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к аждый человек уникален, со своими особенностями характера и «изюминка-
ми» внешности. Вот только объединяет нас одно – неизбежный процесс ста-
рения. Правда происходит этот процесс у всех по-своему. У одних уже к 35-ти 

годам кожа истончается, сушится и покрывается мелкой сетью складок как пергамент. 
У других она долго остается гладкой, однако мимические морщины глубоко оставляют 
свой след. Третьи радуются отсутствию морщин, но недовольны нечетким овалом лица 
и мешками под глазами. Осень жизни предопределена природой, но мы отнюдь не обре-
чены на безропотное смирение. Ведь даже всесильное время можно повернуть вспять, 
если понимать специфику увядания. Перехитрить естественный процесс не так уж слож-
но: надо лишь определить свой тип старения и вовремя начать коррекцию. В этом нам 
поможет таблица на стр. 4 созданная специально для того, чтобы с легкостью понять 
свой морфотип и подобрать самые современные методы борьбы с теми его проявлени-
ями, которые с годами становятся все более неприятными. Кстати, новейшим местом, 
где рекомендуемые процедуры можно проверить на себе, стал недавно открывший-
ся Центр косметологии Jeternel. Этот ультрасовременный салон на Комсомольском про-
спекте предлагает услуги, которые уже успели полюбиться клиентам Лаборатории кра-
соты Jeternel. Однако «звездами» центра, безусловно, стали две новые технологии. Пре-
жде всего, это передовой аппарат Affinite («Аффинити»), впервые позволяющий полез-
ным ингредиентам глубоко проникать в поры кожи путем нано-струйного воздействия, 
при этом избегая многих побочных эффектов традицион- ных пилингов. Вторая новин-
ка – это многофункциональный немецкий лазер MeDioStarNeXT, который быстро избав-
ляет посетителей центра от нежелательных волос, легко убирает мелкие сосуды, а так-
же буквально «стирает» разнообразные признаки старения – без побочных эффектов 
и практически безболезненно. Обе технологии зарекомендовали себя за рубежом, как 
у клиентов, так и у специалистов. Теперь дело за вами, дорогие читатели, убедиться в их 
безусловной эффективности. Мэрилин Монро, известная своими афоризмами, заявляла, 
что «каждый является звездой и заслуживает право на сияние». С сетью салонов Jeternel 
надолго засиять красотой молодости становится, как никогда, достижимой реальностью.

Надежда Цыганкова, главный редактор



Мезонити 	
в вопросах и ответах 
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В: В чем суть методики 
3D-мезонити?

О: Создание невидимого 
подкожного каркаса при 
помощи введения легко 
расщепляемых микрово-
локон. Мощный лифтинг 
эффект гарантирован!

В: Из чего состоят мезо-
нити?

О: Мезонити состоят 
из полидиоксанона – спе-
циального шовного ма-
териала, который уже на 
протяжении нескольких 
лет успешно применяется 
в косметологии. В орга-
низме этот материал рас-
щепляется на воду и газ 
и абсолютно не вызывает 
аллергии.

В: Какие дефекты мож-
но скорректировать 
при помощи методики 
3D-мезонити?

О: Опущенные брови, 
складки межбровья,  
«гусиные лапки», носо-
губные складки, нечет-
кий овал лица, «второй» 
подбородок. «Дряблая» 
кожа и морщины в об-
ластях: шеи, декольте, 
живота, ягодиц, внутрен-
ней поверхности плеч 
и бедер.

В: Какова длительность 
эффекта?

О: Продолжительность 
эффекта составляет око-
ло 1,5-2 лет.

В: Когда будет виден 
эффект от процедуры?

О: Время проявления эф-
фекта от данной методики 
зависит от области кор-
рекции и конфигурации 
используемых нитей. Так, 
на сегодняшний день су-
ществуют 3 поколения ме-
зонитей: первое – гладкие 
мононити; второе – пру-
жинки, косички, узелки 
и нити с насечками; тре-
тье – нити, фиксируемые 
при помощи шипов. На-
пример, при использова-
нии нитей второго поко-
ления эффект может быть 
виден практически сра-
зу после проведения про-
цедуры. Однако в боль-
шинстве случаев он носит 
нарастающий характер 

Определи свой тип 
старения лица

Тип Описание Профилактика Коррекция 

Деформа- 
ционный 

Отечность, дряблость в ниж-
ней трети лица, «второй» 
подбородок, складки на шее, 
мешки под глазами, «нависа-
ющие» веки. Кожа плотная, 
блестящая, иногда пористая. 
Обычно проявляется у жен-
щин плотного телосложения, 
склонных к полноте

• массаж

•  биомеханиче- 
ская стимуля-
ция лица

•  плазмолиф-
тинг 

•  SMAS-лифтинг 
(Ulthera System)

• мезонити

• RF-лифтинг

Морщини- 
стый 

Морщины, эффект «запе-
ченного яблока». Кожа 
истонченная, сухая, склонная 
к покраснениям. Подкожно-
жировая клетчатка развита 
слабо. Мышечный тонус сни-
жен незначительно, поэтому 
провисание мягких тканей 
лица выражено слабо

•  уходовые 
процедуры

• мезотерапия

•  плазмолиф-
тинг 

•  биоревитализа-
ция

• биорепарация

•  лазерные и ра-
диоволновые 
шлифовки

• Elos-омоложение

• пилинги

Усталый 

Характерен для худощавых 
женщин. Снижение тонуса 
мягких тканей лица и мышц 
приводит к раннему опуще-
нию уголков рта и появлению 
морщин «марионеток», углуб-
лению слезных борозд. Лицо 
имеет слегка утомленный вид

• Jet Peel

• мезотерапия

•  плазмолиф-
тинг 

•  контурная инъек-
ционная пластика

• ботулинотерапия

Мускульный 

Гиперпигментация, склад-
чатость верхнего и нижнего 
века, выраженные носогубные 
складки. Однако, кожа щек 
остается ровной и гладкой, 
а контуры овала лица со-
хранны вплоть до глубокой 
старости. Зачастую присуще 
выходцам из Азии

•  плазмолиф-
тинг

• массаж

• мезонити

•  биомеханиче- 
ская стимуля-
ция 

•  SMAS-лифтинг 
(Ulthera System) 

• мезонити

и максимально проявля-
ется через 2-3 месяца.

В: Безболезненна ли 
данная методика?

О: Методика относитель-
но безболезненна. Для 
проведения процедуры 
достаточно использова-
ния местной аппликаци-
онной анестезии при по-
мощи специального кре-
ма, который наносится 
за 20 минут до начала вве-
дения мезонитей.

В: Как я буду выглядеть 
после процедуры?

О: После процедуры мо-
жет возникнуть отечность. 
Поэтому большое внима-
ние со стороны специа-
листов клиники уделяет-
ся профилактическим ме-
роприятиям и планирова-
нию этой процедуры.

В: Существуют ли 
какие-то ограничения 
после введения 3D-ме-
зонитей?

О: Пациенткам на 2 неде-
ли следует исключить за-
гар (солнце, солярий), теп-
ловые процедуры (баня, 
сауна). Кроме того, стоит 
воздержаться от аппарат-
ных методик и массажа. 



