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Диодная эпиляция. Новое слово в удалеНии НежелательНых волос

Программы. КомплеКсНый подход – эффеКтивНо и выгодНо

SMAS-лифтинг. подтяжКа без хирурга

Выбор клиентов: мезоНити



По горизонтали:

1.  лучшая аппаратная процедура для уменьшения объемов 
и коррекции фигуры.

2.  Название технологии эпиляции и омоложения, которая соче-
тает в себе два типа энергии (на английском языке).

3.  Название лучшей израильской косметики (на английском 
языке).

4.  основной материал, используемый в косметической  
процедуре тредлифтинг.

5. имя обладательницы самых сексуальных губ (фото 5).

Beauty-ворд
Отгадай ключевое слово, скажи его администратору и получи процедуру 
газожидкостного пилинга Jet Peel в ПОДАРОК к любой косметической процедуре!
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Акция действует до 1 июля 2014 г.
в лаборатории красоты Jeternel на воровского,13

в Центре косметологии Jeternel на Комсомольском пр., 48*
в Центре косметологии Gernetic на пр. ленина, 66

Один человек может воспользоваться акцией только один раз.

*в подарок процедура Биомеханической стимуляции
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похоже, так и есть. во всяком случае, об этом уверен-
но заявляют ученые-инженеры немецкой компании 
Asclepion. именно здесь разработан новый современ-
ный диодный лазер MeDioStar NeXT. 

На волосок 
  от счастья
Волосы, наша гордость и лучшее украшение, становятся большой 
проблемой, если стремятся появиться совсем не там, где их ждут. 
Миллионы красоток по всему миру каждый день готовы к войне с нежела-
тельными волосками. Неужели идеальное оружие найдено? 

Начнем с научных тер-
минов. Лазер MeDioStar 
NeXT – уникальный 
аппарат, позволивший 
на одной платформе ре-
ализовать все новейшие 
разработки компании 
в сфере лазерных техно-
логий, электроники, оп-
тики и дизайна. и самая 
главная, можно даже ска-
зать, революционная его 
особенность – две волны 
длиной 810 и 940 нм 
в одном диодном стеке. 

Что это значит? если 
вы не новичок в нашем 
деле, то помните: 
проще всего эпиляции 
поддаются счастливые 
обладательницы светлой 
кожи и темных волос. 
ведь луч лазера воз-
действует на меланин, 
содержащийся вблизи 
волосяной луковицы, 
а тот, нагреваясь, тепло-
вой энергией поврежда-
ет клетки, ответственные 
за рост волос. Но чем 
темнее кожа, тем больше 
меланина содержится 
в ней самой, и тем выше 
риск повреждения близ-
лежащих тканей. совсем 
уж безнадежной перс-
пектива была у смуглых 
блондинок. 

Лазер MeDioStar NeXT 
в буквальном смысле 
слова в корне изменил 
ситуацию. длина волны 
940 нм в разы меньше 
поглощается меланином, 
и это делает ее абсо-
лютно безопасной для 
смуглянок и загорелых 
красоток! больше того: 
комбинация двух типов 
волн позволяет выбрать 
индивидуальный режим 
для каждого пациента 

Центр косметологии Jeternel на Комсомольском пр., 48 приглашает вас на новейшую, 
эффективную и безболезненную процедуру диодной лазерной эпиляции. 

запись по тел. (351) 741-12-05

Весна – время записаться на эпиляцию!

New
при каждом сеансе. уникальная  технология не остав-
ляет шанса нежелательным волоскам, какого бы цвета 
и толщины они не были. проникая глубоко в дерму, 
импульсы эффективно уничтожают темные и плотные 
волосы, не затрагивая при этом структуры кожи. дейст- 
вуя более поверхностно, луч лазера избавляет нас 
от светлых и тонких волосков. и в том, и другом случае, 
процедура остается абсолютно безопасной. 

Как бы ни было велико наше желание избавиться 
от ненужной растительности, в голову все равно при-
ходит мысль, насколько неприятна и даже болезненна 
бывает эпиляция. Лазер MeDioStar NeXТ и в этом 
вопросе на нашей стороне! он навсегда вычеркивает 
эпиляцию из «черного списка», превращая ее если 
и не в расслабляющую процедуру, то в мероприятие 
абсолютно бесстрессовое даже для самых нежных 
особ. все дело в том, что в аппликаторы установки 
встроены так называемые элементы пельтье, которые 
еще до воздействия лазера охлаждают кожу, резко 
снижая тепловую нагрузку. во время процедуры кожа 
не повреждается, после нее не останется ожогов, 
корок, рубцов и даже покраснения. 

