму, 
удобную для инъекционного введения. 

Инновационный класс препаратов 
Биорепаранты Гиалрипайер
Старение кожи, как частный случай старения 
всего организма, можно рассматривать с точки 
зрения изменения стационарного состояния, при 
котором сложные соединения, например колла-
ген, эластин, гликозаминогликаны в их числе ГК, 
непрерывно синтезируются в ходе одних процес-
сов и распадаются в ходе других. Для поддержа-
ния здоровья кожи крайне важна координация 
процессов синтеза-распада.

Тотальный контроль
Пилинги считаются традиционной методикой профилактики старения и кор-
рекции косметических дефектов кожи в осенне-зимний период. Неактивное 
солнце в это время  не мешает реабилитации, а подключаемая процедура 
мезотерапии позволяет добиться более устойчивого эффекта.

Специалистам все чаще 
приходится сталкиваться 
с клиентами, для решения 

эстетических проблем которых 
требуется комплексный подход.  
Глубоко понимая суть пробле-
мы, которую предстоит решить, 
и комбинированно используя 
существующие методы, можно 
достичь максимального положи-
тельного результата лечения.
Лечебная тактика при назначе-
нии процедуры пилинга должна 
строиться по общей меди-
цинской схеме: профилактика 
патологического процесса, тера-
певтическая коррекция с учетом 
индивидуальных проблем паци-
ента, периодическое повторение 
лечебных курсов,  реабилитация 
и дальнейшая поддерживаю-
щая терапия для улучшения и 
получения пролонгированного 
положительного результата.
Решить эту задачу поможет 
серия MedicControlPeel (MCP), 
которая представлена широким 
ассортиментом продукции для 
проведения химических пилин-
гов различной глубины, а также 
осуществления предпилинговой 

подготовки и постпилинговой 
реабилитации. Линия предна-
значена для специалистов-кос-
метологов с высшим и средним 
медицинским образованием 
и направлена на решение раз-
личных дерматологических и 
эстетических проблем. 
Пилинги MedicControlPeel сер-
тифицированы в соответствии 
с требованиями Роспотребнад-
зора.
Препараты MCP содержат глико-
левую, миндальную, аскорбино-
вую, салициловую, фитиновую и 
койевую кислоты, незаменимые 
насыщенные кислоты, аминокис-
лоты, ретинол, арбутин, увлажня-
ющие факторы, а также раститель-
ные экстракты, дополняющие или 
смягчающие действие основных 
ингредиентов. 
Для поверхностной обработки 
используют миндальный, пи-
ровиноградный, салициловый, 
пилинг гликолевой кислотой. К 
процедурам срединного воздей-
ствия относятся феноловый, TCA-
пилинг. Отдельной группой стоят 
ретиноловые пилинги, которые 
имеют как поверхностный, так и 

срединный эффект. Выбор того 
или иного пилинга должен обу-
славливаться индивидуальными 
особенностями кожи клиента и 
теми проблемами, от которых 
надо избавиться.
Сочетание пилинга и мезотерапии 
помогает достигнуть синергетиче-
ского эффекта в борьбе с дефекта-
ми кожи. В случае поверхностных 
фруктовых пилингов мезотера-
пию назначают чередованием 
процедур. Это помогает игле 
легко входить в подготовленную 
кожу на одинаковую глубину и 
равномерно распределять пре-
парат, одновременно увеличивая 
результаты обеих процедур. 
Мезотерапия может назначаться 
также до сеанса срединного пи-
линга. При этом будет произво-
диться профилактика красноты, 
раздражения и шелушения кожи, 
восстановительный период уко-
рачиваться, а наступление пи-
лингового эффекта ускоряться. 
Постпилинговую мезотерапию в 
данном случае можно назначать 
только при наступлении процес-
са эпитализации кожи, то есть не 
ранее, чем через 2 недели. 

j-test
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Универсальность Плазмо-
лифтинга делает его базо-
вой процедурой в списке 

назначений любого косметолога. 
Его применяют и как монотера-
пию, и в сочетании с другими 
методами. Процессы регенера-
ции тканей происходят по одной 
схеме и отличаются только вре-
менем восстановления. Эффек-
тивность БоТП также зависит и от 
общего состояния организма и 
других индивидуальных особен-
ностей каждого клиента. Поэтому 
специалист-косметолог обязан 
предусмотреть все нюансы при 
назначении данной процедуры.
Базовый курс «Плазмолифтинга»  
– это 2 процедуры с интервалом 
7-10 дней, полный – 4 процеду-
ры. В трихологии применяется 
усиленный курс до 8-10 сеансов. 
Эффект улучшения тургора кожи 
и нормализации ее влажности 
наблюдается уже через 2 недели. 
Устранение мелкой сетки морщин 
требует проведения курса. БоТП 
дает отличные результаты и при 
лечении любых проблем дермы, в 
том числе псориаза и экземы. 

Лечение целлюлита
При лечении целлюлита в зону 
живота, бедер, ягодиц диффузно-

папульно либо линейно, а в не-
которых местах инфильтративно 
вводится 9-15 мл  плазмы курсом 
8-12 процедур. Результатом 
станет выравнивание бугорков и 
разглаживание кожи, улучшение 
микроциркуляции и лимфотока 
в течение 5-8 месяцев. При 1-2 
стадии целлюлита назначается 
монотерапия БоТП, при 3-4 
стадии необходимо подключать 
другие процедуры, например, 
аппаратные методики.

Лечение алопеции
Плазмолифтинг хорошо за-
рекомендовал себя в лечении 
любых видов алопеции: гнездной, 
андрогенной, аногенном и тело-
генном выпадении волос. Уже 
на 3-5 сутки потери значитель-
но снижаются, а к концу курса 
отмечается активация спящих 
фолликулов и рост новых волос, 

улучшение состояния кожи 
головы, исчезновение перхоти и 
себорейного дерматита. Эффект 
сохраняется в течение 8 месяцев.

Лечение акне
При лечении угревой болезни у 
пациентов отмечается снижение 
воспаления, значительное улуч-
шение клинической картины. По 
истечении курса из 3 процедур 
заметно снижаются высыпания, 
разглаживается текстура кожи 
и выравнивается цвет лица. 
Даже в тяжелых случаях акне 
после 2 сеансов БоТП удавалось 
подключить другие методики 
лечения и тем самым добиться 
положительного эффекта. 
Плазмолифтинг хорошо со-
четается с другими методиками 
– нитевым и радиоволновым 
лифтингом, лазером, фотоомоло-
жением. При этом он усиливает 
и пролонгирует их результаты, 
попутно снимая возможные по-
бочные эффекты в виде отеков 
и воспалений. Напоследок стоит 
напомнить, что забор крови 
для БоТП нужно проводить 
только в специальные пробирки 
Plasmolifting, которые предусма-
тривают последующий возврат 
плазмы в организм. 

«Плазмолифтинг» или БоТП (богатая тромбоцитами 
плазма), представляет собой инъекции собственной 
плазмы, обогащенной тромбоцитами. Способность 
такого коктейля активировать все факторы роста 
любых тканей позволяет использовать этот метод в 
борьбе с широким спектром проблем – от морщин 
до выпадения волос.

Центр продаж Jeternel. Все для плазмолифтинга: центрифуга, сертифицированные пробирки, 
иглы. Челябинск, Свердловский пр., 2, офис 201. (351) 247-56-44. Магнитогорск,  пр. Ленина, 89, офис 

507/5a,  тел. (3519) 28-60-48. Миасс, пр. Автозаводцев, 56, тел. (3513) 55-61-15,
моб. (982) 113-02-52.  Кыштым, К. Либкнехта, 109 , тел. (982) 319-98-86 www.jeternel-sales.ru

универсальный 
солдат

В результате возрастных изме-
нений на уровне эпидерми-
са наблюдается  утолщение 

рогового слоя, развивается воз-
растной гиперкератоз,  вследствие 
чего появляются шероховатость 
на ощупь, сероватый оттенок 
кожи, ощущение сухости. Сам 
эпидермис становится тоньше,  
вследствие замедления  деления 
кератиноцитов. Область перехода 
эпидермиса в дерму уплощает-
ся, что приводит к дряблости и 
складчатости кожи. Снижается 
количество меланоцитов. 
В дерме снижается качественная 
и количественная активность 
фибробластов. Волокна коллаге-
на и эластина становятся менее 
плотными. Уменьшается коли-
чество гиалуроновой кислоты, 
ухудшается качество микроцир-
куляции. Наблюдается атония 
дермы, которая выражается в 
опущении лица.  Мимические 
мышцы   теряют тонус, наступает  
мышечная атрофия. 
Активизировать работу кожи в 
режиме молодости способна кле-
точная космецевтика GERnetiс.

Так, очищающее молочко 
GlyCo восполняет дефицит 
эпидермальных липидов, вос-
станавливая влагосберегающие 
свойства рогового слоя, улуч-
шает регенерацию и местный 
иммунитет. 

Очищающий и тонизирующий 
лосьон Fibro оказывает сти-
мулирующее действие на вялую 

возрастную кожу, улучшает 
микроциркуляцию в капиллярах 
дермы.

