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курс на Мадрид



Мастера, вдохновленные Style Masters, 
должны создать три различных образа, на 
базе одной и той же стрижки, запечатлеть 

эти образы на фотографии и зарегистрировать их 
на сайте Revlon. В этом году работы принимались 
до 26 февраля.

Представляем Вам список челябинских кон-
курсантов, вступивших на творческую стезю 
Style Masters:
Антонова Жанна (Салон красоты «Аура»)
Барышникова Анна (Учебный салон красоты 
Jeternel)
Давыдов Николай (Салон красоты Oval royal spa & 
beauty)

Зазоева Лариса
Куликова Маргарита (Салон красоты «Аура»)
Лептюк Инна
Меньшикова Галина (Салон красоты «Gala»)
Панова Дарья (Эстетик-центр «Комильфо»)
Хисматуллина Альбина
Хлопцова Екатерина (Салон красоты «Аура»)
Хлызова Елена (Салон красоты H.club)
Шарипова Анастасия (Эстетик-центр «Комильфо») 

Мы с удовольствием объявляем имена челябин-
ских финалистов! Это Антонова Жанна, Лептюк 
Инна и Хлопцова Екатерина! Все они посетили 
мастер-класс Рустама Мирасова, что во многом 
помогло создать конкурсные работы. С гордостью 

сообщаем, что Челябинск занял первое место 
среди регионов по количеству финалистов! Это яв-
ляется показателем высокого уровня и професси-
онализма наших мастеров!
20-ка российских финалистов и руководители 
салонов, в которых работают мастера, отправятся 
на финальное шоу, которое состоится в Испании. 
Все расходы по участию победителей в России и 
Европе компания Colomer Group берет на себя!
В прошлом году финальное шоу конкурса прошло 
в Амстердаме. Приглашенной звездой шоу был 
Фумио Кавашима из Японии, художник парикма-
херского искусства международного значения, 
создатель стрижки Bob Box.
В рамках шоу финалисты Style Masters позна-

комились с последними коллекциями Revlon 
Professional, American Crew, и стали свидетелями 
экспрессивного представления Orofluido. 
В этом году ожидается не менее яркое и запомина-
ющееся зрелище. Очередное Международное шоу 
Style Masters пройдет 29 апреля в Мадриде. На шоу 
будет объявлен абсолютный победитель, который 
получит золотой кубок Style Masters и чек на 10000 
евро,  участникам, занявшим 2-е и 3-е места, полу-
чат чеки на 5000 и 3000 евро соответственно. 

Успех международного проекта Style Masters – сви-
детельство того, что парикмахерское дело – поис-
тине впечатляющее искусство формы, фактуры и 
цвета. 

Мы с удовольствием объявляем имена  
челябинских финалистов! 

Антонова Жанна, Лептюк Инна и Хлопцова Екатерина! 
Все они посетили мастер-класс Рустама Мирасова, что во многом помогло 

создать конкурсные работы.
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курс на Мадрид
Один из самых известных профессиональных конкурсов по парикмахерскому 
искусству в мире – ежегодный конкурс Style Masters от Revlon. Известный не 
только в узких кругах профессионалов, Style Masters с каждым годом привлека-
ет все больше интереса и внимания.
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New! Лечебные 
сыворотки Theraderm

Theraderm — бренд, специализирующийся 
на медицинском уходе за кожей, при-
менение уникальных современных формул 
в области биотехнологий и использования 
пептидов, созданных в сотрудничестве с 
лабораториями мирового уровня из США, 
Франции, Германии и Кореи. 

New! Meso-Xanthin F199

Инъекционный препарат нового по-
коления с применением эпигенетических 
технологий, которые инициируют процессы, 
направленные на репарацию ДНК, на 
поддержание стабильности нуклеотидной 
последовательности ДНК в условиях окисли-
тельного стресса и при старении.

New! Очищающий 
Бальзам Uniq One 10 в 1

Это единственный очищающий бальзам (аль-
тернатива шампуню), который не содержит 
сульфатов, защищает цвет волос, придаёт 
объем, обладает термозащитой и др.

15 лет на страже красоты!

В этом году компания отмечает 
15-летний юбилей!  
Сегодня Jeternel - это:
• 4 салона в сети – одна из крупнейших 
сетей в Челябинске
• Более 70 сотрудников в составе всех 
подразделений компании
• 4 110 специалистов за 15 лет приоб-
ретали профессиональные материалы и 
обучились в Jeternel
• 11 172 человека посетили салоны 
Jeternel и Gernetic (и это только уни-
кальные посетители!)
• Филиалы Центра продаж открыты в 
4 городах. А интернет-магазин готов 
поставить продукцию в любой город
Челябинской области!

Академия «Долорес»
снова в Челябинске!

Полный курс обучения с присвоением 
квалификации «Парикмахер-модельер». 

В программе: женские стрижки и окраши-
вания, мужские стрижки и окрашивания, 

прически и стиль. Даты обучения: 3-8 июня, 
21-23 августа. При оплате до конца апреля 

скидка 5000 руб.! 59 900 р. 54 900 р.

New! Филлеры Princess

Препараты гиалуроновой кислоты для 
контурной пластики, биоревитализации 
и биоармирования. 
Новое искусство эстетической медицины 
от CROMA. S.M.A.R.T.-технология.

news / стр. 5

тест / стр. 6-9
Эпигенетическая «anti-age» терапия клеток кожи
Двойной эффект
PRINCESS филлеры. S.M.A.R.T.-технология
Сочетанное применение технологии плазмолифтинг и мезонитей

leader / стр. 10-19
Биоревитализант нового поколения
Perfectha Derm – инструмент четкости
Разбираем по иголочкам
Процедура неинвазивной карбокситерапии
Ампулы FluorOxygen+ C Potent C от Christina
Ты картина моя, рисовал тебя я…
Навстречу прекрасному телу
Такие разные маски
Аппаратные методики по лучшим ценам
Theraderm – новый «инструмент» косметолога

event / стр. 20-21
Оберните клиента как следует
Инновационный стиль Style Masters

профи / стр. 22-25
Летний педикюр легко и просто
Скупой платит дважды. Гель-лаки Gelish

school / стр. 26-31
Расписание семинаров

Семинары с доставкой 
на «дом»

Если у вас есть желание пройти обучение на 
одном из семинаров в Высшей школе кра-
соты Jeternel, но нет возможности приехать 
- мы организуем семинар в вашем городе!
Для этого небходимо:
1. Выбрать тему семинара
2. Оставить заявку по  
тел.: 8 (351) 247-56-44
3. Согласовать даты
Высшая школа красоты Jeternel, 
Свердловский пр., 2 оф 501. 
www.jeternel-s.ru

На обложке: Анна Комарова
Парикмахер: Анна Барышникова

Фотограф: Инна Пак
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Основные компоненты:
Гиалуроновая кислота  

Hyaluronic Acid  (молекулярный 
вес 3000 кД,  концентрация 
1,56%) 

Фукоксантин (Fucoxanthin 
F-199) - каротиноид, полученный 
с использованием биотрансфор-
мирующей технологии для 
усиления эпигенетической 
составляющей

факторы роста (EGF; bFGF; 
IGF-2;);

регуляторные пептиды (TRX; 
CG);

витамины (А; С; Е);
аминокислоты;
коэнзимы;
нуклеиновые кислоты . 

Высокомолекулярная гиалуро-
новая кислота (3000кДа, 1,56%) 
создает оптимальный гидроре-
зерв в  межклеточном матриксе  
в течение 2-3 недель. Обеспе-
чивает транспорт питательных 
веществ и сигнальных молекул к 
клеткам и выведение продуктов 
их жизнедеятельности, как след-

ствие оптимизирует трофические 
процессы на клеточном уровне, 
замедляя процессы старения, 
повышая устойчивость клеток  
кожи к  агрессивным факторам 
внешней среды.

Витамины: Витамин A: воздей-
ствует на плотность и эластич-
ность кожи, регулируя
процессы дифференцировки 
и кератинизации; Витамин C: 
участвует в восстановлении 
антиоксидантного статуса кожи; 
осветляет гиперпигментацию; 
препятствует образованию 
сшивок коллагена; стимулирует 
фибробласты; купирует воспале-
ние; Витамин E: воздействует на 
свободные радикалы, предот-
вращает окислительное по-
вреждение клеточных мембран, 
является антигипоксантом.

Аминокислоты:  Воздействуют 
на синтез белков фибробласта-
ми. Клетки комбинируют эти 
структурные элементы с целью 
образования полипептидов. 

Коэнзимы: Оказывают каталити-
ческое действие на метаболиче-
ские реакции организма,
увеличивают скорость рекон-
струкции тканей.

Нуклеиновые кислоты: Ну-
клеиновые кислоты являются 
соединениями, которые форми-
руют основные молекулы РНК 
и ДНК, являющиеся носителями 
информации для управления 
и регулирования синтеза про-
теинов.

Показания к применению:
Возрастные изменения кожи 

(морщины, потеря тонуса и 
эластичности,  деформация 
овала лица);

Гиперпигментация; 
Обезвоженная кожа;
Восстановление кожи после 

поверхностных и глубоких 
пилингов, лазерных шлифовок, 
ожогов различного происхожде-
ния; 

Реабилитации кожи в после- 
операционном периоде. 

Meso-Xanthin F199 — инъекционный препарат нового по-
коления с применением эпигенетических технологий.

Эпигенетическая «anti-age» 
терапия клеток кожи
Meso-Xanthin F199 инициирует на эпигенетическом 
уровне процессы, направленные на репарацию ДНК, 
на поддержание стабильности нуклеотидной последо-
вательности ДНК в условиях окислительного стресса и 
при старении. Оказывает положительный эпигенетиче-
ский эффект на пролиферацию стволовых, прогенитор-
ных клеток кожи и их дифференцировку. ПОВЫШАЕТ 
«КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» КЛЕТОК И ИХ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.

 Центр продаж Jeternel - все для инъекционной косметологии
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

Гиалуроновая кислота, 
которая является основой 
всех биореватилизантов, 

это сложный полипептид. Ее мо-
лекулы состоят из тысяч звеньев, 
которые заполняют простран-
ство между волокнами колла-
гена и эластина, и тем самым 
поддерживают кожу. Кроме того, 
гиалуроновая кислота обладает 
беспрецедентной способностью 
увлажнять кожу: каждая ее моле-
кула удерживает до 500 молекул 
воды. 