все, что вам нужно, чтобы подготовиться к процедуре 
эпиляции на лазере MeDioStar NeXТ – это желание 
избавиться от лишних волосков. откажитесь от депиля-
ции на какое-то время. пусть отрастут волосы, которые 
находятся в стадии сна – тогда количество процедур 
будет меньше. мощный и абсолютно безопасный 
излучатель отличается высокой скоростью обработки 
нужной зоны, что позволяет специалисту работать 
быстро, эффективно и экономить ваше время на проце-
дуре. уже на первом сеансе ваша мечта о совершенном 
теле станет реальной. приятно, что для достижения 
наилучшего результата на диодном лазере необходимо 
гораздо меньшее количество процедур по сравнению 
с другими методами эпиляции.  



специалисты всего мира заявляют о настоящей 
революции в сфере косметологии. их восторги 
полностью разделяют счастливцы из числа первых 
пациентов, уже испытавших на себе инновационную 
процедуру лифтинга на аппарате Ulthera System 
(альтера систем). именно с этой уникальной техноло-
гией связывают свои надежды косметологи. в чем же 
ее особенность? попробуем разобраться. 

основная причина возрастных изменений в тканях 
человека – уменьшение количества и снижение элас-

Новое  
   измерение красоты 
К сожалению, время не щадит даже самых красивых и ухоженных. На-
ступает момент, когда дорогие крема и модные процедуры не способны 
составить конкуренцию скальпелю хирурга. Так было и... так больше 
не будет!

тичности коллагеновых 
волокон. того самого 
белкового каркаса, 
который отвечает за уп-
ругость и молодость 
нашей кожи. На усиление 
коллагена и направлено 
большинство космето-
логических процедур. 
Но нюанс в том, что кол-
лагеновые волокна 
содержатся не только 
в дерме, но и в так назы-
ваемой поверхностной 
мышечно-апоневроти-
ческой системе (SMAS – 
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Лучшая 

процедура 

года! 

лаборатории красоты Jeternel на воровского, 13 приглашает на бесплатную консуль-
тацию по процедуре лифтинга на аппарате Ulthera System.

Бесплатная консультация!

Superficial Musculo-Aponeurotic System). эта система 
непосредственно связана с мягкими тканями – кожей 
и подкожно-жировой клетчаткой и соединяет ее 
с мимическими мышцами лица. SMAS выполняет роль 
пружинки, сохраняя четкую и красиво очерченную 
форму лица.

так вот – сложнее всего бороться с теми возрастны-
ми изменениями, которые касаются глубинных слоев 
кожи и SMAS. под действием гравитации происходит 
растяжение коллагеновых волокон SMAS, они пере-
стают справляться с функцией каркаса, контур лица 
провисает, появляются излишки ткани под подбород-
ком, обвисают веки и ткани под бровями. улучшить 
ситуацию можно было исключительно хирургическим 
путем, пока не появился революционный аппарат 
Альтера Систем. 

звуковой энергией ведет 
к активации синтеза но-
вых коллагеновых и элас-
тиновых волокон, что 
обеспечивает нарастание 
эффекта от процедуры 
в течение нескольких 
месяцев.

ультразвуковая волна 
проходит все верхние 
слои кожи и подкожно-
жировую клетчатку, 
не повреждая их 
и не рассеиваясь, сохра-
няя до нужной глубины 
максимальный эффект. 
система визуализации 
Deep See позволяет вра-
чу во время процедуры 
следить на мониторе 
за производимым эф-
фектом, контролировать 
оптимальную глубину 
и интенсивность воз-
действия.  

один из приятных 
моментов: SMAS-лиф-
тинг на Альтера Систем 
делается только один 
раз, а эффект длится по-
рядка двух лет! Альтера 
Систем – это молодость 
и свежесть без скальпеля 
хирурга! Альтера Систем 
это один шаг до молодой, 
здоровой, подтянутой, 
сияющей кожи!

до недавнего времени аппаратной космето-
логии не удавалось достичь глубинных  
слоев кожи и SMAS. улучшить ситуацию 
можно было исключительно хирургическим 
путем. лифтинг на аппарате альтера систем – 
первая и пока единственная процедура, 
воздействие которой направлено не на кожу, 
а на нижележащий мышечно-апоневротиче-
ский слой. 