Не вызывает сомнений, что каждая женщина несмот-
ря на свои 35, 45, 55 лет и старше, не теряет желания 
выглядеть молодо и привлекательно. Понятно, что 
такую радикальную меру, как пластическая хирургия, 
может позволить себе далеко не каждая дама. И дело 
тут не только в деньгах или боязни осложнений. Часто 
женщина мечтает сохранить свою ЕСТЕСТВЕННУЮ 
красоту, при этом, не желая терять индивидуальность, 
так называемую «изюминку» своей внешности.

UltheraSystem – это новейший аппарат возвраща-
ющий нас к истокам молодости. С его помощью врачи 
проводят безоперационный SMAS-лифтинг позволя-
ющий надолго «подтянуть» каркас мышечных тканей 
лица. Именно UltheraSystem позволяет проводить 
профилактику старения и долго не обращаться к пласти-
ческим хирургам. После нее лицо приобретает прежние 
очертания, подтягивается на уровне поверхностных 
мышц и связок, наблюдается эффект постройневшего 

Ulthera	System	
вместо ножа хирурга  

С каждым десятилетием женщины живут все дольше. В Японии, к приме-
ру, цифра достигает 83-8� лет. В нашей стране средняя продолжитель-
ность жизни представительниц прекрасной половины приближается 
к 7� годам. Однако, сегодня нам хочется не просто прожить долгую и на-
сыщенную жизнь, но и оставаться молодой, красивой, полной энергии, 
любить и быть счастливой. Вместе с тем, каждую из нас волнует воп-
рос: можно ли остановить приближение старости и смотреться на себя 
в зеркало не машинально, по привычке, а любоваться и вдохновляться 
своим отражением всегда? 

Украшение, которое 
всегда с тобой 

Необъяснимо, но факт: мужчины 
имеют какой-то неопределенный 
фетиш на длинные волосы и готовы 
подолгу ими любоваться, гладить, 
перебирать локоны своей избран-
ницы. Поэтому вполне понятно, 
что плохое состояние волос и их 
выпадение становятся для женщи-
ны настоящей трагедией. 

лица, овал приобретает 
четкие контуры, уходит 
«второй» подбородок, 
открываются глаза, подни-
маются брови, уменьша-
ются носогубные складки 
и морщины «скорби», 
лицо выглядит посвежев-
шим и отдохнувшим. Эта 
процедура позволяет 
женщине почувствовать 
себя «скинувшей» с лица 
несколько лет, а значит, 
и более уверенной. Это 
вдохновляет женщину 
оставаться ЖЕНЩИНОЙ, 
быть любимой и счастли-
вой в любом возрасте.
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Однако не стоит 
отчаиваться. Врачи Лабо-
ратории красоты Jeternel 
прекрасно знают, как не 
только прекратить выпа-
дение волос, но и помочь 
вашим локонам восстано-
виться. В первую очередь 
нужно определить и ус-
транить причины этого 
процесса. Количество 
волос, их рост, шелковис-
тость и упругость зависят 
от ряда факторов:
•  питания стержня во-

лоса, которое зависит 
от хорошего кровоснаб-
жения кожи головы;

•  наличие заболеваний, 
связанных с гормональ-
ным фоном;

•  состояние желудочно-кишечного тракта, от которого 
зависит общее питание нашего организма;

• эмоциональный фон, наличие стрессов.

Последняя причина является настоящим бичом пре-
красного пола. При этом, выпадение всегда начинается 
через несколько месяцев после стресса, ведь какое-то 
время волосы еще находятся в волосяной луковице. 
Сильно меняют гормональный фон и влияют на жен- 
ский организм беременность и роды.

Следующий фактор – это правильная еда. Нужно 
привести в порядок свой желудок и следить за пи-
танием, которое должно быть комплексным и пол-
ноценным. Одновременно с этим можно приступать 
к процедурам, которые питают и восстанавливают 
непосредственно волосы.

1. МезОТеРАПИя.  
Питание кожи головы специальными коктейлями 

с витаминами является мощным средством, останавли-
вающим выпадение и стимулирующим рост.

2.ПлАзМОлИФТИНГ.  
Это «волшебная» процедура, при которой 

организм сам восстанавливает себя. При этом, не вво-
дится ничего инородного, так как состав производится 
из собственной плазмы крови. После уколов такой 
«сыворотки» волосы растут как грибы после дождя!

3. ОзОНОТеРАПИя.  
Процедуры введения озона благотворно влия-

ют на все наши органы. Он активизирует все обменные 
процессы, уничтожает вредные бактерии, улучшает 
иммунитет, улучшает доставку лечебных веществ в лу-
ковицы волос.

Комплексное сочетание всех методов лечения обя-
зательно вернет вам густые, длинные волосы, которые 
станут вашей гордостью и предметом мужского вос-
хищения. И помните, отрастить их не поздно в любом 
возрасте! 

А знаете ли вы, что Елена Проклова в этом году от-
метила 60-летний юбилей? Актриса не скрывает, что 
для того, чтобы так хорошо выглядеть, как сейчас, ей 
приходится обращаться к пластическим хирургам. 
И утверждает, что если бы в 30-м возрасте у нее была 
возможность воспользоваться аппаратной косметоло-
гией, то нож хирурга не коснулся бы ее лица.

30-м повезло! 



Методика Clear + 
Brilliant, основанная 
на действии фракцион-
ного лазера, призвана 
значительно сократить 
размер пор. Она может 
применяться с 20 лет 
курсом до 6 раз, делает-
ся 1 раз в месяц. Можно 
сделать меньшее коли-
чество процедур, все 
зависит от индивидуаль-
ных особенностей кожи. 
Результат – идеально 
гладкое лицо, суженные 
поры, кожа «светится» 
изнутри. Преимущество 
методики еще и в том, 
что помимо всего вы-
шеперечисленного вы-
равнивается цвет кожи, 
удаляются веснушки 
и пигментные пятна.
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Цель – расширенные	
поры и блеск
Всем известно, что обладатель-
ницы жирной и комбинированной 
кожи намного медленнее 
стареют, чем женщины с нор-
мальными и сухими типами 
кожи. Несмотря на это, они 
испытывают определенные 
трудности в подростковом 
и молодом возрасте, связанные 
с выраженными порами, жирным 
блеском, а также высыпаниями 
и постакне. С этими проблемами 
сегодня эффективно работают 
аппаратные методики лабора-
тории красоты Jeternel.

Для женщин возраста 40+, у которых поры расши-
рены не только за счет типа кожи, но и по причине 
ослабления соединительно-тканных структур эф-
фективна методика Matrix RF. За счет соединения 
лазерной и радиоволновой энергий при проведении 
этой процедуры удается достичь поддержания тонуса 
кожи, в т.ч. сужения пор. Лечение при помощи данной 
методики назначается 1 раз в месяц, общим курсом, 
состоящим, как правило, из 4 процедур.

Кроме того, методика Matrix RF эффективно борется 
с постакне и послеоперационными рубцами, которые 
берут начало в глубоких слоях кожи. В результате этой 
аппаратной процедуры рубцы уменьшаются, кожа 
выравнивается. Важно помнить, что лечение проводится 
не в периоды обострений и является завершающим 
этапом коплексного лечения, состоящего из чисток, 
пилингов и масок.
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4 мифа о пилингах 

Всё новое, неизвестное, вызы-
вает у нас огромное количество 
вопросов и опасений. То же самое 
касается здоровья и косметологии. 
Специалисты «красивого» бизнеса 
неустанно борются с противо-
речивыми мнениями, легендами 
и заблуждениями, которыми 
«обрастают» многие современные 
процедуры. Поговорим о пилингах. 