Структура гиалуроновой кис-
лоты биорепарантах модифи-
цирована таким образом, что 

она становится «неузнаваемой» 
для расщепляющих ее энзи-
мов и сохраняется в дерме до 
трех недель, на протяжении 
которых стимулирует выработку 
фибробластов. Вдобавок к ней 
«пришиваются» активные веще-
ства – аминокислоты, пептиды, 
витамин С, которые дополняют 
ее действие, защищают от сво-
бодных радикалов и запускают 
процессы восстановления кожи. 
Так, высвобождающиеся моно-
меры аминокислот выстраивают 
коллагеновые волокна.

В этом и заключается основное 
отличие двух методик. Био-

ревитализация направлена на 
увлажнение кожи, она не об-
ладает прямо выраженным лиф-
тинговым эффектом. Более того, 
свойство гиалуроновой кислоты 
впитывать в себя влагу может 
привести к сухости и без того 
тонкой и сухой кожи на перво-
начальном этапе. Биореперация 
же, осуществляя лифтинг, про-
игрывает в вопросе увлажнения. 
Поэтому оптимальным решени-
ем для достижения наилучшего 
результата будет сочетание этих 
процедур. 

Препараты «Гиалрипайер» на 
сегодняшний день являются 
единственными биорепарантами 
и не имеют аналогов. «Гиалри-
пайер-02» эффективен для раз-
глаживания морщин, лифтинга 
дряблой кожи, коррекции рас-
тяжек и атрофических рубцов, 
в том числе постакне, удале-
ния купероза и пигментации. 
«Гиалрипайер-02» расщепляет 
подкожно-жировую клетчатку, 
укрепляет клеточные мембраны 
и стенки капилляров, нормали-
зует водно-солевой баланс кожи 
и подтягивает ткани, поэтому 
рекомендован для коррекции 
локальных жировых отложений 
и отвисания кожи в основном 
на теле.

Выбор количества процедур и 
концентрации препарата должен 
осуществляться индивидуаль-
но в зависимости от проблем 
клиента. Так, 1-процентный 
биоревитализант в сочетании 
с «Гиалрепайером» даст коже 
увлажнение и дополнительные 
условия для функционирования 
фибробластов. Полученный эф-
фект будет незамедлительным, 
но менее стойким. Для работы на 
глубине необходимо подключать 
1,8-процентный препарат: ре-
зультат изначально будет менее 
выражен, однако в дальнейшем 
накопительный эффект поможет 
биорепаранту максимально про-
явить лифтинговые свойства.  

Двойной эффект

Биорепарацию часто называют «вершиной биоре-
витализации»: эта новейшая инъекционная мето-
дика, изобретенная в России, всего за несколько 
лет стала революцией в косметологии. Однако даже 
среди специалистов можно встретить мнение, что 
эти две методики имеют схожее действие и раз-
личаются лишь составом препаратов. Тем не менее, 
правильное сочетание биорепарации и биореви-
тализации в борьбе с возрастными изменениями 
кожи может принести колоссальный эффект.
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PRINCESS® - самые популяр-
ные в Европе препараты 
контурной пластики. В 

2009 году серия препаратов 
была представлена в Монако как 
«Бренд года» .

Использование препаратов серии 
PRINCESS® для решения комплекс-
ных задач контурной пластики – 
это один из самых безопасных и 
малотравматичных методов лече-
ния инволюционных изменений 
кожи, и прекрасная альтернатива 
пластической хирургии:

для коррекции морщин
stretch и lift-up биоармирования 

мягких тканей лица, шеи и тела
биоревитализации, оживления и 

придания упругости коже лица и 
шеи, лифтинга

моделирования формы и 
увеличения губ, устранения 
«кругов» под глазами 

для моделирования рельефа и 

контуров лица и тела.
Линия PRINCESS® состоит из 3-х 
препаратов: PRINCESS Filler, 
PRINCESS® Volume, PRINCESS 
Rich.

Основные характери-
стики препаратов серии 
PRINCESS® S.M.A.R.T.-
технологии

Длинные цепи концентрирован-
ной биосинтетической ГК

Высокая степень гомогенизации
Высочайшая динамическая 

вязкость
Высокий уровень биоинтегра-

ции с тканями
Мягкий, эластичный, монофаз-

ный гель для всех видов 
коррекции

Самая физиологичная концен-
трация гиалуроновая кислота-23 
мг/мл.
Стандарты безопасности 
PRINCESS® S.M.A.R.T. обеспечены 

безукоризненной репутацией 
австрийского фармацевтического 
холдинга Croma(Австрия) и его 
20-летним опытом производ-
ства препаратов гиалуроновой 
кислоты.

Дополнительные харак-
теристики благодаря 
технологии S.M.A.R.T.

Максимально возможный 
уровень безопасности

Минимальное остаточное 
содержание BDDE

Стабильная сеть ГК без примесей
Отсутствие кислорода в 

структуре геля

Контурная пластика PRINCESS® 
Filler и PRINCESS® Volume - это 
процедура абсолютно безопасно-
го и безболезненного воспол-
нения дефицитных объемов с 
гарантированным отсутствием 
повреждающих (механических 
и биохимических) факторов и 
отсутствием риска отдаленных 
негативных результатов.
PRINCESS® Filler и PRINCESS® 
Volume – эластичные, монофаз-
ные, гомогенные, биодеградиру-
емые гели на основе ГК неживот-
ного происхождения для всех 
видов коррекции.
Препараты универсальны для 
решения многих эстетических 
задач для любого типа кожи. Дли-
тельность эффекта при импланта-
ции PRINCESS® Filler и PRINCESS® 
Volume составляет от 6-8 до 12 
месяцев.
Биоревитализация препаратом 
PRINCESS® Rich - это пролонгиро-
ванная и одна из самых эффектив-
нейших программ восстановле-
ния естественного гидробаланса 
кожи и естественных клеточных 
компонентов, содержание 
которых резко снижается в про-
цессе инволюции и под действием 
стрессовых факторов.
Процесс реконструкции препа-
ратами PRINCESS® физиологичен, 
деликатен и результативен. 

Сочетание процедуры Тред-
лифтинга, осуществляющей 
армирование и лифтинг 

лица путем введения в ткани био-
совместимых с кожей мезонитей, 
с методом Plasmolifting устраняет 
воспаление, отек, а также быстро 
восстанавливает ткани и укрепля-
ет их. Нити позволяют подтянуть 
и зафиксировать кожу щек, устра-
нить морщины и складки на лице. 
Инъекции богатой тромбоцитами 
плазмы стимулируют регенера-
цию тканей, синтез коллагена, 
эластина, гиалуроновой кислоты, 
за счет чего восстанавливается 
упругость кожи, подтягивается 
овал лица, устраняется мелко-
сетчатые морщинки, а глубокие 
морщины становятся значитель-
но меньше.

Протокол сочетанного 
применения технологии 
Плазмолифтинг и мезо-
нитей:
Этап 1. Подготовка 
За 10-14 дней до тредлифтин-
га  мезонитями проводится 
процедура введения ТАП. Для 

процедуры забирается 9-18 мл 
крови (2 сертифицированных 
пробирки Plasmolifting TM).
Полученная ТАП в количестве 7-8 
мл вводится папульно, дермаль-
но при помощи иглы 30G 4 мм/12 
мм или субдермально при помо-
щи атравматических канюль 25G, 
на всю область лица и шеи. 
В случае использования атрав-
матических канюль наблюдается 
меньшая травматизации кожи и 
мягких тканей. 

Этап 2. Тредлифтинг 
мезонитями
Мезонити – это система, состоя-
щая из инъекционной иглы – 
проводника и самой нити.  
Тканевая реакция на нити заклю-
чается в мягком неоколлагеноге-
незе без ущерба микроциркуля-
ции тканей. 
За счет уплотнения тканей 
создается каркас. До рассасыва-
ния нити происходит имитация 
процесса повреждения и сти-
муляция дермы с последующей 
перестройкой. Клетки начинают 
выделять собственные факторы 

роста, медиаторы воспаления, 
вазоактивные вещества и др. 

Этап 3. Реабилитация 
Заключительная процедура 
плазмолифтинга проводится 
через 10-14 дней после второго 
этапа. По описанной выше схеме 
получается ТАП, обкалывается 
все лицо папульно или диффуз-
но, удваивая количество плазмы 
в местах имплантации нитей. Тем 
самым запускается регенератив-
ный процесс, помогая организму 
самостоятельно справиться с 
оттеками и вдвое уменьшить 
реабилитационный период. 

Заключение:
Комбинация методов нитевой 
подтяжки и плазмолифтинга 
позволяет достичь минимальной 
травматизации тканей, получить 
впечатляющие результаты омо-
ложения. Пациент в тот же день 
возвращается к полноценной 
социальной жизни. Предвари-
тельный результат заметен сразу 
же после вмешательства. 

Сочетанное применение 
технологии Плазмолифтинг 
и мезонитей
Косметологические процедуры, сопря-
женные с вмешательствами и повреж-
дением поверхности кожи с методом 
Plasmolifting помогают пациенту не 
только добиться более выразительного 
косметического эффекта, но и избежать 
реабилитации и восстановления. Благо-
даря ускоренной  регенерации по-
врежденных тканей, обеспечиваемых 
богатой тромбоцитами плазмы, эффект 
от процедуры наступает быстрее.

Препараты гиалуроновой кислоты для контурной 
пластики, биоревитализации и биоармирования. 
Новое искусство эстетической медицины от CROMA.