в основе технологии – воздействие на SMAS фокуси-
рованной ультразвуковой волной. под направленным 
действием ультразвука происходит избирательный 
точечный нагрев участка мышечно-апоневротического 
слоя, его сокращение и буквально немедленная под-
тяжка каркаса лица. больше того: воздействие ультра-



Мезонити (тредлиф-
тинг) – самая, пожалуй, 
востребованная проце-
дура сезона 2013-2014. 
и дело здесь не только 
в хорошем пиаре: бук-
вально каждый день 
в мире становится все 
больше поклонниц этой 
процедуры. появившись 
в 2009 году, технология 
тредлифтинга идет впе-
ред быстрыми шагами. 
уже есть нити 1-го, 2-го 
и 3-го поколения. абсо-
лютно гладкие, в виде 
спиралей, с насечками 
и петлями – все они 
выполняют разные 

На пике 
актуальности 

функции и позволяют косметологам использовать их 
индивидуально не только для каждой клиентки, но 
и для каждого участка женского лица и тела, обеспе-
чивая максимальный лифтинговый эффект! поэтому 
сегодня, без преувеличения, мезонити стали основой 
для создания вечно юного лица.

лаборатория красоты Jeternel стала первопроход-
цем тредлифтинга на рынке Челябинска. сертифици-
рованный тренер Максимова Ирина Владимировна  
прошла подготовку в трех самых известных москов-
ских школах, дважды обучалась у корейских специ-
алистов, создателей данной методики. в настоящий 
момент накоплен значительный опыт по работе с ме-
зонитями, о чем говорит не только большое количе- 
ство благодарных пациентов. в высшую школу красо-
ты тредлифтингу приезжают обучаться косметологи 
изо всех уголков Челябинской области и соседних 
с Челябинском регионов. 
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Выбор клиентов!

Ирина Максимова, 
заместитель главврача по инновациям

•  время введения  
1 мезонити = 

Мезонити в цифрах
•  среднее количество нитей, 

используемое в процеду-
ре – 43, 43902  

•  мы назвали эту цифру –  
«нитечисло»

•  в 2013 г. в Jeternel 
было поставлено 
7124 мезонити •  средняя длина нити – 5 см

•  общая длина посавленных в 2013 г. мезо-
нитей = 35 620 мм или 356 м.  
Что значительно выше знаменитых архи-
тектурных сооружений.

•  вес  
10 мезонитей = 

•  вес  
7124 мезонитей = 

•  Виды мезонитей: 1. мононити (Mono),  
2. пружинка (Double Screw), 3. косичка (Twin),  
4. c насечками (Cog), 5. c шипами (Rose),  
6. c узелками

Эйфелева 
Башня 

324 м

Пирамида 
 Хеопса 

139 м

Биг-Бен 

96 м

вы
ш

е н
а 3

2 м

35
6 м вы

ш
е н

а 2
17

 м

вы
ш

е н
а 2

60
 м

97%

3%

1
ёж

1/8 
котика

1/3
петуха

можно 1,8 раза
облететь вокруг 
 Земли на СУ-28

•  за время введения  
7124 нитей

14,3 сек

1 2 3 4 5 6



Центр косметологии 
Gernetic
пр. ленина, 66 
тел. (351) 263-51-92

Простая математика: 
максимальный результат 
при минимальных затратах 
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ПРоГРАММА «УВЛАжНЕНИЕ КожИ ПоСЛЕ зИМы»

Jet Peel (4 процедуры)  
+ Плазмолифтинг (4 процедуры)

обычная цена: 16 800 руб. 
Цена программы: 14 280 руб. Экономия: 2 520 руб. 

Газожидкостный пилинг Jet Peel с помощью двух 
естественных компонентов – воды и кислорода глубо-
ко увлажнит, насытит ткани кислородом, активизирует 
кровообращение. вылечит раздраженную и чувстви-
тельную кожу, восстановит иммунитет. Jet Peel бук-
вально стирает с лица мелкие морщины и сглаживает  
глубокие, эффективно борется с возрастными пиг-
ментными пятнами. Корректирует тонус мышц и овал 
лица. 

Плазмолифтинг – активизирует механизм межкле-
точного обмена веществ и синтез веществ, отвечающих 
за свежесть, упругость, увлажненность. содержащиеся 
в плазме тромбоциты «пробуждают» клетки и они 
начинают снова работать в «режиме молодости»!