МИФ ПеРВый: 
пилинг – это боль, 
долгий период реаби-
литации, связанный 
с осложнениями в виде 
шелушения, покрас-
нения и образования 
корок

Среди всех видов 
пилинга подобным 
эффектом обладают 
только ТСА-пилинги (глу-
бинные и срединные). 
Тем не менее, сущест-
вуют более щадящие 
продукты – например, 
линия Peelosophy Basic 
от  Christina. Это безо-
пасный, эффективный 
и безболезненный метод, 
направленный на комп-
лексное решение эстети-
ческих проблем кожи.

МИФ ВТОРОй:  
пилинг – это опасно: 
образование рубцов, 
пигментации, ожо-
гов – неизбежно

Обычно такой результат получается при неправиль-
ной подготовке к процедуре глубинного или средин-
ного пилинга. Несмотря на то, что глубинный и сре-
динный пилинг – процедура достаточно травматичная, 
современные методики позволяют этого избежать. 
Специалисты Лаборатории красоты Jeternel работают 
с линией Peelosophy Forte, состав которой позволяет 
контролировать процесс нанесения препарата за счёт 
окрашивания обработанных участков кожи в другой 
цвет.

МИФ ТРеТИй: в основе процедуры пилинга – трав-
мирование кожи

Не все препараты направлены на поверхностное 
отшелушивание ороговевших клеток. Действие рети-
ноевых пилингов заключается в глубоком проникно-
вении препарата в кожу, благодаря чему запускаются 
процессы регенерации. Улучшается рельеф кожи, 
происходит отбеливание, повышение эластичности, 
разглаживание морщинок.

МИФ чеТВёРТый: пилинги – это «химия», ничего 
натурального в них нет

Существуют химические пилинги, в основе которых 
фруктовые кислоты. Альтернативой им может пос-
лужить пилинг Rose de Mer, состоящий из кораллов 
и трав, улучшает кровообращение. Этот натуральный 
пилинг активно борется с акне, не вызывает гиперпиг-
ментации, имеет небольшой период реабилитации. 



Главный вопрос, 
который задают все 
женщины на первой 
консультации, не вредно 
ли это и каковы могут 
быть последствия. 
Забудем об ужасных 
картинках из Интернета, 
на которых изображены 
дамы с перекошенными 
лицами и непропорци-
онально огромными 
губами, с надписями 
«Вот что сделали врачи!» 
и «Силикон превратил 
женщину в уродину!». 
«вредный и неестествен-
ный» силикон давно уже 
никто не использует.

В работе используются 
препараты на основе 
гиалуроновой кислоты, 
такие, как французский 
PerfecthaDerm или авст- 
рийский Princess Filler. 

Mода на губы
Во все времена женщины старались подчеркнуть свои губы и придать им 
идеальную форму, не уставая радовать производителей помады. Однако 
благодаря современным технологиям косметологи Лаборатории красоты 
Jeternel могут предложить альтернативу. Речь идет о контурной инъекцион-
ной пластике, или попросту говоря, увеличению губ с помощью филлеров.

Область Проблема Решение

Кисть

1) Пигментация, «гречиш-
ные пятна». 

2) Сухость, морщины, 
истонченная кожа. 

3) «Скелетизация» (про-
ступание костей, тонкий 
подкожно-жировой слой). 

ELOS-омоложение 1–3 процедуры.  
Убирает все пятна.

Биоревитализация 3–4 процедуры.  
Увлажняет и разглаживает кожу. 

Контурная инъекционная пластика 
1 процедура. Восстанавливаются утра-
ченные объемы.

Предплечье
1) Пигментация, веснушки. 

2) Рост волос. 

ELOS-омоложение 1–3 процедуры.  
Убирает все пятна 

ELOS-эпиляция 10 процедур.

Локоть Морщинистая, обвисшая 
кожа

Мезонити 1–2 процедуры.  
Кожа подтягивается и уплотняется.

Плечо

1) Обвисшая кожа внут-
ренней поверхности 
плеча. 

2) Локальные жировые 
отложения. 

Мезонити 1–2 процедуры.  
Кожа подтягивается и уплотняется.

липолитическая мезотерапия 
3–10 процедур. Уменьшаются объемы.

Руки: красота	
   без возраста
Не секрет, что руки относятся 
к одной из тех частей тела, 
на которые в первую очередь 
обращают внимание при знаком- 
стве. Ведь именно они, несмотря 
на хороший правильный маникюр, 
выдают возраст своей обла-
дательницы. Давно известно, 
что первые признаки старения 
начинают проявляться главным 
образом на коже рук, а потом уже 
на лице, шее и области декольте. 
Поэтому такая чувствительная 
к возрастным изменениям кожа 
заслуживает особого ухода.

Они не только сделают ваши губки ровными и четкими, 
но и увлажнят их, сделают мягкими, помогут скрыть 
возрастные изменения, опущенные уголки или мелкие 
морщинки.

Гиалуроновая кислота – это естественный увлажни-
тель нашего организма, который отвечает за состояние 
кожных покровов, поэтому она хорошо воспринима-
ется и не отторгается. Поэтому процедуру увеличения 
губ смело можно назвать не просто безвредной, 
но и полезной. Ее эффект сохранится от 6 до 10 ме-
сяцев, при этом он будет естественным и никто не смо-
жет уличить вас в походе к косметологу.

Еще один вопрос, который мучает женщин, с какого 
возраста можно делать коррекцию губ. Ответ прост: 
возрастных ограничений здесь не существует! Тем 
не менее, то, что идеально подходит молодой 18-лет- 
ней девушке, вряд ли будет уместно даме «за 60». 
Естественность и гармония – главный принцип работы 
профессионального косметолога. Опытный врач будет 
использовать для этого разные технологии введения 
филлеров, разные инструменты. Его задача – создать 
свежие и прекрасные губы каждой клиентке. А способ 
достижения результата пусть останется вашей малень-
кой тайной. 
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Идеальная 
кожа: 
«эффект 
Греты Гарбо» 

18 сентября этого года исполнилось 10� лет со дня рождения известной 
голливудской актрисы немого кино –  Греты Гарбо. Известно, что ей 
за время своей карьеры удалось прославиться не только блистательным 
талантом, но и удивительной по красоте кожей. Так в современную 
косметологию сочетание «эффект Греты Гарбо», перешедшее еще 
в прошлом веке от американских фотографов, получило широкую 
популярность. Профессионалы индустрии красоты привыкли его исполь-
зовать, говоря об идеально чистой ухоженной коже лица. Сегодня достичь 
эффекта идеальной кожи женщинам помогут новейшие технологии 
в Лаборатории красоты Jeternel. 

1	шаг. Гладкая ма-
товая кожа без вы-
сыпаний – первый 

показатель красоты и здо-
ровья любой женщины. 
Улучшить ее текстуру 
поможет специальная 
аппаратная процедура 
Clear + Brilliant. Эта мето-
дика основана на исполь-
зовании лазерной тех-
нологии, направленной 
на щадящее разрушение 
«старых» клеток и стиму-
ляцию естественных про-
цессов обновления кожи. 
В результате проведения 
процедуры достигается 
заметное сужение пор 
и выраженный матиру-
ющий эффект. Кроме 
того, методика уплотняет 
и  омолаживает кожу.
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УльТРАзВУКОВОй SMAS-лИФТИНГ

Цель: убрать провисание тканей шеи.