Базовый компонент системы 
S.M.A.R.T синтеза — только 
гиалуроновая кислота 
неживотного происхождения 
высокой степени очищения 

Система высочайшей 
степени гомогенизации HA-
полисахаридного геля

•	 Система суперпластичного распространения в мягких тканях
•	 Система интеллектуального распознавания структуры межтканевого 
пространства
•	 Система гидросмотического последовательного восполнения дефицит-
ных объемов мягких тканей

S.M.A.R.T.
Supreme Monophasic and
Reticulated Technology

Система замкнутых комплексов 
полисахаридных гиалуроновых цепей с  
полным удалением молекул кислорода 
и структуры геля

                        филлеры
S.M.A.R.T.-технология
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Например, такое направле-
ние как контурная пласти-
ка помогает улучшить овал 

лица, поработать над мимически-
ми морщинками, омолодить кожу. 
Филлеры на основе гиалуроновой 
кислоты Perfectha Derm – насто-
ящие «спасатели», которые дели-
катно внедряясь в кожу, творят с 
ней настоящие чудеса! 
Уникальность технологии за-
ключается в том, что частицы 
плотно стабилизированной 
гиалуроновой кислоты помещают 
в гель гиалуроновой кислоты 
меньшей степени модификации, 
молекулы которой связаны между 
собой эфирными связями без до-
бавления сшивающих реагентов. 
Французские препараты  Perfectha 
Derm сочетают высокую стойкость 
бифазных и пластичность моно-
фазных филлеров. 
Препараты Perfectha Derm – высо-
копластичные гели гиалуроновой 
кислоты третьего поколения. Они 
имеют природное, но неживотное 
происхождение! Perfectha Derm  
применяется для заполнения 
глубоких морщин и складок, моде-
лирования губ и их контура. В то 
время как Perfectha Derm Sub-Skin 
«работает» над контурами нижней 

челюсти, формированием скул, 
подбородка, щек, создает по-
терянный объем,  Perfectha Derm 
Deep устраняет глубокие складки, 
моделирует контуры лица, а  
Perfectha Derm Fine Lines коррек-
тирует морщины на переносице, 
«кисет», носослезную борозду.  
Специалисту работать с этой 
линией – одно удовольствие. Гели 
Perfectha Derm не требуют про-
ведения предварительного теста 
на аллергию, так как имеют полную 
биологическую совместимость 
с организмом, легко вводятся, 
естественно распределяются в 
дерме, не вызывают отеков в зоне 
введения – удобно контролиро-
вать процесс визуально, а не по 
количеству введеного препарата. 
Клиент может наблюдать результат 
сразу после процедуры. А самое 
главное, исходя из опыта при-
менения Perfectha Derm, стойкий 
эффект у пациентов сохраняется 
в течение года (многое зависит от 
возраста, образа жизни). При этом  
гиалуроновая кислота полностью 
выводится из организма. Она же 
запускает в тканях процесс неокол-
лагенеза, так что при повторных 
инъекциях будет требоваться 
меньшее количество филлера.

Отдельно стоит сказать про 
скулы. Именно их так часто просят 
подкорректировать пациентки 
косметических салонов. Так вот 
инъекции  рассасывающимися 
филлерами Perfectha Derm – 
хороши тем, что позволяют за 
считанные минуты «сбросить» не-
сколько лет. Другое  название этой 
методики – объемное моделиро-
вание лица (3D). Вязкий и плотный 
препарат приподнимает кожу 
щек, подтягивает овал лица, раз-
глаживаются носогубные складки  
и морщины вокруг рта – лицо 
молодеет на глазах! Стоит сказать, 
что процедура увеличения  скул 
хорошо сочетается с другими омо-
лаживающими процедурами, на-
пример, увеличением подбородка 
и подтяжкой верхней трети лица. 
Другим «бонусом» использования 
Perfectha Derm является эффект 
биоревитализации и естественно-
го  увлажнения кожи.
Кстати, в  2010 году филлеры  
Perfectha Derm получили «Пре-
мию мира» на Конгрессе по 
эстетической косметологии и 
пластической хирургии в Монако. 
Профессионалы уже оценили по 
достоинству этот препарат – дело 
за Вами! 

Meso-Wharton P199 –  
инъекционный пре-
парат, предназначенный 

для интенсивного омоложения 
кожи лица после 35-40 лет. В 
основе его концепции – созда-
ние оптимальных условий для 
клеточного обновления 
кожи и восстановления 
ее нормальной жизне-
деятельности. 
Само открытие поли-
пептида «Wharton Jelly 
Peptide P199» связано с 
деятельностью извест-
ного хирурга акушера-
гинеколога, доктора 
медицинских наук, профессора 
Бориса Петриковского. В насто-
ящий момент он является одним 
из немногих специалистов, кото-
рые проводят внутриутробные 
операции на плоде при пороках 
его развития. В процессе своей 
работы доктор Петриковский об-
ратил внимание, что заживление 
тканей у плода всегда протекает 
эффективно и без образования 
рубца. Он предположил, что 
такой процесс заживления обус- 
ловлен высокой способностью 
к обновлению эмбриональных 
стволовых клеток в желео-
бразной субстанции пупочного 
канатика «Wharton's Jelly». 
При тесном сотрудничестве с 
коллективом ученых профессор 
Петриковский изучил состав 

«Wharton's Jelly». В результате 
его исследований был выделен 
полипептид, стимулирующий 
деление стволовых клеток. Его 
синтетический аналог получил 
название «Wharton Jelly Peptide 
P199». 

Основное отличие Meso-Wharton 
P199 от других препаратов для 
биоревитализации кожи заклю-
чается в целом спектре активных 
компонентов, которые входят 
в его состав и дают мощный 
омолаживающий и восстанови-
тельный эффект, превышающий 
по силе и глубине воздействия 
многие другие биоревитали-
занты. Основной ингредиент 
препарата – Wharton Jelly 
Peptide Р199 – синтетический 
аналог эмбрионального пептида, 
стимулирующий образование 
тканеспецифичных стволовых 
клеток. Именно он запускает 
процесс клеточного обновления 
и активизирует образование 
нового коллагена. Помимо 
того, входящий в состав пре-

парата комплекс из витаминов, 
аминокислот и факторов роста 
обеспечивает необходимую 
регуляцию метаболических 
процессов, обладает достаточно 
сильным восстанавливающим 
действием.

Одна из составляющих 
препарата – высокомоле-
кулярная гиалуроновая 
кислота, которая обла-
дает широким спектром 
биологической активно-
сти и высокой биосов-
местимостью с кожей.  В 
концентрации 1,5% она 
создает оптимальный 

запас влаги в клетках кожи. 
Биоревитализация препаратом 
Meso-Wharton P199 проводится 
при таких возрастных изменени-
ях кожи как морщины, снижение 
ее тонуса и эластичности, не-
здоровый цвет лица, обезвожи-
вание, изменение овала лица, 
гиперпигментация. 
Сразу после введения препарата 
возникает кратковременный 
прилив крови, ощущение тепла. 
Эффект первичного лифтинга за 
счет насыщения тканей влагой, 
удерживаемой гиалуроновой 
кислотой, заметен уже сразу 
после процедуры. На курс ре-
комендуется 3-5 процедур (еже-
недельно), поддерживающие 
сеансы – 1 раз в 4-8 недель.

Биоревитализант 
нового поколения
Нередко открытия в медицине совершаются не-
ожиданно. Так получилось и при создании нового 
anti-age препарата для глубокого восстановления 
функций клеток кожи – Meso-Wharton P199. 
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Борис Петриковский 

Хирург акушер-гинеколога, доктор 
медицинских наук, профессор.

Perfectha Derm – 
инструмент четкости

В арсенале профессио-
нального косметолога 

достаточно средств, что-
бы предложить клиенту 

достойную и, что, не-
маловажно, безопасную 
альтернативу пластиче-

ской операции.
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Эстетическая медицина 
сегодня  развивается в на-
правлении  безопасных и в 

тоже время  эффективных мето-
дов, опирающихся на естествен-
ные физиологические процессы. 
Трансдермальный перенос 
углекислого газа: это новая и 
интересная методика физио-
терапевтической косметологии 
уже завоевала  поклонников 
среди косметологов. Методи-
ка направлена на коррекцию 
процессов микроциркуляции 
и повышение энергетического 
потенциала клеток. Кислород, 
поступающий в ткани, использу-
ется в клеточных окислительных 
процессах. Снижение поступле-
ния О2 из крови приводит к тому, 
что потребности тканей в О2 
перестают удовлетворяться, раз-
вивается кислородное голода-
ние и окислительные обменные  
процессы  замедляются. Поэтому 
нормализация микроцирку-
ляторного процесса лежит в 
основе всех  косметологических  
anti-age  программ.  
Принцип карбокситерапии за-
ключается именно в лечебном 
действии углекислого газа. В 
основе метода  лежит «Эффект 

Бора» (влияние окиси углерода 
на способность крови отдавать 
кислород).  На связывание кис-
лорода гемоглобином оказывает 
влияние «напряжение» (уровень 
концентрации) углекислого 
газа. Углекислый газ уменьшает 
способность гемоглобина свя-
зывать кислород и способствует 
диссоциации оксигемоглобина. 
В результате чего кровь отдает 
высвободившийся из химиче-
ского соединения кислород в 
тканевую жидкость. Повышение 
концентрации диоксида углеро-
да в тканях приводит к увели-
чению поглощения тканями 
кислорода из крови. Углекислый 
газ переносится кровью в виде 
химических соединений – 
бикарбонатов натрия и калия. 
Поступление О2 в клеточные 
митохондрии значительно 
увеличивает синтез АТФ и дает 
клетке возможность работать на 
новом энергетическом уровне. 

Система Dermier  СО2 – 
это трансдермальное введение 
связанного диоксида углерода 
неинвазивным способом в ткани. 
Углекислый газ образуется в 
результате смешивания компо-
нентов маски: гранул и геля. В 
результате связанный в жидкой 
среде молекулярный СО2 быстро 
проникает в кожу и достигает 
кровеносных сосудов.  Способ 
трансдермальной доставки 
обеспечивает непрерывное вве-

дение СО2 в кожу на протяжении 
всей процедуры. В карбокситера-
пии используется метод  простой 
Диффузии — физический про-
цесс перехода газа из области с 
большей его концентрацией в 
область с меньшей концентра-
цией. Диоксид углерода легко 
проникает через кожу, дифунди-
рует через клеточную мембрану, 
беспрепятственно растворяется 
в воде и масле.  

Использование карбокситера-
пии позволяет:

улучшить текстуру и качество 
кожи

осуществить отбеливание 
кожи

повысить тонус кожи
нормализовать работу сальных 

желез
корректировать проявления 

пост-акне
устранить отечность лица
глубоко увлажнить кожу
восстановить поврежденную 

кожу
убрать темные круги под 

глазами 
обеспечить лифтинг и 

разглаживание морщин
повысить барьерную функцию 

кожи и иммунный статус
снять последствия стресса и 

усталости
улучшить  цвет лица
усилить регенерацию после 

инсоляции и агрессивных 
процедур. 

Процедура 
неинвазивной 
карбокситерапии
Dermier СО2 — неинвазивная карбокситерапия 
— способ безынъекционного транспорта двуокиси 
углерода в дерму, без взлома барьерных функций.

Центр продаж Jeternel –  все для микронидлинга и карбокситерапии
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

Разбираем 
по иголочкам
Появившись относительно недавно, 
методика микронидлинга зареко-
мендовала себя как эффективный 
инструмент борьбы с эстетическими 
несовершенствами кожи. 