ПРоГРАММА «ИНТЕНСИВНоЕ оМоЛожЕНИЕ»
программа разработана специально для возрож-

дения естественной молодости кожи. она состоит 
из комплекса процедур:

Плазмолифтинг + Clear & Brilliant +  
Премиум биоревитализация
 
обычная цена: 34 100 руб.  
Цена программы: 29 000 руб. Экономия: 5 100 руб.

Плазмолифтинг запустит регенерирующие 
процессы, стимулирует и ускорит выработку собс-
твенного коллагена в коже. разгладит морщинки, вос-
становит микроциркуляцию крови и обмен веществ 
в клетках, в результате пропадет отечность, кожа 
станет упругой и эластичной.

Биоревитализанты имеют оптимальный для че-
ловеческого организма состав и концентрацию, 
поэтому кожа получит именно то количество гиалу-
роновой кислоты, которое она вырабатывала в юном 
возрасте, за счет чего кожный покров начнет естест-
венный процесс восстановления.

Фракционное лазерное омоложение Clear & 
Brilliant стимулирует выработку эластина и коллаге-
на, улучшит текстуру, выровняет тон, придаст коже 
здоровый вид и буквально заставит кожу сиять!

лаборатория красоты Jeternel
воровского, 13 
тел. (351) 729-03-89

ПРоГРАММА «ДИоДНоЕ ЛАзЕРНоЕ оМоЛожЕНИЕ» 
программа «диодное лазерное омоложение» со-

стоит из 5 процедур.

обычная цена: 19 950 руб.  
Цена программы: 15 000 руб. Экономия: 4 950 руб.

во время процедуры улучшается микроциркуля-
ция, стимулируется естественный синтез коллагена 
и эластина, удаляются поверхностные пигментные 
пятна и мелкие сосудистые образования. в результа-
те разглаживаются морщины, сужаются поры, улуч-
шается цвет лица, повышается эластичность кожи!

у процедуры нет возрастных ограничений. с по-
мощью диодного лазера можно в 17-18 лет вылечить 
угревую болезнь, а в 30-40 лет пройти курс процедур 
с целью омоложения кожи. процедура максимально 
комфортной и безопасной. отсутствие повреждения 
кожи во время процедуры исключает период реаби-
литации, что удобно для людей с активным образом 
жизни и плотным расписанием.

Центр косметологии 
Jeternel
Комсомольский пр., 48 
тел. (351) 741-12-05

Специалисты сети лицензированных центров красоты Jeternel, основываясь на 1�-летнем опыте работы, 
давно пришли к выводу, что максимальный эффект можно достичь только при комплексном подходе. Следуя 
этому принципу, были разработаны специальные весенние программы омоложения и увлажнения кожи. К тому 
же, решать проблемы комплексно –  это не только эффективно, но и выгодно: покупая процедуры программой, 
вы сможете сэкономить от 1� до 20% от их стоимости.
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ПРоГРАММА По КоРРЕКЦИИ ФИГУРы 
Направлена на устранение целлюлита, лимфодренаж 

и улучшение состояния кожи. за одно посещение про-
водятся 2 процедуры.

Дермотония (5 процедур)  
+ обертывание «Велиния» (5 процедур) одной зоны

Специальная цена: 7 500 руб.

Дермотония идеально подходит для проведения 
комплексных программ по профилактике старения 
кожи, коррекции фигуры и лечения целлюлита. разби-
вает жировые клетки и выводит из организма лишнюю 
жидкость, буквально разглаживает кожу, восстанавли-
вает нормальное кровообращение в проблемных зонах, 
укрепляет стенки сосудов.

обертывания морскими водорослями «Велиния» 
помогают избавиться от лишнего веса, целлюлита, 
отеков, растяжек. 

ПРоГРАММА «ПРощАй, ЦЕЛЛюЛИТ!» 
Целлюлит – враг №1 практически для каждой жен-

щины. с помощью этой уникальной программы ваши 
ножки станут предметом всеобщего восхищения!

программа рассчитана на 8 посещений в течение 
четырех недель. после прохождения курса:
• выраженность целлюлита значительно снизится;
• пропадет эффект «апельсиновой корки»;
• кожа станет гладкой и упругой;
•  ножки приобретут желаемый рельеф и стройность.