Суть
Методика ультразвукового лифтинга на аппарате 

Ulthera System позволяет достичь безоперационной 
подтяжки области шеи при помощи направленного воз-
действия ультразвука. Фокусированный ультразвуковой 
луч «перемещает» глубинные кожные и мышечные слои, 
моделируя тем самым безупречный контур.

Процедура
Во время аппаратного воздействия на ткани пациент 

ощущает интенсивные ультразвуковые импульсы в ви-
де покалывания и тепла.

Преимущества
Уникальной особенностью методики является 

система ультразвуковой визуализации. Врач во время 
процедуры видит не только глубокие слои кожи, 
но и мышечные, что позволяет индивидуально, для 
каждого пациента, подобрать глубину, силу и вектор 
воздействия. Ультразвуковой лифтинг Ulthera System 
не требует реабилитации.

Результат
Благодаря ультразвуковому воздействию на уровне 

мышц шея принимает желаемые четкие очертания, 
кожа становится более упругой, эластичной и молодой.

3D-МезОНИТИ

Цель: убрать дряблость и морщинистость кожи 
в этой области.

Лебединая шея 
Мечта каждой женщины – длинная, гладкая, подтянутая ухоженная шея. 
Между тем, кожа этой части тела более тонкая, чувствительная и склонная 
к сухости, чем остальные его участки. На ней намного раньше возникают воз-
растные проявления в виде потери тонуса, складок и морщин. Для решения 
этих проблем в Лаборатории красоты Jeternel используются самые сильные 
и эффективные на сегодняшний день методики, такие как ультразвуковой 
SMAS-лифтинг и 3D-мезонити. 

Суть
С помощью данной 

методики достигается 
безоперационная под-
тяжка кожи области шеи. 
Процедура основана 
на использовании нитей 
из полидиоксанона, ко-
торые фиксируют ткани 
в нужном положении.

Процедура
В процессе проведения 

этой методики коррек-
ции шеи к игле крепится 
нить из полидиоксано-
на – очень тонкая, почти 
невидимая. Она вводится 
непосредственно в кожу 
и постепенно в ней 
рассасывается под воз-
действием ферментов, 
образуя четкий «каркас». 
При этом 3D-мезонити 
не только укрепляют про-
висшие участки кожи, но 
и улучшают ее состояние.

Преимущества
Одинаково хорошо 

устраняются как возраст- 
ные морщины (которые 
образовались с течением 
времени), так и структур-
ные (которые являются 
особенностью строения). 
Эффект от процедуры 
длится около 2 лет и носит 
нарастающий характер.

Результат
Более плотная, моло-

дая и подтянутая кожа 
шеи без морщин. 

«Быть звездой – не-
легкое дело, требую-
щее уйму времени, и я 
говорю это со всей се-
рьезностью».

Грета Гарбо 

2шаг. Уменьшить признаки старения кожи по-
может методика плазмолифтинга. В процессе 
процедуры пациентке инъекционно вводится 

плазма, полученная из собственных клеток крови. 
Методика способна активизировать механизм меж-
клеточного обмена веществ, а также синтез коллагена, 
эластина и гиалуроновой кислоты. Содержащиеся 
в плазме тромбоциты «пробуждают» клетки, благодаря 
чему разглаживаются морщины, кожа приобретает 
шелковистость и сияние.

3шаг. Выровнять тон кожи поможет процедура 
ELOS-омоложения. Ее суть заключается 
в уникальном сочетании двух типов энергий: 

световой и электрического тока высокой частоты (RF), 
которые воздействуя на клетки кожи, запускают  
в них процессы обновления. В результате стиму-
лируется выработка собственного эластина кожи, 
происходит синтез нового коллагена в ее глубинных 
слоях. Методика позволяет успешно бороться с пиг-
ментацией, сосудистыми изменениями, выравнивает 
тон кожи, а также помогает достичь омолаживающего 
эффекта. 



Такой путь, безусловно, 
самый эффективный. 
Человек творческий, 
импульсивный обратится 
к специалисту незадолго 
до праздника. А некото-
рые клиенты приходят 
и говорят: «Завтра у меня 
мероприятие. Мне надо 
выглядеть на все 100%! 
Делайте что хотите...».

Если мероприятие уже 
завтра, то необходимо 
сделать экспресс-уход: 
газожидкостный пилинг 
Jet Peel и уходовую 
процедуру по типу кожи. 
После такой процедуры 
уйдут отеки, освежится 
и выровняется цвет лица. 
Человек будет выглядеть 
ухоженным, отдохнувшим, 
посвежевшим.

Если в арсенале есть 
еще месяц, то можно про-
вести процедуры, быстро 
убирающие морщины. 
Ботулинотерапия за 2 не-
дели уберет морщины 
межбровья («хмурка»), лба 
(«стиральная доска»), глаз 
(«гусиные лапки»), носа 
(«кроличьи морщинки»). 

Юбилей, свадьба, годовщина совместной жизни... Хочется выглядеть 
потрясающе, ведь соберутся близкие любимые люди. Каждый 
человек готовится к празднику по-разному, в зависимости 
от темперамента. Человек с аналитическим складом ума 
будет готовиться заблаговременно, обратится к специали- 
сту, они вместе составят план и будут ему следовать.

Ирина Максимова, 
заместитель главврача по инновациям
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В Новый год 
с обновленным лицом!

Также процедура приподнимет уголки рта, разгладит 
«кисет» – морщины над верхней губой. Контурная  
инъекционная пластика ликвидирует носогубные 
складки, морщины «скорби» или «марионетки», которые 
идут от уголков губ вниз до подбородка. Более того, 
при помощи этой процедуры можно сделать губы более 
молодыми и привлекательными.

Если до мероприятия есть 6 месяцев, то можно про-
вести «капитальный ремонт» и поразить гостей своей 
молодостью и красотой.

1. Работа с каркасом лица является базовой проце-
дурой любой программы омоложения. Наиболее 

сильный и эффективный вариант – безоперационный 
ультразвуковой SMAS-лифтинг. Таким образом, мы воз-
вращаем лицу былые очертания, четкий контур.

2.Для того чтобы убрать морщины и уплотнить кожу 
мы проводим процедуру по введению мезонитей.

3.Следующий этап – восстановление тонуса 
и тургора кожи, выравнивание тона (уменьшение 

пигментации, сосудистых образований).

4. За месяц до мероприятия убираем мимические 
морщины ботулинотерапией и контурной 

инъекционной пластикой.

5.И наконец, освежаем нашу красоту накануне 
праздника экспресс-уходом.

Все! Можно праздновать! И пусть гости удивляют-
ся: почему с годами все стареют, а вы молодеете?
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Комплексно воздействует на все признаки старения при помощи 
лучших технологий:

•  фракционный лазер Matrix RF долговременно «подтягивает» овал 
лица, кардинально улучшает рельеф кожи, сглаживает морщины

•  люксовая биоревитализация наполняет «эликсиром молодости» 
изнутри

•  плазмолифтинг запускает процесс молодости на клеточном уровне

•  ELOS-омоложение значительно улучшает эластичность и цвет кожи 

программа 

4D-СовершенСтво

ул. Воровского, 13 | 729-03-89, 729-03-78 | www.jeternel-lab.ru



Обычная цена: 15 800 руб.
Предложение до 10 января: 12 600 руб.