Микронидлинг – это систе-
ма лечения микроиглами, 
поэтому важно обращать 

внимание на материалы, из кото-
рых изготовлен роллер, а также 
на упаковку для хранения много-
разового инструмента и наличие 
системы стерилизации. 
Центр продаж Jeternel представ-
ляет запатентованные MTS-
роллеры, получившие регистра-
цию FDA, которые выполнены из 
нержавеющей стали с родиевым 
покрытием (США). 

Ключевые преимуще-
ства мезороллеров 
MTS-Roller
Производителем не ограни-
чено количество процедур, 
возможное для выполнения 
одним роллером при условии 
надлежащего использования и 
хранения.

Остерегайтесь: Большинство 
роллеров прочих производите-
лей являются либо одноразовым 
инструментом, либо рассчитаны 
на небольшое количество ис-
пользований (3-5 процедур).

Материалы, использо-
ванные  
в производстве, защита 
Материал ручки и барабана 
MTS-Роллера – GE Lexan®-

поликарбонатная смола 
хирургического качества (запа-
тентованый полимер). Микро-
иглы роллера изготовлены из 
полированной нержавеющей 
стали хирургического качества с 
родиевым покрытием.

Остерегайтесь: Корпус и 
барабан чаще производятся 
из недорогого пластика или 
резины, преимущественно из 
акрилонитрилбутадиенсти-
роловой пластмассы. Иглы 
роллера часто изготавливаются 
из обычной стали, в том числе 
и подверженной коррозии и не 
прошедшей шлифовки необхо-
димого качества.

Характеристики игл 
мезороллера 
Барабан MTS-Роллеров со-
держит 200 микроигл длиной 
от 0,2 мм до 2 мм и диаметром 
иглы (от поверхности барабана) 
– 0,07 мм (тоньше человеческо-
го волоса). Толщина микроигл 
является принципиальным 
показателем для безопасности 
инструмента и эффективности 
терапии. Качество стали, ис-
пользуемой для изготовления 
игл и технология их фиксации 
в барабане не позволяет иглам 
ржаветь, гнуться, ломаться и 
выпадать. 

Остерегайтесь: В некаче-
ственных мезороллерах иглы 
выпадают, гнутся, обламываются 
и ржавеют.

Упаковка, хранения, 
стерилизация 
Каждый MTS-Роллер индивиду-
ально упакован в оргалитовый 
футляр, стерилизован гамма-из-
лучением и запаян в блистер. 
Производителем предлагается 
набор для очистки и стерилиза-
ции MTS-Роллера, содержащий 
стерилизующий раствор, кисть 
для механического очищения 
и платформу для асептической 
обработки MTS-Роллера. 

Остерегайтесь: В связи с 
невозможностью использовать 
некоторые роллеры повторно 
средства стерилизации не пред-
лагаются. В остальных случаях 
существуют общие рекоменда-
ции по стерилизации. 

Центр продаж Jeternel также 
представляет Дермароллеры-
мезороллеры, выполненные из 
хирургической стали и титано-
вого сплава производства Китай, 
которые имеют сертификаты 
качества. Они рассчитаны на 
меньшее количество процедур и 
не имеют своей системы стери-
лизации. 
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Центр продаж Jeternel – все для микропигментирования 
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

Как правило, основными це-
лями процедуры являются 
корректировка недостат-

ков, акцентирование достоинств, 
исправление асимметрии и 
придание чертам гармонично-
сти. Пройдя курс обучения, вы 
сможете предложить клиентам 
«нарисовать» брови по волоску, 
скорректировать их форму и 
цвет, ассиметрию, зрительно 
“открыть” веко, создать эффект 
густых ресниц, нарисовать 
«стрелки», провести оптическую 
коррекцию опущенных уголков 
глаз и век, изменить форму, 
объем и цвет губ. Кроме того, 
техника микропигментирования 
позволяет «нарисовать» вес-
нушки и родинки, подчеркнуть 
скулы, замаскировать шрамы. 
Благодаря современным техни-
кам растушевки, прорисовки 
волосков, шотирования можно 
достичь натурального эффекта.
Современные гипоаллергенные 
пигменты, безопасное обору-
дование, усовершенствованная 
техника выполнения процедуры 
позволяют получать отличный 

результат. В микропигментиро-
вании используются нейтраль-
ные цвета, которые придают 
естественность рисунку, делают 
черты лица более выразитель-
ными. Так, всем стандартам 
качества и безопасности соот-
ветствуют пигменты компании 
Mei-Cha International (США) – 
на глицериновой основе, густой 
кремообразной консистенции 
и однородного цвета. Mei-Cha 
предлагает самую широкую 
палитру, состоящую из 80 цве-
тов, с помощью которых можно 
создать до 300 оттенков. Еще 
одно достижение американской 
компании – аппарат I-STAR3000 
для проведения процедуры. Он 
отличается небольшим весом и 
габаритами, ровным ходом иглы. 
Аппарат позволяет мастеру 
работать под любым углом.
Для того чтобы проводить про-
цедуру микропигментирования 
в салоне или в индивидуальном 
порядке, необходимо пройти  
обучение, приобрести старто-
вый набор. В него входит машин-
ка, одноразовые расходные ма-

териалы и пигменты – не менее 8 
цветов, но чем больше палитра, 
тем легче подобрать правиль-
ный оттенок. Срок окупаемости 
индивидуальный и зависит от 
того, как вы умеете “продавать” 
свою услугу.

Высшая школа красоты Jeternel 
проводит обучение работ-
ников медицинской сферы, 
косметологов и визажистов по 
направлению  «Микропигмен-
тирование». Семинар включает 
обучение основам микропигмен-
тирования бровей, губ и глаз. Сто-
имость курса – 19200 р. Лекции и 
практические занятия проводит 
специалист по микропигменти-
рованию Лаборатории красоты 
Jeternel, врач Лариса Новикова.
Результат процедуры микро-
пигментирования зависит от 
техники, возраста клиента, зоны 
применения, химического соста-
ва пигмента. Но только высокая 
квалификация специалиста, 
безопасные и проверенные рас-
ходные материалы способствуют 
отличному результату. 

Ты картина моя, 
рисовал тебя я…
С наступлением весны прекрасная половина 
человечества дружно устремляется в косме-

тические салоны и кабинеты. Особой популяр-
ностью в последние годы пользуется процеду-

ра микропигментирования. И если еще пару 
лет назад челябинки мало что знали о данной 

услуге, то сегодня уровень их осведомлен-
ности весьма высок. Вместе с этим вырос и 
уровень претензий к качеству процедуры и 

квалификации специалиста.

Новинка от Christina – дневные и ночные ампулы 
Potent C линии FluorOxygen+C – представляют 
собой интенсивное быстродействующее средство 
для осветления и омоложения кожи благодаря 
содержанию высокоактивных натуральных ингре-
диентов и инновационных компонентов, синте-
зированных благодаря новейшим технологиям. 
Регулярное применение ампул способствует эф-
фективному уменьшению пигментации кожи, в том 
числе, связанной с возрастными изменениями. В 
результате выравнивается 
тон и восстанавливается 
цвет кожи, она вновь 
приобретает молодой 
здоровый вид. 

Дневные 
ампулы Potent C 
– комплекс инновацион-
ных осветляющих 
агентов 

Комплекс инноваци-
онных осветляющих 
агентов, регулирую-
щих процесс мела-
ногенеза. Уникальное 
преимущество перед 
традиционными осветляю-
щими средствами – способ-
ность ослаблять активность 
тирозиназы на ранних стадиях 
выработки меланина.

Ресвератрол 
Новейший высокоактивный натуральный анти-
оксидант, полученный из красного вина. 
Регулирует выработку меланина на разных уров-
нях в ранней стадии меланогенеза. Уменьшает 
экспрессию генов, ответственных за гиперпигмен-
тацию, что приводит к ингибированию синтеза 
меланина и уменьшению пигментации кожи.

Олигопептид-68
Эффективный и безопасный инновационный пеп-
тид, снижающий выработку тирозиназы и мелани-
на и обеспечивающий оптимальное осветление 

участков кожи с гиперпигментацией. Разработан 
на основе стимулирующего рост клеток транс-
формирующего фактора роста TGF-β1 и MITF-гена, 
контролирующего меланоциты. 

Ночные ампулы Potent C – мощных 
натуральных антиоксидантов

Комплекс мощных антиоксидантов, защищающих 
ДНК клеток кожи от повреждения, вызванного 

УФ-излучением, и действующих, как 
антивозрастной фактор.

Эффективная бы-
стродействующая 

формула:

Инновационные 
пептиды

торможение 
продукции меланина 
на ранних  
этапах меланогенеза

уменьшение 
гиперпигментации

Высокоактивные 
антиоксиданты
омоложение, разглажива-

ние кожи, заполнение 
морщин

защита от УФ-лучей

Биомиметические компоненты 
стимуляция естественных процессов в коже

15% аскорбил тетраизопальмитата
Производное витамина С, быстро превращающе-
еся в коже в его активную форму. Действует, как 
эффективный осветляющий компонент, подавляя 
активность тирозиназы. Увеличивает защиту от 
солнца, уменьшает вызванные УФ-излучением 
повреждения ДНК клеток. Предупреждает окис-
ление липидов и связанное с этим старение кожи, 
действует, как антивозрастной фактор благодаря 
улучшению синтеза и защите коллагена. 

Быстрый результат в достижении идеального тона кожи

Ампулы FluorOxygen+
C Potent C от Christina
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Космецевтика GERnetic  
борется с этими нюансами 
на раз- два- три. При этом 

если курс  в  клинике  будет 
сочетаться с применением 
этих препаратов в  домашних 
условиях, то  эффект будет 
только  усиливаться – позволит 
добиться хороших эстетических 
результатов и  закрепить их.  
Линейка средств,  которые 
подходят как для салонного, 
так и домашнего применения 
представлена 4 препаратами и 
одним «универсалом». Все они 
обеспечивают комплексное воз-
действие на организм, успешно 
борются с ожирением и целлю-
литом.   Как мы уже знаем, перед 
началом процедуры коррекции 
фигуры, проводим лимфо-
дренаж. Он поможет вывести 
лишнее из организма, укрепить 
сосуды, повысить эластичность 
сосудистой стенки, подготовить 
тело к следующим, во всех отно-
шениях приятным процедурам.    