озонотерапия (3 процедуры)  
+ Дуолит (5 процедур) + Vela Shape (5 процедур)  
+ 4 процедуры прессотерапии в подарок

обычная цена: 35 000 руб.  
Со скидкой: 28 050 руб. Экономия: 6 950 руб.

озонотерапия обладает уникальным антицеллю-
литным эффектом: улучшает кровообращение, уст-
раняет процессы фиброза в жировой ткани, поэтому 
ненавистная «апельсиновая корка» попросту исчезает. 
инъекции озона восстанавливают липидный обмен, 
ускоряют обмен веществ, окисляют и нейтрализуют 
жиры. они запускают естественный механизм перера-
ботки излишних жировых отложений даже в сложных 
проблемных местах – на животе, ягодицах, бедрах.

принцип действия аппарата «Дуолит» основан 
на использовании технологии эват, которая воздейст- 
вует на мягкие ткани ударной волной. в результате 
происходит восстановление кровоснабжения и обмен-
ных процессов в клетках. содержимое жировых клеток 
попросту разжижается и выводится из организма, 
а кожа подтягивается. при этом эват-терапия воздей- 
ствует не только на кожу, но и на мышцы, задавая им 
тонус. процедура обладает нарастающим эффектом 
в течение полугода после лечения.

аппарат для исправления недостатков фигуры Vela 
Shape работает при помощи четырех видов энергети-
ческого воздействия: вакуумный и роликовый массаж, 
высокочастотная энергия и инфракрасное излучение. 
сочетание различных видов воздействий усиливает 
межклеточную диффузию кислорода путем нагрева 
кожи. вакуум и массаж специальными роликами раз-
минают и разглаживают кожу, обеспечивая безопасное 

ПРоГРАММА По КоРРЕКЦИИ ФИГУРы
эта программа также разработана для лечения цел-

люлита, повышения упругости кожи одной зоны на вы-
бор. за каждое посещение проводятся 2 процедуры.

ЭМС (5 процедур) + Дермотония (5 процедур)

Специальная цена: 7 500 руб.

в процессе электромиостимуляции под воздейст- 
вием тока мышцы, интенсивно сокращаясь, включают 
в обменные процессы лимфатические и кровеносные 
сосуды, клетки соседних тканей, в том числе подкожной 
жировой клетчатки. Целлюлитные бугорки разбиваются, 
стимулируется расщепление жиров, а избыточная 
жидкость и токсины выводятся из организма. попутно 
улучшается мышечный тонус, повышается упругость 
кожного покрова.

процедура механической дермотонии тела гаранти-
рует отличные результаты по коррекции и моделирова-
нию фигуры, способствует снижению веса и устранению 
локальных жировых отложений, повышает упругость 
кожи и борется с целлюлитом. 

и эффективное распре-
деление энергии. в ко-
нечном итоге количество 
жира на обрабатываемой 
области уменьшается, 
а кожа становится элас-
тичной и упругой.

Прессотерапия, 
или массаж сжатым 
воздухом – прекрасная 
возможность убрать 
несколько лишних 
сантиметров. в процессе 
процедуры из организма 
выводится лишняя жид-
кость, кожа подтягива-
ется и становится более 
упругой. параллельно 
с этим прессотерапия 
чудесным образом 
избавит вас от отеков 
и сосудистых звездочек 
на ногах.

лаборатория красоты 
Jeternel
воровского, 13 
тел. (351) 729-03-89

Центр косметологии 
Gernetic
пр. ленина, 66 
тел. (351) 263-51-92

Центр косметологии 
Jeternel
Комсомольский пр., 48 
тел. (351) 741-12-05



следуя рекомендациям диеты, есть можно три раза 
в день. все продукты оцениваются в баллах – от 0 до 9. 
за один прием пищи нежелательно употреблять еды 
больше, чем на 9 баллов. Количество пищи не ограничи-
вается, размер порции определяется самостоятельно. 
подсчитать количество съеденного просто – достаточно 
сложить цифры, присвоенные продуктам. Кстати, 
продукты с одинаковыми данными также суммируются: 
например, приготовив цыпленка с йогуртом, следует 
сложить две «2». за день полагается набрать не больше 
20 баллов. также диетологи советуют не ужинать позд-
нее 19 часов.

в таблице продуктов отсутствуют сладости, белый 

Диета «Линия �» — это система питания, которая позволяет есть 
практически все и, как уверяют французские диетологи, за месяц можно 
похудеть на �-� кг, нужно только соблюдать несложные правила. 
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Трижды три = 
фигура на все 100! 