Экономия более 20% – 3200 руб.!

программа омоложения 

3D-Сияние
только в Центре косметологии Gernetic!

пр. Ленина, 66
263-51-92, 264-01-34
www.gernetic7�.ru

Действительно  
только до 10 января! 

Засияй свежестью красоты!

10% Скидка
на весь домашний уход

Christina, Gernetic, revlon Professional,  
Orofluido, SUDA 

ул. Воровского, 13
729-03-89, 729-03-78
www.jeternel-lab.ru

Действительно только до 10 января! 

Комсомольский пр., 48
741-12-05
www.jeternel-lab.ru

Свердловский пр., 2–201 
247-56-44
www.jeternel-sales.ru

пр. Ленина, 66
263-51-92, 264-01-34
www.gernetic7�.ru

Обычная цена: 45 200 руб.
Предложение до 10 января: 36 000 руб.

Экономия более 20% – 9200 руб.!

комплекСная программа омоложения 

4D-СовершенСтво
только в лаборатории красоты Jeternel!

ул. Воровского, 13
729-03-89, 729-03-78
www.jeternel-lab.ru

Действительно  
только до 10 января! 

Подари себе совершенство молодости!
Уникальная возможность настоящей 

подтяжки лица без вмешательства хирурга!

20% Скидка
на безоперационный SMAS-лифтинг  

всего овала лица
по технологии Ulthera System

ул. Воровского, 13
729-03-89, 729-03-78
www.jeternel-lab.ru

Действительно  
только до 10 января! 



Безоперационный SMAS-лифтинг

729-03-89

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
це

нз
ия

№
ЛО

00
04

22
5о

т1
.02

.20
10

 г.

ВИДЕО, ФОТОГРАФИИ ДО И ПОСЛЕ – 
www.jeternel-lab.ru/method/ulthera

SMAS-ЛИФТИНГ.
БЕЗ ОПЕРАЦИЙ

Научный прорыв в технологии лифтинга – Ulthera™ System
(«Алтера Систем»). Новая ступень неинвазивного многоуровневого

лифтинга, интеллектуальный контроль глубины и точности воздействия.
Однократная процедура с долговременным результатом.

Включает в себя специально подобранные процедуры:

•  фотоомоложение борется с нежелательной пигментацией, запус-
кает выработку коллагена

•  биоревитализация наполняет кожу увлажняющими элементами

•  пилинг Rose de Mer естественно улучшает структуру кожи при по-
мощи 100% натурального состава 

программа 

3D-Сияние

пр. Ленина, 66 | 263-51-92, 264-01-34 | www.gernetic7�.ru

Ультразвуковой лифтинг на аппарате Ulthera System
• Неинвазивный лифтинг на уровне SMAS при любом типе старения
• Многоуровневный лифтинг: глубокие слои дермы, SMAS
• Процедура не требует охлаждения кожи и обезболивания
•  Ткани, расположенные выше и ниже фокуса луча, остаются нетро- 

нутыми
•  Однократная процедура с долговременным результатом и отсут- 

ствием реабилитационного периода

*SMAS – поверхностная 
мышечно-апоневроти-
ческая система лица –
структура, покрываю- 
щая мимические мышцы 
лица и соединяющая их с
дермой. SMAS состоит
из волокон коллагена и
эластина. Основная функ-
ция SMAS – удерживаю- 
щая, что обеспечивает 
четкий овал лица.

Аппарат Ulthera™ System с патентованной технологией DeepSEE™** действует исключительно на 
заранее определенную глубину без потери полезной энергии и обеспечивает избирательный 
термолиз в глубинных слоях кожи.

**DeepSEE™ – «сверхинтеллектуальный ультразвук». С беспрецедентной точностью направляет акустическую энергию глубоко в мягкие 
ткани, не повреждая промежуточные тканевые структуры

Эффект преображения внешности, достигаемый при помощи Ulthera System настолько ра- 
дикален, что эта аппаратная технология, впервые в истории, получила регистрацию FDA 
(Управление контроля качества продуктов и лекарств США) в категории «Лифтинг». 
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Уход для мужчин  | 

Глаза – зеркало души

Современным мужчинам, не мень-
ше, чем их спутницам хочется 
выглядеть хорошо. Ухоженный 
мужчина – признак успешности, 
состоятельности и, если хотите, 
жизнелюбия и оптимизма. Прав-
да, зачастую его возраст может 
выдавать морщинки в уголках 
глаз и уставший вид. 

И здесь на помощь 
сильной половине 
человечества приходят 
«палочки-выручалочки» 
современной косметоло-
гии: Ботулотоксин, мезо-
нити, Clear & Brilliant. Тот 
идеальный случай, когда 
нет возможности выпасть 
из стремительного потока 
жизни, чтобы сделать, 
например, блефароплас-
тику.

ПРеПАРАТ БОТУлОТОК-
СИНА («ДИСПОРТ»)

Одна из самых попу-
лярных процедур среди 
клиентов-мужчин Лабо-
ратории красоты Jeternel. 
«Диспорт» работает 
с мышцами под кожей 
и в области морщинок 
вокруг глаз они расслаб-
ляются. Эта процедура 
делается 1 раз в полгода. 
Занимает в среднем 
5–10 минут. Ее даже мож-
но сделать в обеденный 
перерыв, тем более, 
что на внешнем виде 
это никак не отразится. 

«Диспорт» хорош еще и тем, что мимика лица остается 
естественной.

МезОНИТИ 
Еще один известный и эффективный способ омоло-

жения. Под кожу вводятся нитки, из рассасывающегося 
материала (8–10 месяцев). Область вокруг глаз надежно 
армируется. Нитки с помощью специальных игл внед-
ряются в подкожно-жировую клетчатку, где начинается 
активный процесс выработки коллагена и эластина. 
Результат: кожа более плотная, упругая и увлажненная. 
Эффект более открытого, а значит молодого взгляда 
можно наблюдать до 2 лет.

CLEAR & BRiLLiANT
Это лазерный пилинг. Процедура эффективная в пла-

не разглаживания морщин, а также неровностей тона 
кожи, например темных кругов под глазами. Мужчин на-
верняка порадует короткий реабилитационный период. 
Процедура названа в честь аппарата, которому смело 
можно доверить и нижнее, и верхнее веко, не опасаясь 
за последствия. Уже через неделю вы увидите в зеркале 
посвежевшее и помолодевшее лицо. Количество проце-
дур косметолог назначает индивидуально.

ОБРАТИТе ВНИМАНИе
Нежелательно проводить вышепере-

численные манипуляции при соматических 
и кожных заболеваниях, а также при наруше-

нии свертываемости крови. Процедуры могут назна-
чаться с любого возраста, как для профилактики, так 
и для улучшения текущих признаков старения.
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Специфика 	
ухода для мужчин 

УхОД  
«БОДРОСТь ОКеАНА»

Тонизирует кожу, 
улучшает цвет лица, хо-
рошо снимает отечность, 
придает лицу здоровый 
и свежий вид. 