Крем для поверхностного 
пилинга Ger Peel очень дели-
катно борется с гиперкератозом 
идеально круглыми полиэтиле-
новыми шариками. 

Увлажняющая крем-маска 
Hydra Ger восстанавливает 
естественную влагу, сохраняет 
молодость и красоту кожи. 
Flower aCid lotion на осно-
ве фруктовых кислот обладает 
отшелушивающим действием, 
устраняя гиперкератоз, стимули-
рует выработку межклеточных 
липидов рогового слоя, укре-
пляя эпидермальный барьер, 
улучшает деление и активность 
фибробластов, отвечающих за 
обмен коллагена и гиалуроно-
вой кислоты.

Биологически активный 
комплекс Mito sPeCial Plus, 
глубоко активизируя фибробла-
сты дермы, активно борется со 
свободными радикалами, глав-
ными «виновниками» старения 
организма и кожи. 

Крем для улучшения микро-
циркуляции  и укрепления сосу-
дистой стенки VasCo  необходим 
в связи с ухудшением микроцир-
куляции  в увядающей коже. 

Крем Myo Myoso избиратель-
но действует на восстановление 

трофики мимических мышц, 
способствует восстановлению 
сократительных белков. 

Крем-маска iMMuno ускоряет 
деление клеток базального слоя 
эпидермиса, восстанавливает 
нарушенную дифференциров-
ку клеток, восстанавливает 
естественный баланс гидратации, 
насыщает кожу питательными 
веществами. Запускает процессы 
обновления межклеточного мат-
рикса в дерме, что делает кожу 
более плотной и эластичной.

Сверхрегенирирующий крем 
nuClea стимулирует деление 
клеток кожи, восстанавливает 
их дифференцировку, усиливает 
синтез коллагена, способствуя 
уплотнению кожи. 
 
Минеральная моделирую-
щая порошкообразная маска 
Matiere Minerale применяет-
ся для коррекции возрастных из-
менений контура лица, обладает 
лифтинговым действием, по-
вышает тонус тканей, улучшает 
микроциркуляцию. 

Продукция для ухода за кожей 
GERnetic Internetional содержит 
единственную в своем роде сба-
лансированную систему питания 
клеток всего организма, воздей-
ствует на глубокие слои кожи, 
питая ее, активизируя метабо-
лизм, предупреждая и управляя 
процессами старения. 

Процесс старения кожи влияет на скорость деления 
и обновления клеток, затрагивая все слои. Остано-
вить увядание невозможно, но отсрочить процесс 
или скорректировать результат вполне реально. 

Замедляя 
ход времени

Стоимость: 17 900 р.
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Приравнивать поверхностный пилинг к сре-
динному, в принципе, неправильно, так как 
у двух этих манипуляций разное предназна-

чение. Поверхностный химический пилинг – это 
активная стимуляция с целью решения эстетиче-
ских проблем кожи. Срединный пилинг, особенно 
глубоко-срединный, предназначен для коррекции 
эстетических дефектов кожи, к которым относятся 
рубцы и морщины. Для интенсивной стимуляции 
кожи – например, для улучшения цвета лица или 
восстановления кожи после тяжелой болезни – 
потребуется провести несколько поверхностных 
химических пилингов, а для того, чтобы избавить 
клиента от рубца и глубоких морщин – предпи-
линговая подготовка с последующим глубоко-сре-
динным пилингом, направленным конкретно на 
существующий дефект. 
Косметологу очень важно помнить, что химиче-
ские пилинги, какими бы они ни были по глубине 
воздействия, сами по себе не решают эстетиче-
ских проблем, поэтому они должны непременно 
проводиться на базе корректирующих программ, 
а для достижения оптимального результата – еще 
и в комплексе с биоревитализацией. 

АЗБУКА КОСМЕТОЛОГА
АНА-кислоты (альфа-гидроксикислоты) – смесь 
гликолевой, яблочной, тартаровой, молочной, 
виноградной и лимонной кислот. В косметической 

практике часто именуются также 
фруктовыми кислотами. Специ-
фические свойства АНА-кислот, 
заключающиеся в способности 
отшелушивать поверхностные 
чешуйки, открыл в 1974 г. доктор 
Юджин Дж. Ван Скотт. Пре-
параты на основе AHA-кислот 
считаются в профессиональной 
косметологии одними из самых 
востребованных и эффективно 
работающих. Их глубина проник-
новения напрямую зависит от 
pH. Данные препараты исполь-
зуются для эксфолиации (pH 2,5), 
как антисептики (pH 3-3,5), или в 
препаратах, снижающих уровень 
pH, – в т. н. балансирующих то-
никах. Среди фруктовых кислот, 
обычно включающихся в состав 
пилингов, наиболее распростра-

ненной является гликолевая кислота.
АНА-кислоты не требуют нейтрализации при про-
ведении процедуры пилинга (просто смываются 
холодной водой), они не вызывают ярко выражен-
ного дискомфорта и гиперемии и очень удобны 
в применении – зная pH, мы всегда уверены в 
глубине повреждения кожи.
TCA (трихлоруксусная кислота) – аналог уксусной 
кислоты, о свойствах которой при проникновении 
в кожу оказывать прижигающее действие впервые 
заявил в 1882 году известный немецкий дерма-
толог Пауль Г. Унна. В настоящее время пилинги 
на основе TCA являются основной, абсолютно 
безопасной процедурой, корректирующей эсте-
тические дефекты кожи (рубцы и морщины). Как 
мы выяснили ранее, для коррекции дефектов при-
меняются глубокосрединные пилинги, и трихло-
руксусная кислота является для них оптимальным 
компонентом, так как, обладая мощным сосудо-
суживающим эффектом и работая в базальном 
слое, она не вызывает повреждения сосудов. В 
результате пилинга трихлоруксусной кислотой 
старые, поврежденные клетки кожи разрушаются 
и удаляются вместе с дефектом, это стимулирует 
усиленное деление и образование новых живых 
клеток. При работе с TCA в процедуре обязательно 
должен использоваться ледяной компресс для 
быстрой и качественной коагуляции и дополни-
тельного обезболивания. 

Химический пилинг:  
глубоко или поверхностно?

Равноценны ли  
несколько поверхност-
ных химических пилин-
гов и один срединный? 

Многие косметические 
марки предлагают 
соответствующую 

продукцию для защиты кожи в 
холодный период. Линия Silk – 
приятное исключение: помимо 
защиты и питания продукция 
линейки Silk обеспечивает еще и 
лифтинг-эффект. И, кстати, такого 
аналога нет ни у одного другого 
производителя. Именно по-
этому в 2010 году линейка Silk по 
своим уникальным показателям 
была признана лучшей в мире.
«Шелковое» название про-
дукции не случайно: в основе 
продукции – волокна кокона 
тутового шелкопряда. Как по-
казали исследования, протеины 
шелка (белки, из которых со-
стоят шелковые нити) смягчают 
кожу, создавая на поверхности 
эпидермиса тончайшую пленку, 
которая удерживает влагу и 
оказывает сильный лифтинго-
вый эффект. Входящие в состав 
косметических средств линии 
Silk аминокислоты питают и 

увлажняют клетки кожи, пре-
пятствуя их преждевременному 
старению.
Натуральные шелковые волокна 
выглядят как нетканый матери-
ал. В ходе массажа они раство-
ряются на коже и вводятся в нее 
с помощью активатора – жидкой 
сыворотки, способствующей глу-
бокому проникновению внутрь 
кожи. «Работая» внутри, они вос-
станавливают эпидермальный 
барьер, выстраивая защитный 
«каркас».
Результат процедуры: кожа под-
тянутая, увлажненная, безупреч-
но гладкая, упругая и сияющая. 
Лифтинг-эффект действует до 
двух недель, и поэтому, если ва-
шим клиентам нужна особенная 
процедура перед специальным 
событием, то Silk подходит для 
этого идеально. Тем более что 
противопоказаний по возрасту и 
типу кожи – нет. 
«Шелковый» уход можно про-
водить в любое время, но осо-
бенно полезно будет защитить 

кожу зимой, когда она страдает 
от холодного ветра и низких 
температур. 
Клиенткам, которые собираются 
из уральской зимы отправиться 
в отпуск на теплое море, будет 
актуально обеспечить защиту 
перед таким отдыхом. А затем 
– восстановить состояние кожи 
после загара и возвращения в 
уральские холода, что, несомнен-
но, является серьезным стрессом.
Период низкой солнечной актив-
ности – время различного вида 
пилингов – от поверхностного 
до глубокого, как, например, 
Rose de Mer. И «шелковый» уход 
станет отличной восстанавлива-
ющей процедурой после. Напри-
мер, после курса поверхност-
ного пилинга или через неделю 
после проведения глубокого 
отшелушивания кожи. 

Узнать больше о проведении 
процедуры вы сможете на 
семинарах в Высшей школе 
красоты Jeternel.