хлеб, майонез, алкоголь. 
полностью исключается 
бутербродное питание, 
а также колбасы и со-
сиски, в которых тради-
ционно много вредных 
для здорового питания 
наполнителей.

поглощаемые продукты 
также следует сочетать 
в определенном порядке: 
1+2+3; 1+2; 2+3; 1+4; 2+4; 
1+5; 3+4; 2+5; 1+6; 1+2+4; 
3+5; 1+2+5; 2+6; 1+3+4; 
1+2+6; 2+7; 1+3+5; 1+8. 
продукты с данными «9» 
всегда едят отдельно. 
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•  Диодная эпиляция признана самой безопасной и эффективной 
среди аналогичных процедур.

•  процедура подходит для всех типов кожи.

•  во время процедуры кожа не повреждается, не остается ожогов, 
корок или рубцов.

•  высокая скорость обработки нужной зоны позволяет делать проце-
дуру быстрой и безболезненной.

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

Баллы Продукты 

0 Вода, кофе, чай, отвары, соль, перец, специи, уксус, лимон

1
Салат, цикорий, баклажаны, болгарский перец, редис, артишоки, фенхель, сельдерей, огурцы, 
лук-порей, ароматические травы, зеленая фасоль, грибы, спаржа, шпинат, свекла, морковь, 
репа, ростки сои, капуста, кабачки, тыква, патиссоны

2

Белое мясо (цыпленок, индейка, кролик, телятина), отварная нежирная ветчина, молочные 
продукты (обезжиренное молоко, кефир, нежирный сыр, творог, нежирный йогурт, био-
йогурт), нежирная рыба (форель, камбала, треска, акула, судак, карп, сибас, гребешки, 
каракатица, кальмары)

3 Оливковое, арахисовое и сливочное масло 
4 Яйца, жирная рыба (тунец, меч-рыба, анчоусы), морепродукты
5 Молодая говядина, свинина, мясо ягненка, конина, утка, дичь
6 Пармезан, камамбер, выдержанный овечий сыр, другие твердые сыры
7 Овсяные, кукурузные и рисовые хлопья, хлопья из пяти злаков

8

Хлеб грубого помола, хлеб с отрубями, черный хлеб, хлебцы, макароны из пшеницы твердых 
сортов, макароны из муки грубого помола, неочищенный рис, ячмень, гречка, сухарики 
из непросеянной муки, крекеры из муки грубого помола, бобовые (горох, фасоль, соя, чече-
вица), картофель

9 абрикосы, ананасы, арбузы, апельсины, авокадо, клубника, лесные ягоды, мандарины, 
манго, киви, яблоки, дыня, груши, персики, грейпфруты, помидоры

ТАБЛИЦА БАЛЛоВ

•  Коррекция возрастных изменений: эффект кожи, светящейся 
изнутри.

•  Повышение эластичности кожи лица и тела.
•  Коррекция изменений кожи, рубцов, стрий.
•  Терапия угревой болезни и чувствительной кожи.
•  Реабилитация кожи после агрессивных воздействий: пилинги, 

фракционное омоложение, лазерные шлифовки, подготовка  
к пластической операции.

•  Улучшение качества волос (блеск, эластичность, увеличение 
объема волос).

•  Устранение перхоти и грибковых заболеваний кожи головы.
*Процедуры по акции должны быть идентичны.

ДиоДная эпиляция 

Каждая 5 процедура  
плазмолифтинга в поДароК!*



11% СКиДКа
на весь домашний уход Christina, GERnetic, 

Orofluido, Revlon Professional, SUDA

пр. Ленина, 66
263-51-92, 264-01-34

www.gernetic��.ru

плазмолифтинг  
в подарок 

Каждая 5 процедура плазмолифтинга 
в подарок!

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

www.jeternel-lab.ru

действительно до 1 июля! процедуры по акции должны быть идентичны.

Комсомольский пр., 48
741-12-05

www.jeternel-lab.ru

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

Действительно до 1 июля!
*скидки не суммируются

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 1 июля! 

Только в ЦК Jeternel на Комсомольском пр., 48 экономия: 15 800 руб. 

действительно до 1 июля!

15% СКиДКа
Самая эффективная, безопасная  

и безболезненная диодная лазерная  
эпиляция на аппарате MeDiostar NeXT

скидка 15% на первую процедуру *
скидка 15% на эпиляцию трех зон  
          одновременно*

экономия: 6 200 руб. 