Первый препарат – лимфодре-
нажный лосьон LYMPHO. Он 
повышает тонус лимфатических 
сосудов, помогает восстанавли-

вать лимфоотток в подкожно-
жировой клетчатке, борется с 
эффектом «тяжелых» ног. 

Вслед за LYMPHO стоит сказать 
о VEINULO SPECIAL PLUS. Это 
биологически активный ком-
плекс для укрепления сосуди-
стой стенки. Этот концентрат 
наносится локально на область 
расширенных капилляров легки-
ми движениями. Он возвращает 
эластичность венам с вари-
козной болезнью, рассасывает 
скопления крови.   

Следующим этапом в деле 
возрождения упругой кожи  
выступает VASCO ARTERA.  Этот 
уникальный    крем  создан для 
лечения целлюлита и восста-
новления тонуса кровеносных 
сосудов. Он наносится на любые 
проблемные зоны, требующие 
коррекции. Снимает усталость 
ног, борется с жировыми от-
ложениями.  

Отдельной похвалы заслужи-
вает крем ADIPO GASTA. Это 
«любимчик» создателя клеточ-
ной космецевтики GERnetic, 

ученого, врача, биохимика 
Альбера Лапорта. Этот крем 
для коррекции избыточных 
жировых отложений полно-
стью состоит из растительных 
компонентов. Наносится на 
живот круговыми движениями, 
но не менее эффективен для 
других проблемных зон (голени, 
внутренняя поверхность плеч, 
«второй» подбородок, ягодицы).  
Удивительно, но этот препарат 
улучшает перистальтику кишеч-
ника. При регулярном  примене-
нии ADIPO GASTA нормализуется 
аппетит, снижается потребность 
в  сладкой и калорийной пище. 
В салоне он применяется раз в 
неделю, после его нанесения 
используют обертывание из 
морского порошка (водорослей) 
с эссенцией из эфирных масел 
розмарина и лаванды. Такое 
сочетание дает   мощное анти-
целлюлитное и антисептическое 
действие, укрепляется кожа, 
расщепляется жир. ADIPO GASTA 
подходит и для домашнего ухода. 
Салоны красоты на сегодня 
имеют множество аппаратных 
методик: миостимуляция, микро-
токи, ультразвуковой липолиз, 
RF-терапия, дермотония, эн-
дермология, прессотерапия. Их 
можно провести до сеанса обер-
тывания препаратами GERnetic  
для получения дополнительных 
эффектов: укрепить  мышечную 
ткань, усилить  лимфодренаж. 
Единственное условие: нельзя 
использовать электротерапев-
тические методы воздействия 
непосредственно по препаратам 
GERnetic  во избежание их инак-
тивации. 

Навстречу прекрасному телу
Из года в год в преддверии жарких месяцев клиенты устремляются в салоны 
красоты, чтобы подготовить тело к пляжному сезону.  И часто  просят, чтобы 
специалист поработал  над их слегка потерявшими упругость и стройность ме-
стами, которые   за время зимней  «спячки» обрели нежелательные отложения 
и целлюлит. 

Акцентируйте внимание своих клиентов на 
том, что салонный уход должен быть обя-
зательно комплексным и включать в себя 

такую обязательную процедуру как маска. 
В любом комплексе процедур маски подбираются 
в зависимости от проблем кожи: расширенные 
поры, пигментация, мимические и возрастные 
морщинки, обезвоженная кожа и т.д. Как правило, 
это такие комплексы, которые состоят из глубоко-
го очищения кожи, применения специальных 
активных сывороток и нескольких видов масок. 
В этом случае нанесение на предварительно 
очищенную кожу правильно подобранной маски 
в несколько раз усилит эффект от комплекса 
процедур. За счет нее 
улучшится циркуляция 
крови и все обменные 
процессы, кожа будет 
хорошо подготовлена 
к дальнейшим уходам. 
Это происходит благо-
даря интенсивному и 
длительному воздей-
ствию входящих в ее 
состав экстрактов и ак-
тивных компонентов как на поверхностные слои 
кожи, так и на более глубинные. В результате 
клетки кожи активно насыщаются необходимыми 
микроэлементами и питательными вещества-
ми, после чего действие любой последующей 
процедур будет усилено, что в свою очередь 
существенно ускорит получение желаемого 
результата от всего комплекса. 
Известно, что по консистенции маски чаще всего 
делятся на кремообразные и альгинатные (по-
рошкообразные), а также на тканевые и геливые. 
Оба типа масок представлены в профессиональ-

ных косметических линиях GERnetic и Christina. 
Альгинатные маски также представлены такими 
производителями как Algomask (Франция), 
AlgoLine (Франция), Teana (российская ТМ, но 
альгинатные маски производятся именно во 
Франции) и Aroma Jazz (Россия). Тканевые маски 
представлены торговой маркой Dizao (Китай) 
и американским производителем Beauty Style. 
Beauty Style также реализуют гелевые маски на 
основе коллагена.
В зависимости от цели процедуры можно по-
добрать тот или иной тип маски, объяснив при 
этом клиенту ее преимущества и оказываемое 
действие. 

Так, например, с по-
мощью альгинатных 
масок можно получить 
хороший лифтинговый 
эффект и также решить 
ряд проблем кожи 
клиента. В состав таких 
масок входят морские 
водоросли, целебные 
свойства которых 
известны со времен 

Древней Индии и Китая. Эти вещества увлажняют, 
питают кожу и способствуют протекающим в ней 
обменным процессам. Альгинаты также обладают 
противовоспалительным и антибактериальным 
действием, укрепляют и подтягивают кожу, сужа-
ют поры. 
Любые виды масок всегда хорошо сочетаются 
с различными чистками, пилингами, а также 
их можно успешно совмещать с аппаратными 
методиками. В этом случае эффект от процедуры 
будет максимальным, а клиент всегда останется 
доволен результатом. 

Такие разные 
маски
В  косметологии маски являются не-
отъемлемым элементом ухода. Пра-
вильно подобранная маска в составе 
комплекса поможет намного быстрее 
достичь желаемого результата, а 
также повысить эффективность всех 
последующих процедур.

j-leader
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В Центре продаж Jeternel 
представлена новая 
коллекция аппаратных 

методик, которые позволят 
значительно увеличить ваш 
доход и сократить затраты на 
оснащение вашей клиники. 
Все самые востребованные и 
пользующиеся спросом у ваших 
клиентов технологии: эффектив-
ные, безопасные и результатив-
ные аппараты.
С помощью качественного и эко-
номичного косметологического 
оборудование для индустрии 
красоты производства Китай мы 
предлагаем возможность расши-
рить список услуг ваших клиник 
и салонов красоты: фотоэпиля-
ция, фотоомоложение, лечение 
акне, удаление пигментных пятен 
и сосудистых поражений, лиф-
тинг кожи лица и тела, уменьше-

ния объемов, лечение целлюлита 
и снижение веса. 

Аппаратная косметология про-
изводства Китай представлена 
брендами известных космето-
логических компаний:

1. Hironic Co., Ltd (Ю.Корея) 
(Золотая серия). Компания 
Hironic Co., Ltd. производит 
оборудование для эстетической 
медицины с 2008 года, голов-
ной офис базируется в Корее. 
Компания достаточно широко 
представлена в Европе, Азии и 
Ближнем Востоке.

2. LSO Medical (Франция) 
(Золотая серия). LSO Medical 
является дочерней компани-
ей, базирующейся в городе 
Villeneuve d’Ascq, на Севере 

Франции и основана в 2002 году. 
LSO Medical – это уникальная 
концепция в области лазерного 
взаимодействия высокотехноло-
гичных устройств. 

3. Viol (Корея). (Серебряная 
линия). VIOL  является ведущей 
компанией по косметологии и  
дерматологии в Корее. Компа-
ния производит RF аппаратуру 
и оборудование по уходу за 
кожей. 

4. Beijing Flagship Beauty 
Equipment Co., Ltd (Китай)  
(Бронзовая серия). Это 
успешная компания - произво-
дитель высококачественного 
оборудования  для эстетической 
медицины с 2003 г. Основной 
завод компании располагается в 
Пекине. 

«Терадерм» – первый 
уникальный бренд, 
специализирующий-

ся на медицинском уходе за 
кожей, впервые появившийся  
на корейском и американском 
рынках в 1998 г. Уникальные со-
временные формулы в области 
биотехнологий и использования 
пептидов, входящие в состав 
продукции, созданы в сотрудни-
честве с лабораториями миро-
вого уровня из США, Франции, 
Германии и Кореи. 
На сегодняшний день продук-
ция компании «Терадерм» 
представлена более чем в 30 
странах мира.
Основатель компании – Y.M.Kim 
– разработал концепцию меди-
цинского ухода за кожей – MSC 
(Medical Skin Care) и первым 
ввел это понятие в среду 
специалистов по эстетической 

медицине, опубликовав книгу 
о медицинском уходе за кожей 
в индустрии красоты и Spa-
индустрии, ставшую бестсел-
лером.
Все продукты «Терадерм» тести-
ровались лучшими мировыми 
докторами и клиниками. 
Бренд является лидером среди 
продуктов медицинского ухода 
за кожей и только в Южной 
Корее представлен более, чем в 
3000 клиник.
Мощнейшее  направление «Тера-
дерм» – это применение уникаль-
ных современных  формул в 
области биотехнологий и исполь-
зования  пептидов, созданных в 
сотрудничестве с лабораториями 
мирового уровня из США, Фран-
ции, Германии и Кореи.
Иcследования  способов из-
влечения стволовых клеток из 
жировой ткани человека и рас-

тений впервые были проведены 
в Южной Корее и в настоящее 
время эти методы признаны 
лучшими в мире.
Стволовые клетки жировой 
ткани и костного мозга похожи 
по маркерам клеточной поверх-
ности и анализу генов. Обе эти 
разновидности клеток произво-
дят различные цитокины, такие 
как фактор роста эндотелия 
сосудов, фактор роста гепато-
цитов и трансформирующий 
фактор роста. Все эти цитокины 
чрезвычайно важны для регене-
ративных процедур.
Препараты «Терадерм» разрабо-
таны для сочетанных с аппарат-
ной косметологией процедур. 
Могут использоваться как после 
серьезных хирургических и дер-
матологических воздействий, 
так и  в специализированных  
клиниках по трихологии. 