Шелковая защита В зимний период кожа 
особенно нуждается 
в питании и защите. К 
сожалению, в услови-
ях уральских холодов 
потребность в восста-
новлении кожи всегда 
актуальна. «Шелко-
вая»  линейка из-
раильской компании 
Christina обеспечит 
кожу всем необходи-
мым и – даже больше.
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Радиоволновой лифтинг 
кожи лица и тела – ме-
тод безоперационного 

омоложения кожи с длительно 
сохраняющимся эффектом. 
Лифтинг тканей – одна из 
наиболее востребованных 
процедур. Во время процедуры 
под влиянием радиочастотного 
диапазона переменного высоко-
частотного тока происходит 
поляризация молекул, повыша-
ющая движение и колебание ча-
стиц, что приводит к выделению 
эндогенного тепла и вызывает 
селективное нагревание тканей 
до температуры 43–50 °C, что га-
рантирует абсолютную безопас-
ность процедуры – отсутствие 
ожогов и риска формирования в 
коже фиброзных тяжей.
Под воздействием тепла во-
локна «старого», малоэффек-
тивного коллагена сокращаются 
(в прямой зависимости от 
возраста кожи), что вызывает 
выраженный эффект лифтинга 
тканей. При этом «молодые» 
коллагеновые волокна не за-
трагиваются. 
Одновременно с этим в коже 
стимулируется регенерация 
клеток, новообразование фибро-

бластов, а также интенсивный 
процесс неоколлагеноза. 
В результате повышаются за-
щитные свойства кожи, она 
становится более плотной: 
гладкой и упругой, корректиру-
ется овал лица, разглаживаются 
морщинки. Наблюдается объем-
ное ремоделирование тканей в 
зоне воздействия. При повы-
шении эндогенной температуры 
увеличивается проницаемость 
клеточных мембран, следова-
тельно, интенсивнее происходит 
поглощение активных веществ 
препаратов, используемых во 
время процедуры.

Показания к примене-
нию rF-лифтинга:
• неглубокие носогубные и ми-
мические складки и морщины, в 
том числе вокруг глаз и губ; 
• деформация овала лица;
• дряблая кожа лица, шеи и об-
ласти декольте;
• застойные пятна;
• обвисание кожи груди, живота, 
бедер, особенно после похуде-
ния;
• потеря упругости кожи кистей 
рук, внутренней поверхности 
плеч и бедер;

• радиоволновой лифтинг реко-
мендован пациентам, начиная 
с 30 лет, однако наилучшие 
результаты он дает у пациентов 
в возрасте 35–45 лет, когда на 
коже появляются первые при-
знаки старения, но в организме 
еще достаточно ресурсов для 
естественного самоомоложения. 

Кроме того, радиоволновой 
лифтинг – одна из немногих 
технологий, которая действи-
тельно позволяет обеспечивать 
подтяжку тканей в таких трудно 
поддающихся воздействию 
зонах, как внутренняя поверх-
ность бедер и плеч. Кроме того, 
ее хорошо использовать для 
«реанимации» поврежденной, 
морщинистой кожи кистей рук, 
особенно в сочетании с сеанса-
ми биоревитализации.
Несомненным преимуществом 
данной технологии является 
почти полное отсутствие у нее 
побочных эффектов. После се-
анса RF-лифтинга на коже может 
наблюдаться легкая эритема, 
которая через некоторое время 
самостоятельно исчезает. Повы-
шение температуры в тканях во 
время RF-процедур не вызывает 
дискомфортных ощущений у 
пациентов. Благодаря щадящей 
технологии может применяться 
в любое время года. 

радиоволновой лифтинг
Radio FRequency (Rubica) 
инноваЦионные теХнолоГии:
• определенные процедурные программы  
(2 для лица, 4 для тела);
• набор 6 насадок с различным уровнем  
мощности;
• 6 программ для лица и для тела;
• пассивные электроды по выбору в зависимости 
от области процедуры.

Центр продаж Jeternel. Все для красивого бизнеса.
Челябинск, Свердловский проспект, 2, офис 201. (351) 247-56-44. Магнитогорск,  пр. Ленина, 89, 

офис 507/5a,  тел. (3519) 28-60-48. г. Миасс, пр. Автозаводцев, 56., тел. (3513) 55-61-15, 
моб. (982) 113-02-52. Кыштым, К. Либкнехта, 109 , тел. (982) 319-98-86  www.jeternel-sales.ru

Центр продаж Jeternel – все для инъекционной и аппаратной косметологии
г. Челябинск, Свердловский пр.2-201, тел.: (351) 247-56-44
г. Магнитогорск, ул. Ленина, 89-507/5а, тел.: (3519) 28-60-48
г. Кыштым, К. Либкнехта, 109, тел. (982) 319-98-86
г. Миасс, тел. (3513) 55-61-15, (982) 113-02-52, пр. Автозаводцев, 56
www.jeternel-sales.ru

Клинические программы:
• Омоложение, биоревитализация
• Стабилизация пигментации
• Лечение растяжек
• Репарация тканей, для лечения рубцов
• Лечение целлюлита
• Предотвращение выпадения, 
стимулирование роста волос

Шарм-1T
• Механическая дермотония тела
• Лимфодренаж

Профессиональные аппараты  Шарм 
для проведения механической дермотонии тела:

Профессиональные аппараты «Шарм» являются многофункциональным, 
высокоэффективным косметологическим оборудованием и предназначены 
для физиологичного, механического воздействия на кожу и мышцы клиента.

Запатентованный 
MTS-роллер 
со стальными хирургическими 
микроиглами (США), 
от 0,2 до 2 мм. 

2 310
руб. шт.

 116 500 
руб.

 «Шарм-ТЛ»
Микродермобразия
• Лимфодренаж, Магнитотерапия
• Биомеханическая стимуляция
• Механическая дермотония тела

 168 000 
руб.

Дермароллер 
с титановыми позолоченными 
микроиглами (Китай), 
от 0,5 до 2 мм. 

980
руб. шт.

Микронидлинг ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 
КОМПЛЕКСА ПРОБЛЕМ

Дермотония МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ИДЕАЛЬНОГО СИЛУЭТА

Стоимость: 193 495 р.
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Самой по-
пулярной 
методикой 

удаления избытка 
отложений подкож-
ной жировой клет-
чатки и коррекции 
контуров тела явля-
ется Липосакция —  
косметологическая 
или бариатрическая 
операция по умень-
шению степени 
отложения жира на 
одном или несколь-
ких участках тела.
В современной 
медицине при-
меняются два основных вида 
липосакции: операционная и 
безоперационная.

Безоперационная  
липосакция
По сравнению с хирургическим 
вмешательством имеет ряд пре-
имуществ: проводится без нар-
коза, боли и разрезов, не требует 
реабилитационного периода. 
Кожа сохраняет эластичность, 
и не возникает проблемы ее 
обвисания. При кавитационной 
липосакции используется ультра-
звуковая энергия, которая вызы-
вает явление кавитации в тканях. 
Жировые клетки разрушаются, 
после чего выводятся естествен-
ным путем через кровоток и 
перерабатываются печенью.

Для повышения эффективности 
безоперационной процедуры 
ультразвуковые волны исполь-
зуются в сочетании с инфракрас-
ным излучением, которое подго-
тавливает кожу к кавитационной 
липосакции. ИК-насадка разо-
гревает кожу в месте планируе-
мого воздействия, ускоряя обмен 
веществ, расширяя капилляры 
кожи и подкожной ткани, что зна-
чительно улучшает кровоснабже-
ние и питание клеток и ускоряет 
процесс сжигания жиров.

Ультразвуковая липо-
сакция показана для сокра-
щения объема жирового слоя 
в проблемных зонах (в области 
щек и подбородка, плечевого 
пояса, живота, спины, бедер, 

коленок, паха), для лечения 
целлюлита, разрушения липомы, 
коррекции дефектов после 
операционной липосакции, 
удаления жировиков, а также в 
качестве дополнения к диетам и 
физическим нагрузкам. 
Возраст клиента не играет реша-
ющей роли, но следует помнить, 
что у пожилых людей кожа менее 
эластична, поэтому результаты 
процедур у этой группы пациен-
тов будут отличаться от результа-
тов у молодых людей. Процедура 
не вызывает никаких побочных 
эффектов, которые появляются 
при традиционной липосакции. 
Этот метод не связан с чувством 
какого-либо дискомфорта, 
процедура является весьма при-
ятной для клиента. 

ультразвуковая липосакция

Центр продаж Jeternel. Cертифицированное оборудование для кабинета косметологии.
Челябинск, Свердловский проспект, 2, офис 201. (351) 247-56-44. Магнитогорск,  пр. Ленина, 89, 

офис 507/5a,  тел. (3519) 28-60-48. г. Миасс, пр. Автозаводцев, 56., тел. (3513) 55-61-15, 
моб. (982) 113-02-52. Кыштым, К. Либкнехта, 109 , тел. (982) 319-98-86 www.jeternel-sales.ru

С тех пор, когда стало  модным выставлять свое тело напоказ,  целлюлит со-
вместно с ожирением стал проблемой №1. Помимо коррекции возрастных из-
менений кожи лица наиболее востребованными процедурами в косметических 
салонах стали уход за фигурой (снижение веса) и избавление от целлюлита.