пр. Ленина, 66
263-51-92, 264-01-34

www.gernetic��.ru

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

www.jeternel-lab.ru

Комсомольский пр., 48
741-12-05

www.jeternel-lab.ru



домашние линии профессиональной косметики  
являются естественным продолжением салонных процедур  

и просто необходимы для поддержания длительного результата! 

Подари себе красоту и молодость!

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». 

1�
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мне 27 лет, я всегда 
гордилась своей кожей. 
по всем признакам, до 
необходимости интенсив-
ного вмешательства еще 
далеко. однако особен-
ности жизни в большом 
городе накладывают свой 
отпечаток. Цвет лица 
тускнеет, кожа становится 
менее упругой, как бы 
истончается, появляется 
мелкая сеточка морщин.

Косметологи сегодня 
готовы предложить массу 
эффективных аппаратных 
процедур для возрастной 
кожи после 45 лет. а вот 
поддерживающих тех-
нологий, направленных 
на кожу более молодую, 
но подверженную стрес-
сам, как выяснилось, не 
так много! я обращалась 
к специалистам с моей 
главной заботой: сеточкой 
мелких, но неприятных 
морщинок вокруг глаз. 
и один за другим космето-
логи мне объясняли, что 
аппаратное воздействие 
на эту нежную уязвимую 
область противопоказано.

теперь вы понимаете, 
какое облегчение я испы-
тала, когда в лаборатории 
красоты Jeternel заявили, 
что решение есть! так 
называемое фракционное 

Бриллиантовый 
рецепт 

омоложение Clear + Brilliant при помощи специального 
лазера предназначено именно для моей, более молодой 
кожи. с целью профилактики старения.

аппарат оказывает минимальное поверхностное раз-
рушение межклеточных связей, стимулируя выработку 
коллагена дермой, ощутимо улучшает качество кожи, 
добиться чего невероятно сложно. при этом процедура 
не влечет за собой практически никаких внешних пов-
реждений. разве что легкое покраснение кожи, которое 
никак не мешает нормальной жизни и совершенно не 
бросается в глаза, в отличие от всевозможных пилингов.

я невероятно рада, что согласилась испытать на себе 
чудо-процедуру. она практически безболезненна – вы 
ощутите лишь легкое покалывание, может выполняться 
в любое время года (что особенно актуально сейчас, 
накануне курортного сезона) и дает моментальный 
результат. Цвет лица стал более свежим и нежным, как 
после недельного отдыха на море, заметно сузились 
поры, а главное, выровнялась поверхность кожи под 
глазами. я чувствую себя прекрасно. искренне советую 
эту процедуру как лучший способ взбодрить свою кожу 
в самом начале весны!

С уважением, преданная
поклонница Clear + Brilliant Юля 

Выбор клиентов!

11% СКиДКа
на весь домашний уход

пр. Ленина, 66
263-51-92, 264-01-34

www.gernetic��.ru

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

www.jeternel-lab.ru
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741-12-05

www.jeternel-lab.ru



1�

Психология красоты 

«ты так похорошела, ты влюбилась?» эту фразу хоть 
раз в жизни слышала каждая. Когда у нас прекрасное 
настроение, когда нас наполняет любовь к себе, когда 
в нашей жизни нет забот и нам не нужно защищаться 
от внешнего мира – мы словно сияем изнутри и на-
оборот, стресс серым отпечатком будет откладываться 
на лице или лишними килограммами на нашем теле. 
Нарушения сна, питания, сложности на работе или 
в семье не добавляют женщине красоты.

официальная медицина уже давно признала важ-
ность психосоматики – направления, которое изучает 
влияние психологических проблем на возникновение 
и протекание заболеваний тела. Например, акне  
отлично лечится полноценным эмоциональным парт- 
нерством, и речь здесь идет не только о сексе! Кожа 
мгновенно улучшается от крепкой душевной близости 
со своим любимым человеком и, главное, любовью 
к себе.

от 70 до 90 процентов случаев расстройств желу-
дочно-кишечного тракта или печени – это стресс-пора-
жения. Надо ли говорить о том, что все это мгновенно 
отражается на нашем лице многочисленными раздра-
жениями, высыпаниями и другими повреждениями 
кожи? волосы тускнеют, секутся и выпадают буквально 
клочьями? любой врач-косметолог или стилист тут же 
поинтересуется, нет ли в вашей жизни напряженных 
ситуаций. 