Аппаратные методики
по лучшим ценам

Theraderm – новый «инструмент» косметолога

Центр продаж Jeternel – аппаратная косметология в наличии и под заказ
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

Сириус (E-light machine EL-6). Стоимость: 440 000 руб. 
Производитель: №4. Преимущества: 2 в 1. (фотоомоложение + RF), аппаратный экс-
пресс лифтинг лица. Аппарат c функцией фото (E - light) и крио RF. Показания к примене-
нию: эпиляция, омоложение, сосудистые патологии, акне, подготовка и реабилитация до 
и после пластических операций, химических пилингов. Быстрая окупаемость, отсутствие 
расходных материалов.

Электра (Sliming machine UR-5). Стоимость: 305 000 руб. 
Производитель: №4. Преимущества: 2 мультиполярные RF-насадки,  
2 ультразвуковые насадки. Показания к применению: аппарат RF 
лифтинга и УЗ кавитации. Омоложение, коррекция второго подбородка, 
безоперационная блефорапластика, коррекция фигуры, улучшение тонуса 
кожи тела. Пролонгированный результат процедур, компактный аппарат 
для небольших кабинетов.

Арраксис (Laser macnine TR-3). Стоимость: 240 000 руб.
Производитель: №4. Преимущества: Наличие 2-х насадок, удаление татуировок, уда-
ление пигментации, сосудов. Показания к применению: аппарат для удаления цветных, 
черных татуировок любой сложности, не причиняющий серьезных повреждений кожи. 
Простота в использовании, быстрая реабилитация, точечное воздействие на проблему.

Отдельного внимания 
заслуживают «Ампулы
и сыворотки»

• Уникальность серии сывороток 
компании «Терадерм» в том, что все 
они разделены на 2 группы: иони-
зированные и неионизированные.
• Таким образом, с сыворотками 
можно работать в сочетании с 
любым видом дополнительного 
аппаратного воздействия.
• Серия разработана для всех 
типов кожи и охватывает большин-
ство возможных проблем пациента.  
• Все продукты серии можно 
использовать как в салонных 
процедурах ухода и лечения, так и в 
применении дома.
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Style Masters – это лаки, гели, 
муссы, воски, спреи и пасты 
для фиксации. В состав 

препаратов входят натуральные 
масла и растительные экстракты, 
которые дополнительно ухажи-
вают за волосами от корней до 
самых кончиков. 
Главным событием сезона стало 
создание модернизированной 
линии Style Masters, препараты 
которой получили обновленную 
формулу состава и совершенно 
новый цветной дизайн упаковки. 
Несмотря на широкую популяр-
ность этой коллекции, Revlon 
Professional решила довести ее до 
совершенства. Теперь сориентиро-
ваться в ассортименте и подобрать 
средство, максимально подходя-
щее тому или иному типу волос, 

стало значительно проще. 
Главное изменение связано с 
коррекцией состава препаратов, 
в связи с чем их стало тринадцать 
вместо привычных восемнадцати. 
Такие перемены помогут точнее 
подобрать средства в зависимо-
сти от типа волос и желаемого 
результата работы. Работать с 
этими препаратами тоже стало 
удобнее:  многие флаконы полу-
чили дозатор.
Еще одним изменением стала цве-
товая палитра упаковки. Привыч-
ный серый стальной цвет средств 
для укладки стал более насыщен-
ным. Переворотом стала градация 
уровня фиксации прически. Если 
раньше он зависел от количества 
наносимого средства, теперь про-
дукты линейки Style Masters имеют 

В целом обертывания 
оказывают общее оздоров-
ляющее действие: улучшают 

самочувствие, укрепляют имму-
нитет, выводят излишки жидкости 
и токсинов, уменьшают объем 
проблемных зон, насыщают кожу 
минеральными веществами и 
витаминами, повышают ее тонус 
и эластичность, ускоряют обмен 
веществ. Использование альги-
натных масок позволяет достичь 
мощного лифтинг–эффекта.
Обертывания различаются по 
температуре (горячие, холодные, 
комбинированные); по составу 
(водорослевые, грязевые, глиня-
ные, соляные, масляные, медовые, 
шоколадные); по эффекту (анти-
целлюлитные, релаксирующие, 
тонизирующие, очищающие, 
лимфодренажные).
Центр продаж Jeternel является 
дистрибьютором зарекомендо-
вавших себя торговых марок. Так, 
профессиональная косметика 
AlgoLine (Франция) пред-
ставляет широкий ассортимент 
составов для антицеллюлитных и 
лимфодренажных обертываний: 
маски с гуараной и ламинарией, 
саморазогревающиеся маски, 
крио-маски антицеллюлитные с 

лифтинг-эффектом, антицеллю-
лютное обертывание с апельси-
ном, обертывание с эффектом 
лифтинга и вывода токсинов и др. 
Испанская профессиональная 
марка Anesi представляет 
антицеллюлитное обёртывание 
Parafango: парафин с микро-
низированной морской грязью, 
сыворотки «Аминодрен», «Ами-
ноцель» с экстрактом морских 
водорослей и L-карнитином и 
др. Это косметические средства, 
которые содержат высокую 
концентрацию микро- и макро-
элементов, аминокислот и витами-
нов морского происхождения. 
Используются как для горячих, так 
и для холодных обертываний. 
В SPA-программу российской 
торговой марки «Велиния» вклю-
чены все самые эффективные со-
ставы для обертываний: голубая 
глина, грязь Мертвого моря, 
ламинария цельная и микро-
низированная, масло фукуса, 
люцерна. Специалисты отмечают 
хорошую стоимость препаратов 
при высоком качестве продукции 
и больших объемах. «Велиния» 
предлагает косметику для всех 
видов обертываний, в том числе 
и альгинатные маски. 

Широкий спектр альгинатных 
масок предоставляет ТМ «Аро-
маДжаз» (Россия). Произво-
дитель делает ставку не только 
на ингредиенты состава, но и 
на ароматическую составляю-
щую, что превращает салонное 
обертывание в полноценную 
SPA-процедуру.
Обертывания сочетают со всеми 
видами процедур для коррекции 
фигуры – мышечной стимуляцией, 
дермотонией, ручными и аппарат-
ными массажами. 
Обёртывания и маски можно на-
значать не только с целью поху-
дения или коррекции локальных 
жировых отложений. Существуют 
и медицинские показания к 
применению данных процедур: 
заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата, артрит, мышечные 
боли, профилактика варикоза 
(холодные обертывания), стресс, 
травмы. А вот при гинекологи-
ческих, сердечно-сосудистых и 
кожных заболевания процедура 
запрещена. От использования 
альгинатных масок придется от-
казаться людям с аллергической 
реакцией на морепродукты, а 
также страдающим онкологиче-
скими заболеваниями. 

Профессиональные парикмахеры уже много лет 
используют в своей работе линию для стайлинга 
Style Masters  от компании Revlon Professional. Эти 
препараты прекрасно подходят как для ежедневно-
го использования, так и для создания креативных 
укладок, воплощения самых смелых идей. 

Центр продаж Jeternel – все для работы парикмахера
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 – всё для обёртываний и SPA-процедур 
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

Обертывание – одна из самых 
популярных и любимых космето-
логических процедур как женщин, 
так и мужчин. В условиях высо-
кого ритма жизни и постоянных 
стрессов хочется иногда рассла-
биться. Обертывание позволяет 
совместить приятное с полезным: 
и отдохнуть, и решить эстетико-
косметологические задачи.

Оберните клиента как следует

Инновационный 
стиль Style Masters

сильный и средний уровень.
Золотая подгруппа предназначена 
для натуральных и искусственно 
созданных локонов. Розовая, на-
оборот, обладает разглаживающим 
эффектом. В темно-серой упаковке 
находятся текстурные продукты 
– воск и паста. Некоторые препара-
ты стали сочетать в себе свойства 
двух средств, что гораздо удобнее. 
Так, контроль блеска придает не 
только блеск и объем волосам, 
но и подготавливает текстуру под 
будущую прическу.
Принципиально новым стало по-
явление дополнительных муссов, 

различающихся по степени фик-
сации. Отдельно стал выпускаться 
бальзам для разглаживания и за-
щиты волос: раньше эти функции 
выполняли два разных спрея. 
Лаки для волос остались преж-
ними по составу, но изменились 
в объеме, исчезли тюбики по 300 
мл. К прежнему запаху добави-
лись свежие нотки.
Над созданием новой линии 
работала команда ведущих миро-
вых стилистов. Сохранив традиции 
компании Revlon Professional как 
одного из ведущих лидеров миро-
вой индустрии красоты, модер-
низированная линия Style Masters 
стала инновационным решением 
для создания не просто прически, 
а настоящего произведения ис-
кусства. 
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И если обычно зимой 
женщины используют 
минимальный набор 

средств и процедур, с наступле-
нием весенне-летнего периода 
специалисты ногтевого сервиса 
сталкиваются с потоком желаю-
щих привести свои ножки в по-
рядок. В конце весны - начале лета 
ноги нуждаются в особом уходе. 
Педикюр – это не только эстетиче-
ская, но и необходимая гигиени-
ческая процедура. За зиму кожа 
привыкает к мягкой защищенной 
обуви, жесткие летние туфли и 
воздействие открытого воздуха 
приводят к трещинам, мозолям и 
прочим микротравмам ног. Грязь 
и бактерии, попавшие даже в не-
большую ранку, могут привести к 
серьезным проблемам. 

Аппаратный салонный педикюр 
отличается от классического тем, 
что для обработки кожи и ногтей 
применяется специальное подо-
логическое оборудование с раз-
личными насадками. Они имеют 
разный размер и напыление, что 
позволяет справиться с любыми 
проблемами, вплоть до глубоких 
трещин и стержневых мозолей. 
Мягко и бережно шлифуют 

любые участки стоп и пальцев, 
не затрагивая здоровую ткань, а 
лишь удаляя огрубевшую часть. 
Аппаратный педикюр одинаково 
подходит как плотной мужской 
коже, так и нежным пальчикам 
девочек-подростков. Не-
удивительно, что большинство 
клиентов для ухода за ногами 
выбирают те салоны, которые 
могут предложить именно эту 
процедуру. 

Значительно облегчает работу 
специалиста аппаратного 
педикюра космецевтика Suda, 
которая уже 80 лет произво-
дится в Германии специально 
для подологических кабинетов 
и отвечает всем специфическим 
требованиям. Все препараты 
изготовлены из натуральных 
ингредиентов по специальным 
формулам и направлены на ре-
шение конкретных проблем. 