1.Глубокое очище-
ние кожи с помо-

щью инновационной тех-
нологии Jet Peel. Это эф-
фективное решение мно-
жества эстетических про-
блем использует два естес-
твенных компонента: воду 
и кислород. Уникальная 
насадка, входящая в сис-
тему Jet Peel создает реак-
тивный 2-фазный сверх-
звуковой поток, который 
позволяет снимать слой за 
слоем эпидермис и насы-
щать ткани кислородом. 

2.Гидромассаж лица. Это процедура целенап-
равленного терапевтического воздействия 

с помощью подаваемых под давлением струй воды. 

3. Термоактивная маска завершает уход. 

УхОД «СКУльПТУРА лИцА»
Прорабатывает мышцы лица, тонизирует атоничную 

мускулатуру и расслабляет привычно напряженные 
мышцы. Дополнительное действие – снижение психо-
логического напряжения.

1.Глубокое очищение кожи с помощью техноло-
гии Jet Peel. Омолаживающий эффект виден уже 

после первого сеанса, заметно улучшается цвет лица. 
Угревая сыпь прекрасно поддается лечению с помо-
щью системы Jet Peel. При воспаленных угрях прак-
тически все другие вида пилинга противопоказаны. 
К тому же Jet Peel помогает избавиться от постугревых 
пятен и рубцов.

2.Биомеханическая стимуляция мышечной сис-
темы лица: воздействие на мышцы с помощью 

вибрации, совпадающей по частоте с частотой сокра-
щения здоровой мышцы. Эта процедура прекрасно 
восстанавливает мышцы лица, улучшает кровообраще-
ние и обмен веществ в коже и мышцах. 

3. Стимулирующая маска закрепляет эффект. 

Кожа лица у сильной половины 
человечества отличается 
по характеристикам от женской, 
поэтому и уход для мужчин 
должен быть особый. 



ИНъеКцИОННАя  
ТехНОлОГИя

«Акваликс» – уни-
кальный препарат для 
быстрого и эффективного 
устранения локальных 
жировых отложений 
нехирургическим путем. 
Эта методика не требует 
длительной реабилитации 
и является прекрасной 
альтернативой липосак-
ции. На сегодняшний день, 
«Акваликс» является пере-
довым способом в борьбе 
с жировыми отложениями.

Результат: заметен 
уже после первой проце-
дуры. В отличие от других 
методик, «Акваликс» уби-
рает жировые отложения 
навсегда.

Сочетание с другими 
методиками: «Акваликс» 
прекрасно сочетается 
с механической дермо-
тонией, миостимуляцией 
и прессотерапией.

Большинство женщин волнует их внешний вид. Мы готовы часами 
пропадать в спортзалах, сидеть на строжайших диетах, бегать 
по утрам ради стройной фигуры. Но даже перечисленные меры не всегда 
достаточны в борьбе с «двойным» подбородком, целлюлитом и локаль-
ными жировыми отложениями в области талии, живота, бедер, ягодиц. 
Для коррекции этих традиционно «проблематичных» зон специалисты 
используют действенные методики. 
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К пропорциям 
Афродиты 

Курс: от 3-х и более процедур 1 раз в месяц.

АППАРАТНые ТехНОлОГИИ

Vela Shape ii – процедура три в одном: одновремен-
ное воздействие инфракрасным светом, током, вакуу-
мом и роликами. Рекомендуется пациентам, которые 
не готовы прибегать к инъекциям.

Результат: уменьшение проявлений целлюлита, 
отечности, сокращение жировых отложений, «подтяжка 
кожи». Vela Shape II оптимально подходит тем, кто хочет 
предотвратить «обвисание» кожи после похудения.

Курс: 10 процедур 2 раза в неделю.

«Дуолит» – аппарат обладающий общим оздоравли-
вающим воздействием за счёт омоложения всех систем 
обрабатываемой зоны. Это методика для «терпели-
вых», так как уменьшение жировых отложений проис-
ходит не раньше пятой процедуры. Эффект от курса 
нарастает в течение 2-3 месяцев, во время которых 
происходит омоложение, избавление от целлюлита, 
подтяжка кожи. «Дуолит» – это прекрасный способ 
для молодых мам привести своё тело в порядок после 
беременности и родов.

Результат: кожа выравнивается и подтягивается, 
«апельсиновая корка» уменьшается, снижается вес.

Курс: 1 раз в неделю 10 процедур. 
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Стройная фигура  | 
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Для женщин проблемой 
является не только лиш-
ний вес, но и дряблость, 
растяжки, характерные 
для многих мам. Если жир 
на животе можно убрать 
при помощи правильного 
питания и диеты, мышцы 
подкачать в тренажерном 
зале, то что же делать 
с обвисшей кожей и рас-
тяжками?

Стрии – это своеоб-
разная атрофия (дефект) 
кожи в виде узких 
волнистых полос разной 
ширины, имеющих окрас 
от белого до красно-фио-
летового. Если растяжки 
еще свежие, образова-
лись недавно и имеют 
красновато-синий или 
бурый окрас, то начинаем 
работу именно с них! Вол-

Не секрет, что о великолепной 
фигуре и стройном теле мечтает 
каждая женщина. Одним из важ-
нейших составляющих идеала 
красоты является подтянутый 
и плоский живот. Но отсутствие 
жира – это далеко не все. Сильному 
полу нравятся мягкость и шелко-
вистость кожи, округлость форм 
и отсутствие дряблости. 

Перезагрузка: снова	
подтянутый животик! 

шебная процедура плазмолифтинг восстановит кожу 
при помощи собственной крови пациента, а именно его 
обогащенной тромбоцитами плазмы. В результате рас-
тяжки становятся тоньше, бледнее, кожа уплотняется. 
Курс 5-10 процедур, 1-2 раза в неделю.

Второй этап – микронидлинг. Восстанавливаем 
кожу при помощи мезороллеров. Более 200 тончайших 
игл, находящихся на роллере, создают в коже множест-
во микроскопических каналов, стимулируя выработку 
в ней коллагена. За счет стимуляции кожи происходит 
улучшение ее текстуры, растяжки выравниваются, ста-
новятся практически незаметными. Курс 5 процедур, 
1 раз в неделю.

Заключительный этап в достижении идеальных 
форм – это тредлифтинг. Мы «прошиваем» животик 
мезонитями, что помогает добиться выравнивания 
формы, уплотнения кожи. Дряблости, как ни бывало!

Окончательный результат оцениваем через три 
месяца. Если есть необходимость – повторяем курс. 
Прописываем данный комплекс в обязательном поряд-
ке всем молодым мамам: для сохранения стройности 
на долгие годы! 

Ирина Максимова, 
заместитель главврача  
по инновациям



ОБЩАя ИНФОРМАцИя
Натуральный пилинг Rose de Mer от Christina 

(Израиль) на 100%-ой растительной основе – пре-
красная альтернатива химическому пилингу, так как 
не вызывает ожога кожи. В его основе – морские ко-
раллы и соли, травы из Бразилии. Кроме того, данный 
продукт содержит минералы, растительные протеины, 
витамины А и Е, бета-каротин, микроэлементы, за счёт 
чего достигается мощный эффект. Кораллы удаляют 
ороговевшие клетки кожи тела, кофеин является 
отличным липолитиком, травы обладают заживля-
ющим и антисептическим действием. Традиционно 
натуральный пилинг применяется в комбинации 
с массажем или аппаратными методиками. Кроме того, 
специалисты Лаборатории красоты Jeternel советуют 
сочетать его с обёртываниями, которые послужат до-
полнительным уходом – увлажняющим, питательным, 
успокаивающим.