Безоперационная кавитационная липосакция 
Lipo-cavitation system – аппарат, сочетающий 
воздействие кавитации и инфракрасного излучения.

инноваЦионные  
теХнолоГии:
• готовая двухэтапная про-
грамма процедуры 
• две процедурные насадки, 
в том числе разогревающая 
инфракрасная 
• регулировка интенсивности 
воздействия 
• возможность изменения про-
должительности процедуры 

Производитель: RUBICA 
– европейская марка 
косметической аппаратуры, 
принадлежащая к группе 
Clarena.

Будь в курсе
Профессиональная периодика и литература позволяют оставаться в курсе новинок и 
актуальных разработок. Журналы и книги по эстетической косметологии, ногтевому 
сервису и парикмахерскому искусству – это источник получения новой информации 
и возможность оставаться на волне актуальных тенденций. Кроме того это отличная 
возможность для вдохновения и новые идеи, а также результаты практического 
опыта коллег. 
Крупнейший информационный холдинг бьюти-индустрии ЭкспоМедиаГруппа «Старая 
крепость» постоянно заботится  о том, чтобы специалисты индустрии красоты могли 
регулярно получать новую информацию, не покидая при этом дом или рабочее место.  
В Центре продаж Jeternel вы можете приобрести или заказать книги по темам:

Выставка Интершарм-2013 
(18-20 апреля 2013, Москва):

•  Конгресс (18-20 апреля 2013).
•  Менеджмент салона красоты (18-19 апреля 2013).
•  Школа ногтевого сервиса (18-19 апреля 2013).
•  СПА-институт (20 апреля 2013).
•  Форму массажных технологий (20 апреля 2013).
•  Администратор салона красоты (19 апреля 2013).

За подробной информацией обращайтесь по тел. 8 (351) 247-56-44. доб. 103, 108

Международный конгресс по медицине 
активного долголетия и качеству жизни
(июнь 2013, Москва):

•  Секция для руководителей (июнь 2013)
•  Семинар Гострого А.В. (июнь 2013)

и подписаться на периодические издания: Les Nouvelles Esthetiques, Эстетическая медицина, Ногтевой сервис, 
You Professional

•  Косметология 
•  Парикмахерское искусство
•  Ногтевой сервис

•  Массаж
•  Менеджмент
•  Визаж 

Побывайте на самых главных красивых событиях 2013!Побывайте на самых Побывайте на самых главных красивых событиях 2013!главных красивых событиях 2013!главных красивых событиях 2013!
Стоимость: 202 200 р.



j-leaderj-leader

1918 Jeternel №26,  январь-март 2013 Jeternel №26,  январь-март 2013

Эффектный презент

Но не позволяйте своим 
клиентам забывать и о 
том, что салонный уход 

будет вдвойне эффективней 
и продолжительней, если до-
бавить к нему домашний. Благо, 
большая часть профессиональ-
ных средств могут предложить 
такое направление. Например, 
красоту и здоровье волос 
ваших посетителей подчеркнут 
подарочные наборы orofluido, 
приобщат к «хорошей» космети-
ке сильную половину челове-
чества и доставят истинное 
удовольствие дамам презенты 
от Gernetic, а также одновре-
менно побалуют и обеспечат 
должный уход и быстрый ре-
зультат косметология Christina.
Начнем с волос. Не за горами 23 
февраля, и самым популярным 

подарком становятся пода-
рочные наборы. Если вы уже 
используете в своей работе ли-
нейку средств american Crew, 
то успели оценить их велико-
лепный эффект и приятную 
«мужскую» отдушку. Своим 
клиентам вы можете пред-
ложить, например, шампунь 
и кондиционер Citrus mint. 
Эта линия для энергичных, 
спортивных молодых джентль-
менов имеет в своем составе 
также гель для душа, крем (гель) 
для бритья и средство после 
бритья. Для путешествий и 
командировок можно при-
обрести мини-набор (по 50 
мл каждое). Еще одна серия, 
достойная внимания вас – это 
линия на основе масла чайного 
дерева – tea tree от  american 

Crew.  Она идеально подойдет 
тем, у кого чувствительная кожа 
и поврежденные волосы. В ком-
плекте предлагается шампунь, 
кондиционер, гель для душа, 

средство для и после бритья. 
Выбрать легко, если знать 
нюан-сы щетины – жесткая или 
мягкая. Лосьон, входящий в 
состав этой линейки, хорошо 
снимает раздражение как после 
бритья, так и после стрижки 
таких чувствительных мест как 
виски и затылок. 
Для прекрасных дам роскош-
ным сюрпризом к 8 марта может 
стать универсальная и легкая 
в применении серия пода-
рочных продуктов orofluido 

(шампунь, кондиционер, маска, 
спрей-блеск, эликсир +золотая 
пыль, эликсир+блеск для губ, 
эликсир+шампунь). В основе 
состава эликсира – три масла. 
Масло циперуса – предотвра-
щает старение, льна – делает 
волосы гладкими и шелкови-
стыми, а арганы – увлажняет и 
питает их. Отдельным преиму-
ществом продуктов orofluido 
является превосходный запах 
ванили. Завершить образ можно 
золотой пылью – она дает 
легкое мерцание как волосам, 
так и телу.
Что же касается ухода за лицом, 
то в этом плане очень хорошо 
себя зарекомендовала француз-
ская космецевтика Gernetic. 
Препараты этой марки воздей-

ствуют на глубокие слои кожи: 
питают клетки, активизируют в 
них метаболизм, предупрежда-
ют процессы старения и умело 
ими управляют.
Дамы смогут порадовать своих 
защитников полной серией 
домашнего ухода, состоящей из 
4 предметов. Набор включает 
мыло с  противоспалительным 
эффектом  savon  Gel Men  для 
умывания. Бальзам для бритья 
bauMe  aPres  rasaGe – 
который порадует мужчин с 

проблемной кожей. Приятное 
добавление в комплекте - 
увлажняющий крем Hydra Men 
(с солнцезащитным фактором, 
можно использовать и зимой и 
летом) и крем с лифтинговым 
эффектом lift Men. 
Представительницы прекрасной 
половины человечества оста-
нутся вдвойне довольнее, если 
после ухода по космецевтике 
Gernetic в салоне, приобре-
тут и средства для домашнего 
ухода. Кроме, того не забывайте 
рассказывать клиентам о том, 
что покупать средства в наборе 
всегда намного выгоднее, чем 
по отдельности.
 «Подарочный набор»  вклю-
чает крем-активатор + крем-
регенерант, а «дорожный набор» 

содержит два крема, молочко 
и тоник. Комплект хорош тем, 
что один из  кремов в нем идет 
в подарок, и на это также стоит 
обратить внимание клиента. 
Еще одну линию профессиональ-
ных продуктов для домашнего 
ухода представляет израиль-
ская косметическая компания 
Christina. Одна из линеек това-
ров для мужчин – набор Forever 
young Men Kit. В него входят 
скраб для умывания, защитный 
гель после бритья, дневной 

лифтинг-крем SPF 15. Его от-
личительные черты: стильная 
серо-стальная гамма упаковки, 
запоминающийся мужской аро-
мат. А среди задач – профилакти-
ка старения кожи и уход.
Christina предлагает несколько 
видов подарочных наборов для 
женщин. Набор для ухода за 
кожей лица и набор для ухода 
за кожей век Wish,  набор пре-
паратов для ухода за кожей век 
и набор препаратов для ухода 
за кожей лица, шеи и декольте 
Forever Young, набор Unstress 
для кожи век и шеи. 
И каким бы ни был ваш выбор 
средств, профессиональная про-
дукция для ухода всегда будет 
оценена по достоинству. 

Непрерывная забота о себе – не прихоть, а потребность времени. Ухоженность 
сегодня – одна из составляющих успеха. И наши клиенты об этом знают.

Центр продаж Jeternel. Все для красивого бизнеса. 
Челябинск, Свердловский проспект, 2, офис 201. (351) 247-56-44. Магнитогорск,  пр. Ленина, 89, 

офис 507/5a,  тел. (3519) 28-60-48. г. Миасс, пр. Автозаводцев, 56., тел. (3513) 55-61-15, 
моб. (982) 113-02-52. Кыштым, К. Либкнехта, 109 , тел. (982) 319-98-86  www.jeternel-sales.ru

оrofluido
Стоимость: 1489 р.

Forever young 
men kit 
Cтоимость: 1 994 р.
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Многоуровневое  обучение 
парикмахерскому искусству

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

Продолжительность обучения – 6 месяцев. 
Занятия проходят ежедневно. Продолжительность каждого занятия – 4 академ. часа. 

Гибкая система оплаты, возможна рассрочка.

уровень содержание Бонусы Документы

0 Любительский курс 
11 980 р.

Обучение на профессиональной линии Revlon 
Professional

сертификат

1

Базовое обучение 

акция: в честь Нового года  
скидка 6 000 р.  
на обучение  35 940 р.
29 940 р.