Регулярное применение этой 
косметики позволяет решить 
множество проблем: повышен-
ное потоотделение, ороговение, 
трещины, сухость, снижение 
тургора кожи. В состав Suda 
входят специализированные 

диабетические и антигриб-
ковые серии, которые можно 
применять как в комплексном 
лечении, так и для профилак-
тики. Но главное, все средства 
подходят и для салонной обра-
ботки, и для самостоятельного 
ухода на дому самим клиентом. 
Упаковки препаратов удобны 
в использовании и компактны, 
что особенно актуально летом 
в отпуске. 

Необходимый набор препара-
тов Suda для каждого специ-
алиста педикюра:

Канола липо-крем для ухода за 
тонкой, сухой, чувствительной 
кожей стоп

Охлаждающий гель для борьбы 
с эффектом «горящих» стоп

Увлажняющий гель с алоэ-вера 
для любого типа кожи

Тонизирующий и дезинфициру-
ющий спрей-дезодорант

Крем-пенка для сухой и грубой 
кожи со смягчающим и увлажня-
ющим эффектом

Защитное масло для ногтей рук 
и ног с противогрибковым 
эффектом

Защитный лак с антимикотиче-
ским действием 

Летний педикюр легко и просто
Педикюр – важная составляющая красоты современной женщины. Невозмож-
но представить себе красавицу в вечернем платье, с уложенными волосами, 
грамотно сделанным макияжем и неухоженными ногами. 

Центр продаж Jeternel – все для ногтевого сервиса 
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
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Гелевые покрытия в маникю-
ре набирают все большую 
популярность благодаря 

своим свойствам плотно скре-
пляться с ногтевой пластиной. 
Однако если раньше гели ис-
пользовались для наращивания, 
сейчас эта некогда повально 
модная процедура уходит в 
прошлое. Женщины поняли, что 
спиливание природного ногтя 
отрицательно сказывается на 
его состоянии и стали отдавать 
предпочтение более щадящим 
процедурам.

Укрепление биогелем миними-
зирует риск повреждения ног-
тевой пластины, его единствен-
ным недостатком специалисты 
называют чувствительность к 
механическим повреждениям 
и сильным перепадам темпе-
ратур. Однако и эта проблема 
исчезла с появлением гель-
лаков, которые сочетают в себе 
лучшие свойства гелей и лаков 
для ногтей.
Гель-лак не просто укрепляет 
ногти, позволяя им при этом 
дышать. Разнообразие оттенков 
придает им блеск и красоту. Ми-

нимальная стойкость покрытия 
составляет 2 недели. Отвердева-
ние гель-лака осуществляется с 
помощью специальных УФ-ламп, 
процесс сушки происходит 
моментально. 
Неудивительно, что гель-лаки 
получили признание как у 
специалистов, так и у клиентов 
салонов. Одними из первых на 
этом рынке со своей уникальной 
формулой появились гель-лаки 
Gelish. Эти покрытия на порядок 
дороже привычных лаков, в то 
же время их стойкость по-
зволяет сократить количество 
процедур маникюра. 

Преимущества  
гель-лаков Gelish:

Обширная цветовая палитра 
включает в себя более 100 
цветов

Наносится на ногти из флакона 
с кисточкой, текстура напомина-
ет обычный лак для ногтей

Инновационная формула 
делает Gelish абсолютно 
безопасным для ногтей, его 
применение не ограниченно. 

Актуален для обладательниц 
хрупких тонких ногтей

Стабильная однородная 
консистенция сохраняется на 
весь период использования 
флакона

Выглядит как обычный лак, не 
утолщает ноготь

Верхнее покрытие защищает от 
повреждений, сохраняется на 
натуральных ногтях до 3, на 
искусственных – до 4 недель

Не вызывают аллергии
Одного флакона Gelish 

достаточно для покрытия ногтей 
50-60 клиентов.

Пропорционально с ростом 
спроса на гель-лаки растут и 
предложения от различных ком-
паний. Зачастую специалисты 
маникюра сталкиваются с тем, 
что им предлагают приобрести 
аналогичную продукцию по за-
метно низким ценам. Здесь надо 
помнить одно: еще ни одной 
компании в мире не удалось 
повторить инновационную фор-
мулу Gelish, которая держится в 
строжайшем секрете.

Аналоги гель-лаков «действи-
тельно» имеют схожие свойства. 
При этом их стойкость минимум 
вдвое ниже, что придется объяс-
нять клиенту. Некоторые фирмы 
предлагают якобы дешевые 
Gelish, внешне никак не отличаю-
щиеся от оригинала, но по своим 
характеристикам не имеющие с 
ними ничего общего. 
Обезопасить себя и репутацию 
своего салона можно только 
одним способом: приобретать 
гель-лаки только у проверенных 
поставщиков. К ним относится 
и компания Jeternel, которая 
сотрудничает с прямым россий-
ским дилером производителя 
Gelish. Помните, что желание 
сэкономить может обернуться 
потерей доверия клиентов, а 
скупой платит дважды. 

Скупой платит дважды
Гель-лаки Gelish
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Тема Дата Часы Стоимость, руб.
ЛуЧшИе шКОЛы ИНДуСТРИИ КРАСОТы РОССИИ В ЧеЛяБИНСКе!

NEW! Индийский омолаживающий Камала-массаж лица. Международная 
школа СПА (Сырченко А.) 1-2.04 2 дня 9 300

Тематический семинар «Объемное моделирование верхней и средней 
трети лица филлерами гиалуроновой кислоты». УМЦ «Мартинекс» г.Москва 29.04 1 день 5 000

Тематический семинар «Комплексный подход к коррекции 
деформационного старения лица». УМЦ «Мартинекс» г.Москва 30.04 1 день 5 000

Долгожданное обучение на парикмахера-модельера и тематическое 
повышение квалификации от Академии парикмахерского искусства 
«Долорес» г.Москва

3-8.06
21-23.08

6 дней
3 дня

При оплате в 
апреле скидка - 

59 900 руб. 
54 900 руб.!

Скандинавский массаж лица (А. Дедков) 9, 10. 09 8 дней
5 490 руб. при 

оплате в апреле, 
после 8 990 руб

Бразильский массаж по телу (А. Дедков) 11, 12.09
5 490 руб. при 

оплате в апреле, 
после 8 990 руб

Актуальные вопросы озонотерапии. Нижегородская государственная 
медицинская академия (проф. Масленников О.В.) 11-14.10 2 дня 14900

ОТДеЛеНИе ИНъеКЦИОННОй КОСМеТОЛОГИИ
NEW! Протоколы коррекции возрастных изменений с помощью 
препаратов на основе гиалуроновой кислоты при деформационном и 
мелкоморщинистом типе старения

18.04 / 28.05 
20.06 / 18.07 4 1 990

NEW! “ТРеДЛИФТИНГ. 3-D МОДеЛИРОВАНИе ЛИЦА И ТеЛА МеЗОНИТяМИ 
“3D MEZO LINE”” с отработкой (сертифицированный тренер Максимова И.В.)

16.04 / 14.05
18.06 /16.07 1 день 15 000

Плазмолифтинг в косметологии и трихологии (сертифицированный тренер 
Ругаева Д.Г., с выдачей сертификата Plasmolifting г.Казань и внесением в реестр 
специалистов)

12.04 / 16.05
14.06 / 12.07 6 5 000

NEW! Плазмолифтинг в стоматологии (с выдачей сертификата Plasmolifting 
г.Казань и внесением в реестр специалистов) Май 6 12 000

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

22, 24, 26.04
20, 22, 24.05
24, 26, 28.06
22, 24, 26.07

3 дня 10 000

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

18.04 / 28.05
20.06 /18.07 3 Бесплатно

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

18.04 /28.05
20.06 /18.07 5 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 ПЛАСТИКАЦ

NEW! «4 в 1 Весеннее предложение»: контурная инъекционная пластика, 
эстетика губ, векторный лифтинг и бодискинтайтинг. На комплекс предложений 
действует скидка 15%. Выгода 2100р. 

По записи 2 дня 11 880

 – Московские семинары Московские семинары –Новинки – – Новинки

Комплексная коррекция деформационного старения нижней трети 
лица. Московский семинар от УМЦ «Мартинекс»! 30.04 8 5 000

Объемное моделирование верхней и средней третей лица филлерами 
гиалуроновой кислоты. Московский семинар от УМЦ «Мартинекс»! 29.04 8 5 000

Перфектолифт. Безоперационный лифтинг мягких тканей средней трети лица 
и терапевтическая блефаропластика. Гиподермальное введение филлеров с 
помощью 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

Контурная инъекционная пластика (зам.гл.врача ГК Jeternel Максимова И.В.) 10.04 / 16.05
24.06 / 30.07 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.)

10.04 /16.05
24.06 /30.07 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.)

По записи 6 3 990

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

8-9.04 / 6-7.05
10-11.06 / 8-9.07 2 дня          3 990

Rose de Mer - первый в мире натуральный коралловый пилинг. 
(сертифицированный тренер Шеповалова М.О.)

23.04 -14.00
21.05 – 14.00
25.06 – 14.00
23.07-14.00

4 3 990

Линия интенсивных пилинг-препаратов для решения особо трудных 
проблем кожи Peelosophy. Инновационные пептиды, кислоты и другие 
компоненты для великолепных результатов. Коррекция акне, постакне, гипер-
пигментации. Омоложение кожи. (сертифицированный тренер Шеповалова М.О.)

15.04 – 14.00
13.05 – 14.00
17.06 – 14.00
15.07 – 14.00

4 1 990

Пилинги срединного воздействия (сертифицированный тренер Шеповалова М.О.) По записи 8 2 490
ПОВышеНИе КВАЛИФИКАЦИИ ПО КОСМеТОЛОГИИ

Для всех желающих

Микропигментирование (Новикова Л.А.)