ПОКАзАНИя
• целлюлит;
• дряблость кожи, потеря тонуса;
•  стрии, рубцы, складки, в том числе после беремен-

ности.

ПРеИМУЩеСТВА:
• бережно воздействует на кожу;
•  подходит тем, кому противопоказан химический 

пилинг;

Традиционно, женщины всегда 
уделяют много внимания 
сохранению молодости лица. 
Однако, даже при ухоженном 
лице, но имея признаки ста-
рения на других частях тела, 
невозможно создать целостное 
впечатление. 

•  не вызывает аллерги-
ческих реакций;

•  не требует специальной 
подготовки к процеду-
ре, отсутствует необхо-
димость специального 
ухода за кожей после 
пилинга;

•  не просто отшелуши-
вает омертвевшие час-
тички, но и комплексно 
воздействует на кожу;

•  возможность выполне-
ния в любое время года;

•  даёт быстрый, стойкий 
и эффективный резуль-
тат.

РезУльТАТ:
• выравнивает рельефы;
• устраняет целлюлит;
•  уменьшает жировые 

отложения;
• подтягивает кожу.

Курс пилинга Rose de 
Mer состоит из 4–6 про-
цедур периодичностью 
один раз в неделю. 
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Натуральная 
красота для тела 

Богинями 	
становятся! 
Каких только способов сейчас не придумано, чтобы дамам бороться 
с нежелательными волосками на теле! Разберем наиболее эффективные 
методики избавления от волос навсегда. Наши героини – Ольга, Инга 
и Мария успешно прошли процедуры различных видов эпиляции, о чем 
спешат поделиться с вами, уважаемый читатель. 

Ольга: 	
«ГлАзА КРАСИВей «УСИКОВ»»

Мои предки южных кровей передали мне по наслед- 
ству волоски над верхней губой. Близкие говорили, 
что незаметно, сама я пыталась «замаскировать» эту 
зону, а в голове постоянно витала мысль, что окру-
жающие обращают внимание только на мои «усики». 
В Интернете прочла о технологии фотоэпиляции. 
Мама посоветовала мне обратиться к специалистам 
сети салонов Jeternel, здесь успешно помогают решать 
эту проблему женщинам именно с помощью этой тех-
нологии. В целом, мне потребовалось всего несколько 
сеансов, для того, чтобы на моем лице больше не было 
нежелательной растительности. Теперь я чувствую 
себя гораздо уверенней!

Инга: 	
«ОТКРылАСь МИРУ»

Я считаю, что с внешностью мне повезло – как го-
ворится, все на месте. Единственное, что не давало 
мне покоя – достаточно большое количество волос 
на  ногах. Каждодневное бритье, эпиляторы – помо-
гали на короткое время. А поскольку, волосы у меня 
светлые, фотоэпиляция для меня не подходила. Под-
руга порекомендовала попробовать Elos-эпиляцию. 
Это единственная технология, которая подходит для 
любого вида кожи и обеспечивает эффективное уда-
ление светлых, седых и даже пушковых волос. Кстати, 
ни ожогов, ни воспалений у меня не было. Позже я ре-
шилась на Elos-эпиляцию других зон, и, как вы сами 
понимаете, добавила в свой гардероб еще больше 
соблазнительных нарядов!

Мария: 	
«КОЖА БУДеТ  
СПОКОйНА»

Сразу скажу, я – нежен-
ка. А если быть точнее, 
кожа у меня очень 
чувствительная. Бритье 
зоны бикини для меня 
всегда было настоящим 
испытанием. После него 
всегда было ужасное раз-
дражение. Я решила, что 
хватит самодеятельности. 
Мне предложили Elos-
эпиляцию, благодаря 
которой можно добиться 
полного прекращения 
роста волос или сущес-
твенно снизить их рост. 
Конечно, я переживала, 
что будет больно 
и некомфортно. Но уже 
после 3-х процедур 
я заметила, что волоски 
стали расти медленней 
в разы, а кожа надолго 
остается гладкая, как 
у младенца: раздражение 
уже не появлялось. 
И никакого дискомфорта. 
Все потом удивлялись, 
что на отдыхе мне ни разу 
не пригодилась бритва! 
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Уход 	
в «нежном» возрасте 

Кожа ребенка – словно тончайшая 
материя: ее всегда приятно 
касаться, она так и притягивает 
своей нежностью и ранимостью. 
Специалисты Лаборатории 
красоты Jeternel рекомендуют 
обратить внимание на особен-
ности ухода за кожей ребенка 
в подростковом периоде, когда 
она требует особого внимания.

10-18 леТ
Самый непростой 
и в то же время очень 
важный период в жизни 
подрастающего человека. 
И здесь важно заручиться 
поддержкой не только 
родителей, но и космето-
лога, который сможет объ-
яснить все нюансы ухода 
в этом возрасте, а также 
разработать эффективную 
программу, направленную 

на улучшение состояния кожи как девочек, так и маль-
чиков. Вы удивитесь, но первые признаки повышенного 
салоотделения могут проявляться уже в возрасте 
8-9 лет, когда дети еще не слишком внимательны к своей 
внешности. Своевременно начатое лечение позво-
ляет избежать сильных и частых обострений, а также 
уменьшить выраженность явлений постакне. К тому же, 
специалисты не устают напоминать, что регулярный 
домашний уход – это 90 процентов успеха в вопросах 
здоровья и красоты кожи. А чтобы искать подходящие 
средства не было утомительно, Лаборатория красоты 
Jeternel предлагает 2 набора (сумочки) подростковой 
косметики для простого и комплексного ухода. 

• молочко Glyco (ежедневно)  
• тоник Sebo Ger (ежедневно)  
•  дневной и ночной крем 

для жирной и проблемной 
кожи Special (ежедневно) 

•  пилинг-гоммаж Ger Peel  
(1 раз в неделю) 

• маска immuno (1 раз в неделю) 

• гель Comodex (ежедневно) 
•  дневная и ночная сыворотки 

Comodex 
•  мыльный пилинг Rose de Mer 

(1 раз в неделю) 
•  маска двойного действия для 

проблемной кожи Comodex 
(1 раз в неделю) 

GERNETiC (Франция) CHRiSTiNA (Израиль) 

Евгения – красивая, молодая 
23-летняя девушка, которая 
работает телеведущей. До-
вольная своей внешностью, она 
никогда не имела особых претен-
зий к коже. Только к менструации 
каждый месяц на лице появлялись 
высыпания, которые потом 
постепенно проходили. 

Евгения обратилась 
в Центр косметологии 
Gernetic с желанием на-
всегда избавиться от по-
добных высыпаний, чтобы 
в течение всего месяца 
иметь идеальную кожу. 

Косметологом была проведена компьютерная диагно-
стика кожи, осмотр состояния кожи под лампой-лупой. 
Пациента подробно расспросили о состоянии здоровья 
и регулярности высыпаний. По итогам приема, Евгении 
был назначен курс плазмотерапии (5 процедур 1 раз 
в неделю) – для нормализации иммунитета кожи. 
Дополнительно провели гигиеническую чистку лица 
(1 раз в месяц за 10 дней до начала цикла в течение трех 
месяцев). Также Евгения приобрела успокаивающий 
крем быстрого действия израильской марки Christina 
из линии Unstress. Через месяц на повторном осмотре 
Евгения отметила, что высыпания значительно умень-
шились и почти незаметны. Еще через месяц косметолог 
с пациентом добились абсолютно чистого лица, не-
смотря на месячный цикл. Евгения не без удовольствия 
отмечает, что теперь и с экрана телевизора, и в жизни 
она выглядит как с картинки! 