• Обучение на профессиональной линии Revlon 
Professional
• Обучение на профессиональной линии Revlon 
Professional в Москве
• Участие в Чемпионате РФ по парикмахерскому 
искусству в Челябинске

• Свидетельство с присвоением 
квалификации «парикмахер 3 
разряда»
• Диплом участника (лауреата) 
Чемпионата РФ по парикмахерско-
му искусству в Челябинске от Союза 
парикмахеров РФ, администрации 
города и правительства области

2

Базовое обучение 
+ 3 обязательных семинара: 
(35 940 р.)

1. Современные тенденции в 
технологии мелирования 
(3 490 р.)
2. Свадебные и вечерние при-
чески (1 990 р.)
3. Плетение кос (1 990 р.) 

Всего: 7 470
Итого: 43 410 - 10%=  39 069 р.

• Обучение на профессиональной линии Revlon 
Professional 
• Обучение на профессиональной линии Revlon 
Professional в Москве
• Обучение на профессиональной линии Revlon 
Professional в Испании
• Участие в Чемпионате РФ по парикмахерскому 
искусству с 5 %-ной скидкой
• Сертификация специалиста системы сертификации 
персонала Ростехрегулирования с 7%-ной скидкой
• Участие в международном проекте для стилистов 
Style Masters
• Внесение данных специалиста в реестр сертифи-
кации персонала регистра системы сертификации 
персонала Ростехрегулирования

• Свидетельство с присвоением 
квалификации «парикмахер 3 
разряда»
• Диплом участника (лауреата) 
Чемпионата РФ по парикмахерско-
му искусству в Челябинске от Союза 
парикмахеров РФ, администрации 
города и правительства области 
• международный Сертификат 
Revlon Professional (Испания)
• Сертификат Специалиста системы 
сертификации персонала Ростехре-
гулирования
• Портфолио специалиста
• 3 фирменных Сертификата о 
повышении квалификации

3 

Базовое обучение  + 6 обяза-
тельных семинаров (35 940 р.):

1. Современные тенденции в 
технологии мелирования  
(3 490 р.)
2. Свадебные и вечерние при-
чески (1 990 р.)
3. Плетение кос (1 990 р.)
4. Моделирование мужских 
стрижек и создание модного 
образа (4 990 р.)
5. Афроплетение (2 490 р.)
6. Наращивание волос (любой 
вид на выбор) 2 990 р.

Итого: 53 880– 12%= 47 424 р.

• Обучение на профессиональной линии Revlon 
Professional в Челябинске
• Обучение на профессиональной линии Revlon 
Professional в Москве
• Обучение на профессиональной линии Revlon 
Professional в Испании
•  Участие в Чемпионате РФ по парикмахерскому 
искусству в Челябинске с 10 %-ной скидкой
• Сертификация специалиста системы сертификации 
персонала Ростехрегулирования с 10%-ной скидкой
• Участие в международном проекте для стилистов 
Style Masters
• Внесение данных специалиста в реестр сертифи-
кации персонала регистра системы сертификации 
персонала Ростехрегулирова ния

• Свидетельство с присвоением 
квалификации «парикмахер 4 
разряда»
• Диплом участника (лауреата) 
Чемпионата РФ по парикмахерско-
му искусству в Челябинске от Союза 
парикмахеров РФ, администрации 
города и правительства области 
• международный Сертификат 
Revlon Professional (Испания)
• Сертификат Специалиста системы 
сертификации персонала Ростехре-
гулирования
• Портфолио специалиста
• 6 фирменных Сертификатов о 
повышении квалификации

Узнать больше о процедурах и средствах ухода профессиональной линии revlon Professional 
можно на тематических семинарах Высшей школы красоты Jeternel. 

Свердловский пр., 2 офис 501, 8 (3512) 247-56-44, www.jeternel-s.ru

10 решений 
зимних проблем 
Для специалиста не секрет, что с помощью средств 

профессионального ухода можно вернуть жизненную 
энергию и здоровый вид тонким, ослабленным, сухим 

и поврежденным волосам. А если научить клиента правиль-
но ухаживать за волосами в перерывах между салонным ухо-
дом, то результат будет поистине потрясающим. С помощью 
эффективных линий профессиональной косметики для волос 
премиум класса Revlon Professional обеспечьте своим клиен-
там должный уход в салоне, и не забудьте порекомендовать 
средства для домашнего использования.

1. Сухие и повреж-
денные волосы
решение: линия Hydra Rescue, шампунь, 
бальзам, маска и эликсир.
В основе продукции – протеины пшеницы. 
Именно они отвечают за увлажнение волоса 
изнутри. Средства этой линии – основные в 
уходе за любым типом волос. 

2. Окрашенные су-
хие волосы
решение: линия Color Sublime, 2 шампуня: 
Blonde Sublime и Color Sublime, маска, 
сыворотка.
Основной компонент состава этой линии 
– кератин. Кератин – своеобразный «по-
звоночник» волоса, из-за его нехватки волос 
становится ломким и тусклым.

3. Тонкие волосы, ко-
торым не хватает 
объема
решение: линия Shine Up, шампунь и 
текстурирующий мусс.
Средства линии насыщают волосы витами-
нами, возвращая жизненную энергию.

4. Жирная кожа 
головы
решение: линия Scalp Balance, шампунь.
Для решения эстетической проблемы требу-

ется курс лечения в 6 недель с использова-
нием специального шампуня, очищающего 
поры кожи головы. 

5. Перхоть
решение: Dandruff Control, шампунь и 
ампулы.
Средства линии решают внешнюю проблему 
за счет входящих в состав лечебных трав. 
Например, шалфей и ментол дают охлажда-
ющий эффект коже головы и необходимое 
увлажнение.

6. Чувствительная 
кожа головы
решение: линия SOS Calm, шампунь и ролик 
для индивидуального пользования.
В состав шампуня линии входят экстракты ро-
машки и ментола, которые успокаивают кожу 
головы. Витамины и белки пшеницы питают 
и увлажняют волосы, делая их послушными и 
защищая раздраженные участки кожи.

7. Выпадение волос
решение: линия Intragen, шампунь, ампу-
лы, пластыри, мусс.
Средства линии «будят» еще живые, но 
«заснувшие» волосяные луковицы. 
Предусмотрен курс лечения в 6 недель, в 
ходе которого обязательно использование 
шампуня Intragen и ампул. 

8. Осветленные, по-
врежденные волосы
решение: линия Equave IB, шампунь, 2-х 
фазный кондиционер для тонких волос, мусс, 
средства стайлинга.
Разработанная линия направлена на 
увлажнение, питание и насыщение волос 
кератином. 

9. Пушистые во-
лосы, которым не 
хватает блеска
решение: линия Frizzdom, 2 крема, шам-
пунь, бальзам, сыворотка.
Салонная процедура кератинового выпрям-
ления. Входящие в состав продукции кера-
тин и аминокислоты питают и восстанав-
ливают волосы, сохраняя их оригинальную 
структуру и облегчая дальнейшую укладку. 

10. Волосы, кото-
рым не хватает 
толщины
решение: линия Sensor, шампунь, 
кондиционер.
Салонная процедура с использованием 
компьютерной диагностики, направленная 
на утолщение волос за счет витаминов и 
протеинов, содержащихся в составе про-
дукции линейки.  
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Новые возможности 
в лечении вросшего ногтя

В настоящее время наиболее 
прогрессивным способом 
лечения вросшей ногтевой 

пластины считается лечение 
с применением специальной 
коррекционной технологии, в 
которой используются исправ-
ляющие пластины или скобы. 
Плюсы такого лечения очевидны 
как для специалистов, так и для 
клиентов: никакого хирургиче-
ского вмешательства, отсутствие 
осложнений и  дискомфорта при 
ношении, выпрямление ногтевой 
пластины. В зависимости от вида 
врастания ногтевой пластины 
специалист использует систе-
му Podofix при двустороннем 
врастании или систему Compiped 
при одностороннем врастании 
ногтевой пластины*. Для рас-
ширения спектра возможностей 
врача-подолога и специалиста 
ногтевого сервиса в коррекции 
вросшего ногтя была создана 
система ORA-Nagelspange.  
ORA-Nagelspange – скоба, 
предназначенная для коррек-

ции скрученных, вросших и 
деформированных ногтей. Она 
сочетает в себе преимущество 
традиционных методов коррек-
ции, но при этом скоба состоит 
из 2-х половинок: эластичной 
«омега» и активной половинки, 
что позволяет регулировать 
уровень натяжения ногтя в 
зависимости от области и слож-
ности врастания. Запатенто-
ванная и медицински лицен-
зированная (2007 г.) авторская 
методика специалиста подолога 
Brigitte Rathenow (Германия) 

безопасно выполняет работу по 
выпрямлению ногтей, способ-
ствуя быстрому снятию боли и 
воспаления. 
ORA выглядит так же, как скоба 
Фрейзера, но работает гораздо 
нежнее. Новая система легче в 
установке и рассчитана на дли-
тельный период ношения: около 
2-х месяцев. 
Система включает набор для 
левой и правой сторон. В работе 
специалист может использовать 
тот же закрепляющий гель, что и 
в системах  Podofix и Combiped. 
Клиент чувствует облегчение 
почти сразу же — установленная 
скобка  немедленно снижает 
давление вросшего ногтя на 
окружающие его мягкие ткани. 