17, 18, 19.04 
29, 30, 31.05
25, 26, 27.06
29, 30, 31.07

3 дня 19 200

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

5 990 р. без 
стартового 

набора

2 990 р. 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 2 000
Массаж косметический По записи 15 4 990

Массаж пластический По записи 9 2 990
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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 17.04 / 15.05
19.06 / 10.07 2 500

Аппаратная косметология (Саитова Д.А.) 09,11.04 / 21, 23.05
18, 20.06 /23, 25.07 16 7 990

Акция апреля: 3 ступени аппаратной косметологии*
1 ступень: Золотой стандарт (гальваника, вакуум, ультразвук, Д Арсонваль)
2 ступень: Современные технологии (микротоки, миостимуляция)
3 ступень: Инновации (кавитация, RF-лифтинг, безынъекционная мезотерапия)    
*При прохождении любой из ступеней на последующую скидка от 5%     

По записи 4 дня
3 990
3 990
3 990

NEW! Жидкий азот в косметологии (Шеповалова М.О.) По записи 4 день 3 990 
Биомеханическая стимуляция лица. (Видеокурс в подарок) (Жигун Е.В.) По записи 4 день 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 4 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
Возрастная кожа, особенности строения и физиологии. Мастер-класс. 
Продажа домашнего ухода

05.04 /31.05
12.07 3 Бесплатно

Обзор препаратов для построения СПА-программ. Мастер-класс.Продажа 
домашнего ухода

12.04 / 07.06
19.07 3 Бесплатно

Обезвоженная кожа. Сухая кожа. Принципиальные отличия. Методы воз-
действия. Мастер-класс.Продажа домашнего ухода

19.04 /14.06
26.07 3 Бесплатно

Особенности мужской и детской кожи. Специальные предложения лаборато-
рии GERneticSynthese. Мастер-класс.Продажа домашнего ухода

26.04 / 21.06 3 Бесплатно

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

17.05 / 28.06 3 Бесплатно

Проблемная кожа.  Лечение препаратами лабораторииGERneticSynthese. 
Мастер-класс.Продажа домашнего ухода

24.05 / 05.07 3 Бесплатно

ChRISTINA

Современные подходы к ведению проблемной кожи в салоне. Домаш-
ний уход. Comodex. Тренинг продаж

04.04-10.00
30.05-10.00

11.07 – 10.00
16.05-17.00
27.06-17.00

3 Бесплатно

Комплексный подход к коррекции гиперпигментации. Ретинол в косме-
тологии. FluorOxygen + С. Тренинг продаж

11.04-10.00
06.06-10.00
18.07-10.00
23.05-17.00
04.07-17.00

3 Бесплатно

Истинный лифтинг и мгновенный эффект. Принципиальные отличия.
Silk.Тренинг продаж

18.04-10.00
13.06-10.00
25.07-10.00
04.04-17.00
30.05-17.00
11.07-17.00

3 Бесплатно

Применение пептидов в косметологии для замедления процессов 
старения кожи. Домашний уход. ForeverYoung. Тренинг продаж

25.04-10.00
20.06-10.00
11.04-17.00
06.06-17.00
18.07-17.00

3 Бесплатно

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

16.05-10.00
27.06-10.00
18.04-17.00
13.06-17.00
25.07-17.00

3 Бесплатно

Применение линий при самых распространенных проблемах в космето-
логии. Unstress, BioPhyto. Тренинг продаж

23.05-10.00
04.07-10.00
25.04-17.00
20.06-17.00

3 Бесплатно

ПАРИКМАХеРСКОе ДеЛО
Повышение квалификации от Академии “Долорес” (г.Москва)! Обучение 
на парикмахера-модельера и тематическое совершенствование  с от-
работкой. Диплом и сертификаты Академии «Долорес»

3-5.06
6-8.06

21-23.08
3 дня 54 900

Визаж (Мейстер Ю.Е.) По записи 20 5 990

NEW! Женские стрижки. Тренд 2013 года  
(парикмахер-модельер Мухарамов Р.С.)

11.04 / 16.05
13.06 /11.07 1 день 2 490

NEW! Моделирование мужских стрижек и создание модного образа 
(парикмахер-модельер  Барышникова А.В.)  

02.04 / 07.05
11.06 / 09.07 2 дня 4 990

NEW! Основы колористики: теоретические аспекты и отработка 
(парикмахер-модельер Барышникова А.В.) По записи 2 дня 2 490

NEW! Наращивание капсульное и на трессах 
(парикмахер-модельер Барышникова А.В.) По записи 1 день 2 990

NEW! Наращивание ленточное (парикмахер-модельер Мухарамов Р.С.) По записи 1 день 2 990

Общая презентация продукции Revlon Professional . 
Концепция цвета. (парикмахер-модельер Барышникова А.В.)

24.04 / 19.06
24.07 3 Бесплатно

Мужчина в салоне. Демонстрация мужских образов (стайлинг) American Crew 
(парикмахер-модельер Барышникова А.В.) 08.05 / 26.06 3 Бесплатно

Общая презентация продукции Revlon Professional . INTERACTIVES. 
«Термоуход» для волос.  (парикмахер-модельер Барышникова А.В.)

03.04 / 15.05
03.07 3 Бесплатно

Химическая завивка  Revlon Professional .UPPER. Отработка на моделях. 
(парикмахер-модельер Барышникова А.В.)

10.04 / 22.05
10.07 3 Бесплатно

Искусство укладки со STYLE MASTERS. (парикмахер-модельер Барышникова А.В.) 17.04 / 29.05 /17.07 3 Бесплатно

Современные тенденции в технологии мелирования 
(парикмахер-модельер Барышникова А.В.) По записи 8 2 490

Свадебные и вечерние прически  (парикмахер-модельер Мухарамов Р.С.) По записи 8 1 990

Плетение кос (9 видов плетения для профессионалов и любителей) (парикма-
хер-модельер Мухарамов Р.С.)

25.04 / 24.05
21.06 / 25.07 8 2 490

Афроплетение (парикмахер-модельер Мухарамов Р.С.) 23.04 / 27.05
28.06 / 22.07 8 2 490
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НОГТеВОй СеРВИС
Дизайн
Художественная роспись. (3 уровня сложности) По записи 2 дня 3 990
Китайская роспись По записи 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!Kinetics. Презентация SPA-ухода и гелей-лаков 03.04 / 08.05 
13.06 / 05.07 3 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
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.)

19.04 / 14.05
19.06 / 17.07 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. Базовый курс.
Спецпредложение апреля: повышение квалификации для мастеров с опытом 
работы, скидка 10% для прошедших базовый курс.

По записи
По записи

5  
дней
3 дня

10 900

3 990
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! Индийский омолаживающий Камала-массаж лица. Международная 
школа СПА  г. Москва (тренер А.Сырченко) 1-2.04 2 дня 9 300

Семинары Теплых М.А.
уникальный авторский СПА- массаж «евразия» (лечебные технологии 
Запада+философия Востока)

20, 27.04 / 25.05 / 01.06
22, 29.06 / 27.07 / 03.08 2 дня 6 490

Корейский точечный рефлекторный массаж кисти и стопы. Диагностика и 
лечение нарушений здоровья. Семянотерапия. По записи 2 дня 3 590

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

Классический массаж  По записи 30 6 990

Русский симметричный массаж, классический усложненный для практикую-
щих 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

МеНеДЖМеНТ
Администратор салона красоты. Экспресс-курс. По записи 3 дня 4 990
NEW!  управление салоном красоты По записи 4 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
Микропигментирование (сертифицированный тренер Новикова Л.А.) апрель 3 дня 19 500

NEW! “ТРеДЛИФТИНГ. 3-D МОДеЛИРОВАНИе ЛИЦА И ТеЛА МеЗОНИТяМИ 
“3D MEZO LINE» (сертифицированный тренер Максимова И.В.)  май 1 день 15 000

Китайская/художественная роспись апрель 2 дня 3 990

Дизайн гель-лаками май 1 день 2 000

Плазмолифтинг в косметологии и трихологии (с выдачей сертификата 
Plasmolifting г.Казань и внесением в реестр специалистов, сертифицированный 
тренер Ругаева Д.Г.)

июнь 1 день 5 000

Кыштым
NEW! “ТРеДЛИФТИНГ. 3-D МОДеЛИРОВАНИе ЛИЦА И ТеЛА МеЗОНИТяМИ 
“3D MEZO LINE» май 1 день 15 000 р

Плазмолифтинг в косметологии и трихологии (с выдачей сертификата 
Plasmolifting г.Казань и внесением в реестр специалистов, сертифицированный 
тренер Ругаева Д.Г.)

апрель 4 5 000 р

Китайская роспись (сертифицированный специалист Пенчук Е.В.) апрель 3 990 р
Дизайн ногтей гель-лаками (сертифицированный специалист Пенчук Е.В.) май 1 день 2 000 р

NEW! Женские стрижки. Тренд 2013 года  
(парикмахер-модельер Мухарамов Р.С.) май 1 день 2 490 р

Современные тенденции в технологии мелирования  (парикмахер-моде-
льер Барышникова А.В.) июнь 1 день 2 490 р

Миасс
NEW! “ТРеДЛИФТИНГ. 3-D МОДеЛИРОВАНИе ЛИЦА И ТеЛА МеЗОНИТяМИ 
“3D MEZO LINE» апрель 1 день 15 000

Плазмолифтинг в косметологии и трихологии (с выдачей сертификата 
Plasmolifting г.Казань и внесением в реестр специалистов, сертифицированный 
тренер Ругаева Д.Г.)

май 4 5 000

Дизайн ногтей гель-лаками Gelish апрель 1 день
Китайская роспись май 1 день 3 990
Плетение кос май 1 день 2 490

Афроплетение июнь 1 день 2 490



Выгодное обучение базовым специальностям
По каждому направлению обучения разработана многоуровневая система. Каждый уровень отвечает 
определенным потребностям и амбициям. Появляется возможность получить более высокую степень 

квалификации и документы международного образца.

По окончании обучения в Высшей школе красоты Jeternel по базовым специальностям присваивается квалификация и 
выдаётся свидетельство установленного образца, которое является гарантией качества образовательных программ, лицен-

зированных в Министерстве образования и науки Челябинской области.

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

Ногтевой сервис
Современные технологии маникюра,  
педикюра, основы дизайна,  
продолжительность: 2 месяца, стоимость: 14 300 р.

Экономия по многоуровневой системе: от 3-х до 7 тыс.

http://jeternel-s.ru/teaching/343

Парикмахерское дело
Парикмахер-универсал, 
продолжительность: 6 мес., стоимость: 5 990 р. в  мес.
Экономия по многоуровневой  системе: от 4-х до 6 тыс.

http://jeternel-s.ru/teaching/142

Косметология
Эстетическая косметология,  
продолжительность: 4 мес. , стоимость: 7 990 р. в мес.

Мезотерапия (на базе мед. образования),  
продолжительность: 3 дня, стоимость: 10 000 р.

Контурная инъекционная пластика  
(на базе высшего мед. образования),  
продолжительность: 1 день, стоимость: 8 500 р.

Экономия по многоуровневой системе: от 3-х до 7 тыс.

http://jeternel-s.ru/teaching/327