Лицо как с картинки! 



Ирина Максимова, 
заместитель главврача по инновациям

ВОДОРОСлИ –  
СИлА МОРя

Человек использует 
водоросли для оздоров-
ления уже более двух 
тысяч лет. Причина – уни-
кальное сочетание полез-
ных компонентов: йод, 
цинк, кальций, магний, 
железо, витамин Е, по-
лисахариды. Технология 
обертывания позволяет 
доставить эти богатства 
моря напрямую через 
поры кожи, напитать ее, 
ускорить движение лим-
фы, микроциркуляцию 
крови, вывести лишнюю 
жидкость из организма 
вместе со шлаками и ток-
синами. Кожа снаружи 
преображается волшеб-
ным образом: становится 

Осенью, когда природа готовится 
к зиме, мы чувствуем упадок сил 
и ухудшение настроения. Солнеч-
ных лучей не хватает не только 
нервной системе, но и иммунной, 
потому мы называем осень «се-
зоном хандры и простуд». Однако 
специалисты утверждают: проти-
востоять снижению иммунитета 
можно и нужно! А помогут нам, 
конечно, витамины и минералы 
из природных ресурсов. Причем, 
поступать в наш организм они 
могут напрямую через кожу, 
и питать не хуже, а во многом, 
значительно лучше, чем тра-
диционные таблетированные 
витаминно-минеральные составы. 

свежей, гладкой, мягкой, заметно уменьшаются такие 
дефекты, как растяжки и целлюлит.

РАССлАБляеМСя С ПОльзОй Для ТелА
Процедуру проводит опытный врач-косметолог, 

составляя индивидуальную схему и варьируя компо-
ненты. Клиент же выбирает форму нанесения: будут ли 
это настоящие «лопухи» водорослей, измельченные их 
частицы или альгинат, высыхающий как пленка.

Полноценный курс состоит из 10 процедур, повто-
ряющихся с периодичностью от одного до двух раз 
в неделю.

Вот что говорит об этой полезной 
и приятной процедуре Ольга Душа,  
врач-косметолог Лаборатории Красо-
ты Jeternel: 

«Водорослевые обертывания в нашей 
клинике – проверенное и популярное 

средство омоложения и оздоровления, в котором 
соединены косметический и терапевтический эффект. 
Это настоящая находка для тех, кто ценит мягкое 
воздействие: процедура необыкновенно приятная, 
расслабляющая. После нее вы почувствуете прилив 
сил и легкость, естественно, вдобавок к замечательно-
му состоянию кожи». 
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Повышаем иммунитет: 
водорослевые обертывания 

Шаг первый: 	
ИзБАВляеМСя ОТ ТОКСИНОВ

Для детоксикаци, или очищения организма, у нас 
разработана специальная программа Detox, которая 
включает в себя пять процедур, каждая из которых 
длится приблизительно 2,5 часа. Прежде всего, про-
водится глубокое очищение кожи с помощью скраба 
и паровой кабинки. При этом все отмершие клетки 
удаляются, открываются поры. Далее, расслабляюще-
нежное обертывание. Для обертывания наши специа-
листы используют активные природные компоненты, 
выбирая самый подходящий: мед, листья березы, 
водоросли, грязь Мертвого моря или даже ананас. 
Завершают процедуру аппаратный лимфодренаж 
и прессотерапия. Аппаратный лимфодренаж – это 
прекрасный стимулятор кровообращения, лимфо-
тока, и, вместе с тем, это абсолютно безболезненная 
процедура: приятно массирует тело, укрепляет кожу 
и корректирует проблемные зоны. Завершающий ак-
корд – прессотерапия. Данный комплекс великолепно 
омолаживает организм, выводя из него максимум 
ненужной жидкости и запуская процессы самостоя-
тельного восстановления.

Шаг второй: 	
НАСыЩАеМ ОРГАНИзМ КИСлОРОДОМ

Озонотерапия – это чудо-методика, которая обла-
дает не только ярким косметологическим эффектом, 

Чтобы в доме было свежо и чисто, 
мы регулярно делаем уборку. Такая 
же «уборка» необходима и нашему 
организму, особенно, в межсезо-
нье. В сети салонов Jeternel мы 
позаботились о том, чтобы вы 
радовались дождливым, холодным 
дням, выглядели и чувствовали 
себя великолепно даже в самую 
ненастную погоду. Укрепить силы, 
омолодить тело, очистив его от 
токсинов, позволяет специальная 
комплексная программа. 

Генеральная чистка 
организма осенью 

но и мощным лечебным 
действием на органы 
и ткани. При этом ткани 
интенсивно насыщаются 
кислородом. Озон являет-
ся прекрасным противо-
воспалительным, регене-
рирующим, омолаживаю-
щим средством. Если мы 
хотим усилить очищаю-
щий эффект и воздейство-
вать на организм изнутри 
(улучшить свойства кро-
ви, обмен веществ, повы-
сить общую работоспо-
собность), то идеальным 
решением станет дополне-
ние программы детоксика-
ции курсом внутривенной 
озонотерапии. Это фи-
зиотерапевтическая про-
цедура, которая говорит 
старению «стоп» изнутри! 
Если пройти полный курс 
из 10 процедур (посещать 
врача через день), то мы 
получим ощутимое общее 
оздоровление. 



Комсомольский пр., 48
Тел. 741-12-05

Открытие!
УНИКАЛЬНОЕ АППАРАТНОЕ
ОМОЛОЖЕНИЕ:
передовая технология
глубоких пилингов: 
A�nite («Аффинити»)
  многофункциональный 
     немецкий лазер
           MeDioStarNeXT

ВПЕРВЫЕ

Для вас 
на страже красоты:
безоперационный лифтинг
инъекционная косметология
коррекция фигуры
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Все гости, посетившие Beauty-завтрак, получают

гарантированную СКИДКУ в размере 20%
на одну из рассмотренных услуг

Комсомольский пр., 48
741-12-05

www.jeternel-lab.ru

представляет 

пр. Ленина, 66
263-51-92, 264-01-34

www.gernetic74.ru

ул. Воровского, 13
729-03-89, 729-03-78

www.jeternel-lab.ru

Запишитесь у наших администраторов 

Beauty-завтраки

в	субботний полдень, за чашечкой ароматного 
кофе и лёгкими десертами, квалифицирован-
ный врач-косметолог расскажет о самых ак-

туальных методиках в борьбе за молодость и красоту. 
В дружественной атмосфере у Вас есть возможность 
задать вопросы специалисту, услышать о плюсах и ми-
нусах процедур, обменяться впечатлениями с другими 
гостями.

Beauty-завтрак – это самый приятный 
способ быть в курсе!
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Свердловский пр., 2–201
247-56-44

www.jeternel-s.ru/salon

пр. Ленина, 66
263-51-92, 264-01-34

www.gernetic7�.ru

ул. Воровского, 13
729-03-89, 729-03-78

www.jeternel-lab.ru

Комсомольский пр., 48
741-12-05

www.jeternel-lab.ru
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