Освоить новую систему коррекции вросшего ногтя вы сможете на семинаре  «Лечение вросших 
ногтей ora nagelspange» 21.02 и 21.03 в Высшей школе красоты Jeternel. Стоимость: 2990 руб. 

Свердловский пр.2, офис 501, тел.: 8 (351) 247-56-44, www.jeternel-s.ru

* Каждый случай строго индивидуален.

oRa-spange является ЭффективныМ инстру-
МентоМ в рукаХ высоко профессиональныХ 
Мастеров пеДикюра и поМоГает в лечении 
такиХ проБлеМ как:
• вросший ноготь при сахарном диабете;
• врастание ногтей, сопровождающееся воспалением;
• снятие давления с проблемной зоны;
• подногтевые мозоли и др.

«Омега»

Активная
скоба

Область нанесения
закрепляющего 
геля

VitaGel – 
LED / UV витаминизированный укрепитель для ногтей

Компания Harmony пред-
ставляет новинку – VitaGel 
– новый революционный 

продукт для укрепления тонких, 
ломких или поврежденных ногтей, 
который специально разрабо-
тан для применения в качестве 
базового покрытия под любимый 
гель-лак Gelish любого оттенка или 
под любой лак для ногтей, который 
полимеризуется в LED и УФ-лампах. 
При регулярном использовании 
сохраняет ногти здоровыми, а по-
крытие безупречным. 
Кроме того, VitaGel – это идеаль-
ный уход и восстановление ногтей 
после удаления любых покрытий: 
акрила, геля, лака, гель-лака.

Уникальный состав VitaGel способ-
ствует усиленному росту ногтей и 
в то же время защищает ногтевую 
пластину от отслаивания, ломкости 
и образования сколов.

В результате исполь-
зования ваши кли-
енты получат: 
• Красивые, здоровые, крепкие 
ногти и стойкий маникюр.
(НЕ СОДЕРЖИТ формальдегида, 
толуола и дибутилфосфата).

VitaGel представлен двумя продук-
тами: VitaGel Strength «прочность» 
и VitaGel Recovery «восстановление».

VitaGel «прочность» 
для укрепления и роста натуральных ногтей:

• Обогащен витаминами А, Е и В5
• Укрепляет натуральные ногти

• Способствует быстрому росту ногтей
без ломкости и дефектов 
• Способствует длительному ношению покрытия
гель-лаком или лаком без сколов и трещин 

• Используется как укрепляющее средство
для натуральных ногтей.

Витамин А: Укрепляет и ускоряет рост ногтей
Витамин Е: Мощный антиоксидант, придает ногтям эла-
стичность, предохраняет от ломкости
Витамин b5: Увлажняет, успокаивает, заживляет и вос-

станавливает

VitaGel «восстановление»  
cкорая помощь для тонких, ломких или поврежденных 

ногтей, особенно после носки и удаления искусственных по-
крытий.

• Укрепляет натуральные ногти, противостоит
внешним воздействиям и повышенной гибкости ногтей
• Лучше всего работает в качестве базового
покрытия при взаимодействии со структурой 
натуральных ногтей.

Центр продаж Jeternel. Все для ногтевого сервиса  
г. Челябинск, Свердловский проспект, 2, офис 201. (351) 247-56-44. 
г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 89, офис 507/5a,  тел. (3519) 28-60-48.
г. Кыштым, К. Либкнехта, 109, тел. (982) 319-98-86
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 56., тел. (3513) 55-61-15, моб. (982) 113-02-52
www.jeternel-sales.ru
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Всего несколь-
ко штрихов, 
и ваш клиент 

получает роскош-
ный маникюр, 
который сохраняется 
на ногтях в течение 
2-3-х недель!
Гель-лак Shield Kinetics 
– это 36 самых популярных 
оттенка, которые сочетаются с 
оттенками лаков в коллекции 
Nail Colors Kinetics. В коллекции 
представлены базовая основа 
Shield Base Coat и верхнее по-
крытие Shield Top Coat. 
Гель-лак Shield наносится 
кисточкой из флакона, также 
как лак. Высыхает очень быстро, 
полимеризуясь в UV-лампе или 
специальной светодиодной 
лампе.
Удаляется гель-лак Shield всего 
лишь за 10 минут. Причем Вы 

Идеальный продукт для людей, стремящихся к совершенству!
Косметик� «Ар�� Джа�» — эт� эликсир красот�, м�одост� � �доровь�. 

Твердые массажные масла 
Сахарно-масляные пилинги   
Гели для обертывания 
Гель-кремы массажные 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ МАССАЖА!
Уникальные рецепты из натуральных ингредиентов!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ МАССАЖА!
Уникальные рецепты из натуральных ингредиентов!

Центр продаж Jeternel – все для красивого бизнеса!
Челябинск, Свердловский пр.2, офис 201, тел. 8 (351) 247-56-44
Магнитогорск, ул. Ленина, 89 – 507/а, тел.8 (3519) 28-60-48
Кыштым, ул. К. Либкнехта, 109, тел.8 (982) 319-98-86
Миасс, пр. Автозаводцев, 56, тел. 8-982-113-02-52, 8 (3513) 55-61-15

Центр продаж Jeternel – все для красивого бизнеса!
Челябинск, Свердловский пр.2, офис 201, тел. 8 (351) 247-56-44
Магнитогорск, ул. Ленина, 89 – 507/а, тел.8 (3519) 28-60-48
Кыштым, ул. К. Либкнехта, 109, тел.8 (982) 319-98-86
Миасс, пр. Автозаводцев, 56, тел. 8-982-113-02-52, 8 (3513) 55-61-15

Уход за телом высшего класса!
• Масла массажные фукуса и ламинарии 
• Моделирующий массажный термогель
• Стимулирующая крем-маска для тела «Горячий шоколад с корицей»
• Гель-лифтинг для тела

Натуральная косметика                                                                      Ваш правильный выбор!

Центр продаж Jeternel – все для красивого бизнеса!

Уход за телом высшего класса!
• Масла массажные фукуса и ламинарии 
• Моделирующий массажный термогель
• Стимулирующая крем-маска для тела «Горячий шоколад с корицей»
• Гель-лифтинг для тела

Гель-лаки
Kinetics
Kinetics с гордостью 
представляет – гель-
лак Shield. Уникальная 
формула – идеальная 
стойкость, яркий цвет и 
мгновенное снятие!!!

преимущества новинки:
• низкая себестоимость;
• простота нанесения;
• не требует запила натуральных ногтей;
• быстро сохнет;
• многообразная палитра оттенков;
• в этом году оттенков станет 48!
• простое снятие;
• не требует перерыва в ношении;
• прочность;
• идеальная стойкость до 
3-х недель

можете использовать гель-лак 
сразу же после удаления преды-
дущего маникюра.
Прочности  сцепления покрытия 
будет способствовать  заранее 
выполненный  маникюр. И 
конечно же не стоит забывать 
о коже ручек ваших клиентов. 
Великолепный SPA-уход по-
средством линии White SPA от 
Kinetics – это новое поколение 
профессионального ухода за 
кожей рук и ног. В составе про-

дуктов: пептидный комплекс и 
гиалуроновая кислота. Сочета-
ние науки и природы в новых 
продуктах от Kinetics White SPA 
открывают тщательно разра-
ботанный и эффективный уход, 
чтобы обеспечить клиентам 
шелковистую, гладкую и светя-
щуюся здоровьем и красотой 
кожу. В своих формулах SPA-
серии объединяются активные 
ингредиенты с натуральными 
экстрактами. Компания Kinetics 
гордится, что первой вводит 
на профессиональный рынок 
ногтевого сервиса настоящую 
косметологическую продукцию 
по уходу за кожей рук и ног, а 
также представляет мастерам 
великолепную палитру стойких 
лаков и уникальный продукт:  
гель-лак Shield. 
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тема Дата часы стоимость, 
руб.

лучШие Школы инДустрии красоты россии в челяБинске!
neW! «клеточная терапия препаратами от лаборатории geRnetic 
international». Эффективное лечение эстетических проблем и устранение 
причин их возникновения». Базовый семинар, читает Французова Н.А. УМЦ 
«Мартинекс» г. Москва

22-23 января 2 дня 1 500 

neW!  клеточные биотехнологии лаборатории 
«geRnetic international» в программах ухода за лицом.                                                                                                          
Французская техника 3D моделирующего массажа лица «Effleurage»                    
 Тематический семинар. УМЦ «Мартинекс» г. Москва (при оплате 3-х дней стои-
мость обучения 2500 р. вместо 3000 р.

24 января 1 день 1 500

neW! День уМЦ «Мартинекс» г. Москва в челябинске. Актуальные пробле-
мы коррекции параорбитальной области малоинвазивными методиками.             февраль 1 день 1 500-2 500

neW! Миопластика тела. авторская техника е.сидякина. Международная 
школа СПА г. Москва 4-6 февраля 3 дня 15 000

Биомеханическая стимуляция и дермотония тела. аппараты «Шарм». 
Компания «Элерон» г. Москва февраль 1 день 300

применение химических пилингов поверхностного и срединного 
действия для коррекции инволюционных изменений кожи. комплекс-
ный подход к омоложению кожи. Тематический семинар. УМЦ «Мартинекс» 
г. Москва

22 марта 1 день 1 500

Химические пилинги в комплексном лечении акне, постакне и проблем-
ной кожи. Тематический семинар. УМЦ «Мартинекс» г. Москва 23 марта 1 день 1 500

принципы трансдермального введения мезотерапевтических 
средств. Оборудование и препараты: безыгольная мезотерапия, ультразвук,   
алмазная микродермабразия, электромиостимуляция.                                                                                      
Обзорный семинар. УМЦ «Мартинекс» г. Москва

март 2 дня 500

отДеление инъекЦионной косМетолоГии
neW! “треДлифтинГ. 3-d МоДелирование лиЦа и тела МезонитяМи 
“3d meZo Line””  с отработкой (сертифицированный тренер Максимова И.В.)

22.01; 28.02
28.03 1 день 15 000

плазмолифтинг в косметологии и трихологии (с выдачей сертификата 
Plasmolifting г. Казань и внесением в реестр специалистов)

17.01; 13.02
13.03    6   5 000

neW! плазмолифтинг в стоматологии (с выдачей сертификата Plasmolifting г. 
Казань и внесением в реестр специалистов) февраль    6  12 000

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

14, 16, 18.01; 18, 20, 22.02
18, 20, 22.03 3 дня 10 000 р. 

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

10.01; 14.02
14.03 3 Бесплатно

коррекция локальных жировых отложений и целлюлита с помощью 
мезотерапии. Мезодиссолюция – революционный метод «безоперационной 
липосакции» (сертифицированный тренер Хохлова Л.П.)

10.01;
14.02
14.03

6 1 490

французский лифтинг, препараты Revitacare (сертифицированный тренер 
Хохлова Л.П.) По записи 3 1 490

ступенчатая биорепарация. Индивидуальный подход в комплексных программах 
сочетанного применения мезотерапии, биоревитализации и биорепарации в 
зависимости от проблемы (пигментация, мелкоморщинистый, деформационный 
типы старения, проблемная кожа; сертифицированный тренер Хохлова Л.П.)

По записи 3 3 990

контурная инъекЦионная пластика
перфектолифт. Безоперационный лифтинг мягких тканей средней трети лица 
и терапевтическая блефаропластика. Гиподермальное введение филлеров с по-
мощью гибких и жестких канюль  (с использованием препаратов Perfectha Derm 
Deep, Perfectha Derm Subskin)(зам.гл.врача ГК Jeternel Максимова И.В.)

По записи 8 3 990

 – Московские семинары Московские семинары –новинки – – новинки

контурная инъекционная пластика (зам.гл.врача ГК Jeternel Максимова И.В.) 24.01; 12.02; 12.03 1 день 8 500
Векторный лифтинг и бодискинтайтинг  - методики безоперационного 
лифтинга лица и тела. ( с использованием препарата Perfectha Derm Fine Line) 
(зам.гл.врача ГК Jeternel Максимова И.В.)

24.01
12.02
12.03

3 1 490

Эстетика губ в контурной инъекционной пластике. Волюмизация – увеличение 
объема, коррекция формы, коррекция инволютивных изменений губ и периоральт-
ной области. Канюльные техники в работе с губами. (с использованием препаратов 
Perfectha Derm Normal, Гиалуформ 1,8 %) (зам.гл.врача ГК Jeternel Максимова И.В.)

По записи 6 3 990

отДеление пилинГов
применение химических пилингов поверхностного и срединного 
действия для коррекции инволюционных изменений кожи. Комплексный 
подход к омоложению кожи. Тематический семинар (УМЦ «Мартинекс» г. Москва, 
тренер Матасянц А.А.)

22 марта 1 день 1 500

Химические пилинги в комплексном лечении акне, постакне и 
проблемной кожи.Тематический семинар. (УМЦ «Мартинекс» г. Москва, тренер 
Матасянц А.А.)

23 марта 1 день 1 500

Rose de mer - первый в мире натуральный коралловый пилинг. (сертифициро-
ванный тренер Шеповалова М.О.)

15.01 -14.00
05.02 – 14.00
05.03 – 14.00

4 3 990

линия интенсивных пилинг-препаратов для решения особо трудных 
проблем кожи peelosophy. Инновационные пептиды, кислоты и другие компо-
ненты для великолепных результатов. Коррекция акне, постакне, гиперпигмента-
ции. Омоложение кожи. (сертифицированный тренер Шеповалова М.О.)

29.01 – 14.00
25.02 – 14.00
19.03 – 14.00

4 1 990

Базовое обучение химическим пилингам (сертифицированный тренер 
Шеповалова М.О.)

14.01-15.01
11.02-12.02 2 дня 3 990

пилинги срединного воздействия (сертифицированный тренер Шеповалова М.О.) По записи 8 2 490
повыШение квалификаЦии по косМетолоГии

Для всех желающих

Микропигментирование (Новикова Л.А.)
23, 24, 25.01
25, 26, 27.02
25, 26, 27.03

3 дня 19 200

neW! Элитная сахарная эпиляция от alexandria professional 
(Гребенюкова Е.К.) По записи 8 

5 990 без 
стартового 

набора.
2 990 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
Шугаринг от aravia (Гребенюкова Е.К.) По записи 8 3 490 
наращивание ресниц: долговременное поресничное (Гребенюкова Е.К.) По записи 8 3 000 
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

Для спеЦиалистов с медицинским образованием
Медицинский микронидлинг 16.01; 12.02; 12.03 2 500
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аппаратная косметология (Саитова Д.А.)
03, 04.01
05, 07.02
05, 07.03

16 7 990

neW! Жидкий азот в косметологии (Шеповалова М.О.) По записи 4 3 990
Биомеханическая стимуляция лица. (Видеокурс в подарок) (Жигун Е.В.) По записи 4 700
Дермотония тела. (Жигун Е.В.) По записи 4 700
neW! Безынъекционная мезотерапия. Принципы трансдермального введе-
ния мезотерапевтических средств. Оборудование и препараты (Жигун Е.В.) По записи 4 1 490

Безопасный медицинский пирсинг (Хохлова Л.П.) По записи 8 3 590
Электроэпиляция (Саитова Д.А.) По записи 8 3 990
консультации по косметологическим аппаратам: Система кавитационной 
липосакции, Безыгольная мезотерапия, Радиолифтинг, Кавитационный пилинг и 
сонофорез, Безоперационный лифтинг лица электромиостимуляция, Алмазная 
микродермобразия (Саитова Д.А.)

По записи 1
Бесплатно 

при покупке 
аппарата

geRnetic
neW! «клеточная терапия препаратами от лаборатории geRnetic 
international». Эффективное лечение эстетических проблем и устранение 
причин их возникновения». Базовый семинар, читает Французова Н.А. УМЦ 
«Мартинекс» г. Москва

22-23 января 2 дня 1 500 

neW!  «клеточные биотехнологии от лаборатории «geRnetic 
international» в программах ухода за лицом. Французская техника 3D 
моделирующего массажа лица «Effleurage». Тематический семинар, читает 
Французова Н.А.  «Мартинекс» г. Москва

24 января 1 день 1 500 

возрастная кожа, особенности строения и физиологии. Мастер-класс. 
Продажа домашнего ухода

04.01;
15.02 3 Бесплатно

обзор препаратов для построения спа-программ. Мастер-класс. Продажа 
домашнего ухода

11.01
22.02 3 Бесплатно

обезвоженная кожа. сухая кожа. принципиальные отличия. Методы 
воздействия. Мастер-класс. Продажа домашнего ухода

18.01
01.03 3 Бесплатно

особенности мужской и детской кожи. специальные предложения лабо-
ратории geRnetic synthese. Мастер-класс. Продажа домашнего ухода

25.01
15.03 3 Бесплатно

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

01.02
22.03 3 Бесплатно

проблемная кожа.  Лечение препаратами лаборатории GERnetic Synthese. 
Мастер-класс. Продажа домашнего ухода

08.02
29.03 3 Бесплатно

chRistina

современные подходы к ведению проблемной кожи в салоне. Домаш-
ний уход. “comodex”. Тренинг продаж

10.01-10.00; 21.02-10.00
07.02-17.00; 21.03-17.00 3 Бесплатно

комплексный подход к коррекции гиперпигментации. ретинол в косме-
тологии. “Fluor oxygen + с”. Тренинг продаж

17.01-10.00; 28.02-10.00
14.02-17.00; 28.03-17.00 3 Бесплатно

истинный лифтинг и мгновенный эффект. принципиальные 
отличия.“silk”. Тренинг продаж

24.01-10.00; 07.03-10.00
10.01-17.00; 21.02-17.00 3 Бесплатно

применение пептидов в косметологии для замедления процессов 
старения кожи. Домашний уход. “Forever young”. Тренинг продаж

31.01-10.00; 14.03-10.00
17.01-17.00; 28.02-17.00 3 Бесплатно

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

07.02-10.00; 21.03-10.00
24.01-17.00: 07.03-17.00 3 Бесплатно

применение линий при самых распространенных проблемах в космето-
логии. “unstress”, “bio phyto”. Тренинг продаж

14.02-10.00: 28.03-10.00
31.01-17.00; 14.03-17.00 3 Бесплатно

парикМаХерское Дело
визаж (Мейстер Ю.Е.) По записи 20 5 990
neW! Женские стрижки. тренд 2013 года (парикмахер-модельер Мухарамов Р.С.) 16.01; 11.02; 11.03 1 день 2 490
neW! Моделирование мужских стрижек и создание модного образа 
(парикмахер-модельер  Барышникова А.В.) 10.01; 07.02; 07.03 2 дня 4 990

neW! основы колористики: теоретические аспекты и отработка (парикма-
хер-модельер Барышникова А.В.) 15.01; 19.02; 19.03 2 дня 2 490

neW! наращивание капсульное и на трессах (парикмахер-модельер 
Барышникова А.В.) 29.01; 26.02; 26.03 1 день 2 990

neW! наращивание ленточное (парикмахер-модельер Мухарамов Р.С.) 11.01; 08.02; 15.03 1 день 2 990
общая презентация продукции Revlon professional.  Концепция цвета. 
(парикмахер-модельер Барышникова А.В.) 09.01; 13.02; 20.03 3 Бесплатно

Мужчина в салоне. Демонстрация мужских образов (стайлинг) American Crew 
(парикмахер-модельер Барышникова А.В.) 16.01; 20.02; 27.03 3 Бесплатно

общая презентация продукции Revlon professional. INTERACTIVES. «Термо-
уход» для волос.  (парикмахер-модельер Барышникова А.В.) 23.01; 27.02 3 Бесплатно

Химическая завивка  Revlon professional uperm. Отработка на моделях. 
(парикмахер-модельер Барышникова А.В.)

30.01
06.03 3 Бесплатно

искусство укладки со styLe masteRs (парикмахер-модельер Барышникова А.В.) 06.02; 13.03 3 Бесплатно
современные тенденции в технологии мелирования (парикмахер-моде-
льер Барышникова А.В.) По записи 8 2490

свадебные и вечерние прически  (парикмахер-модельер Мухарамов Р.С.) 30.01; 21.02; 21.03 8 1 990
плетение кос (9 видов плетения для профессионалов и любителей) (парикма-
хер-модельер Мухарамов Р.С.)

21.01; 28.02
28.03 8 2 490

афроплетение (парикмахер-модельер Мухарамов Р.С.) 28.01; 22.02; 29.03 8 2 490
ноГтевой сервис

Дизайн

NEW! Московский семинар ДИЗАЙН  ГЕЛЯМИ-ЛАКАМИ«GELISH»                                         февраль                        1 день      По запросу

NEW! «Весенняя капель». Дизайн ногтей к международному женскому дню 27.02; 04.03 1 день 1 500

Художественная роспись (3 уровня сложности) 17, 18.01; 14, 15.02
14, 15.03 2 дня 3 990

китайская роспись 30, 31.01; 19, 20.02
19, 20.03 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
neW! Московский семинар. растворяеМые Гели-лаки geLish                     февраль                         1 день По запросу

neW!Kinetics. презентация spa-ухода и  гелей-лаков                                                                             14.01
11.02  11.03 3 часа       Бесплатно

френч для любителей По записи 1 день 1 490
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
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 – Московские семинары Московские семинары –новинки – – новинки

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

neW! лечение вросших ногтей. oRa-nagelspange (сертифицированный 
специалист Болышева Т.С.) 22.01; 21.02; 21.03 1 день 3 300

презентация. особенности применения и преимущества продукции 
suda. Составление индивидуальных программ по уходу. Пластыри и перевязоч-
ные материалы SUDA

По записи 3 Бесплатно

классический педикюр. По записи 5 дней 5 490 
аппаратный педикюр. По записи 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

оБучение МассаЖу

neW! Миопластика тела. Авторская техника Е.Сидякина. Международная 
школа СПА  г. Москва 4-6 февраля 3 дня 15 000

neW! Миопластика тела. Авторская техника Е.Сидякина. Международная 
школа СПА г. Москва 8-9 апреля 2 дня 9 300

семинары теплых М.а.
уникальный авторский спа- массаж «евразия» (лечебные технологии 
Запада+философия Востока)

19.01; 16.02
16.03 2 дня 6 490

корейский точечный рефлекторный массаж кисти и стопы. Диагностика и 
лечение нарушений здоровья. Семянотерапия.

26.01
23.03 2 дня 3590

классический, рефлекторно-сегментарный, точечный массаж  По записи 40 8 990
классический массаж  По записи 30 6 990
русский симметричный массаж классический усложненный для прак-
тикующих специалистов (атравматичная техника, расширенный диапазон 
движений)

По записи 2 дня 3 490

семинары Гребенюковой е.к.
лимфодренажный и антицеллюлитный массаж. Видеокурс в подарок! По записи 20 7 470 
уход за телом. основы диетологии. обертывание, аппаратные методи-
ки ухода за телом. пилинги. По записи 10 4 490 

семинары артемьевой с.р.
тайский массаж стоп. История массажа, назначение, основные приемы 
тайского (королевского) массажа.

29.01; 25.02
25.03 1 день 4 900 

МенеДЖМент

администратор салона красоты. Экспресс-курс. По записи 3 дня 4 990

NEW! Управление салоном красоты По записи 3 дня 17 990

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 в салонах красоты По записи 8 3 990 
индивидуальное психологическое консультирование По записи 1 500

индивидуальное консультирование для руководителей предприятий 
индустрии красоты По записи 1 990

МеЖДуГороДные сеМинары

Магнитогорск

применение пептидов в косметологии для замедления процессов 
старения кожи. Домашний уход. “Forever young”. январь 3 Бесплатно

«весенняя капель». праздничный дизайн ногтей к международному 
женскому дню 15.01; 01.03 1 день 1 500

Базовое обучение мезотерапии (сертифицированный тренер Хохлова Л.П.) 26-28.02 3 дня 10 500

Микропигментирование (сертифицированный тренер Новикова Л.А.) 05-07.02 3 часа 19 500

neW! “треДлифтинГ. 3-d МоДелирование лиЦа и тела МезонитяМи 
“3d meZo Line»  февраль 1 день 15 000

линия интенсивных пилинг-препаратов для решения особо трудных 
проблем кожи peelosophy. Инновационные пептиды, кислоты и другие компо-
ненты для великолепных результатов. Коррекция акне, постакне, гиперпигмента-
ции. Омоложение кожи. (сертифицированный технолог Шеповалова М.О.)

15.03 1 день 1 990

Электроэпиляция 26.03 1 день 3 990

плазмолифтинг в косметологии и трихологии (с выдачей сертификата 
Plasmolifting г. Казань и внесением в реестр специалистов) март 1 день 5 000

кыштым

общая презентация продукции Revlon professional. Концепция цвета. 17 января 1 день Бесплатно

презентация продукции christina. Современные подходы к ведению про-
блемной кожи в салоне. Домашний уход. “Comodex”. январь 1 день Бесплатно

укрепление ногтей цветным гель-лаком gelish 5 февраля 1 день 1 000

neW! “треДлифтинГ. 3-d МоДелирование лиЦа и тела МезонитяМи 
“3d meZo Line» 14 февраля 1 день 15 000

Моделирование мужских стрижек и создание модного образа (парикма-
хер-модельер Барышникова А.) 15 февраля 1 день 2 300

«весенняя капель». праздничный дизайн ногтей к международному 
женскому дню (сертифицированный специалист Пенчук Е.В.) 21 февраля 1 день 1 500

свадебные и вечерние прически (парикмахер-модельер Мухарамов Р.) 1 марта 1 день 1 990

Rose de mer – первый в мире натуральный коралловый пилинг. (серти-
фицированный технолог Шеповалова М.О.) 18 марта 1 день 3 990

Миасс

общая презентация продукции Revlon professional. Концепция цвета. январь 1 день Бесплатно

презентация продукции christina. Современные подходы к ведению про-
блемной кожи в салоне. Домашний уход. “Comodex”. январь 1 день Бесплатно

укрепление ногтей цветным гель-лаком gelish февраль 1 день 1 000
Rose de mer - первый в мире натуральный коралловый пилинг. (сертифи-
цированный технолог Шеповалова М.О.) февраль 1 день 3 990

«весенняя капель». праздничный дизайн ногтей к международному 
женскому дню (сертифицированный специалист Пенчук Е.В.) февраль 1 день 1 500

neW! “треДлифтинГ. 3-d МоДелирование лиЦа и тела МезонитяМи 
“3d meZo Line» март 1 день 15 000

свадебные и вечерние прически (парикмахер-модельер Мухарамов р.)  март 1 день 1 990
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Сеть филиалов Jeternel
Профессиональная продукция для салонов красоты в вашем городе

Косметология  (Christina, GERnetic, Оборудование)
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Ногтевой сервис (Patrisa Nail, Suda, Kinetics)
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