Сделайте шаг к себе. Верните спокойствие, мир 
и гармонию в душе, а с ними вернется и естествен-
ная красота!
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согласитесь: ничто 
не должно омрачать дол-
гожданную весну! поэто-
му сейчас – самое время 
избавиться от досадных 
мелочей, таких как повы-
шенное потоотделение 
или, говоря медицинским 
языком – гипергидроза.

К сожалению, это до-
вольно распространенная 
проблема одинаково 
часто беспокоит мужчин 
и женщин. Чрезмерная 
активность потовых желез 
сама по себе не является 
фатальной бедой. Но ее 
проявления вызывает 
массу неудобств. влажное 
рукопожатие, постоянный 
дискомфорт в области 
ступней, мешающий снять 
обувь в гостях, блестящий 
лоб, влажные волосы 
и, разумеется, преда-
тельские темные пятна 
в районе подмышек. все 
это может резко подпор-
тить радость от прихода 
теплых дней.

такие поверхностные 
средства как специ-
альные формалиновые 
растворы и дезодоранты  
позволяют устранить 

Пота.NET!

Must  
Have!

Мы все с нетерпением ждем ве-
сеннего солнышка! Его жаркие лучи 
обнажат наши чувства и плечи, 
позволив, наконец, избавиться 
от надоевших многослойных 
одежек. 

Влада Хлеборобова,
ведущий врач-косметолог

– одним из наиболее эффективных способов 
радикальной борьбы с гипергидрозом специа-
листы считают инъекции «диспорт», – говорит 
влада хлеборобова, ведущий врач-косметолог 
центра косметологии Jeternel. – препарат на ос-
нове ботулотоксина применяется локально 
в зонах повышенного потоотделения.  можно 
охватить сразу все области, можно выделить 
что-то одно: ладони, ступни, область подмышек. 

симптомы заболевания, и то лишь на короткое время. 
Но они не касаются причин возникновения проблемы.

перед обработкой ступней рекомендуется сделать 
педикюр и удалить загрубевшую кожу.

инъекции блокируют проведение нервных импульсов 
к потовым железам, при этом препарат не влияет на об-
щий процесс тепло- и водообмена кожных покровов 
с окружающей средой. процедура длится всего около 
получаса, абсолютно безопасна и не влечет за собой 
никаких ограничений. вы можете спокойно носить лю-
бимую одежду, посещать сауны и бассейн, наслаждаться 
активным образом жизни. 

«диспорт» надежно защитит вас от появления неже-
лательных симптомов! эффект от лечения сохраняется 
в течение 3-12 месяцев. постепенно активность потовых 
желез восстанавливается, и введение препарата можно 
повторить.  скажите мокрым подмышкам «нет»!
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Знаете ли вы, что ваши вечные проблемы с кожей, 
лишние складки на талии или тусклые волосы – это 
следствие постоянно гнетущего стресса? Не спешите 
удивляться: вы наверняка слышали, что наш орга-
низм – это единое целое. Но могли ли вы представить, 
насколько важно соотношение крепкого душевного 
и физического здоровья? 

Марина Патова,  
врач-психотерапевт высшей категории, психолог, психиатр, 
заведующая городским консультационно-диагностическим  
психотерапевтическим отделением 

лаборатория 
красоты Jeternel 
предлагает каждой 
клиентке пройти 
психологическую 
консультацию. при-
ем ведет врач-пси-
хотерапевт высшей 
категории, психо-
лог, психиатр, заве-
дующая городским 
консультационно-
диагностическим 
психотерапевти-
ческим отделением 
Патова Марина 
Аркадьевна.
ухоженное лицо, 
стройная фигура 
и гармония в ду-
ше – вот истинная 
красота!

М
одные тенденции  | 



Красивые губы – мечта многих 
женщин и объект поклонения 
большинства мужчин. Именно они 
делают женское лицо привлека-
тельным и сексуальным. Пухлые 
чувственные губы в мгновение 
превратят неприметную Золушку 
в сказочно красивую принцессу. 
О том, какие чудеса может 
творить технология контурной 
инъекционной пластики, 
расскажет заместитель главного 
врача по инновациям Лаборатории 
красоты Jeternel Ирина Максимова. 
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Волшебство 
  на кончике иглы 

технология контурной инъекционной пластики 
основана на введении под кожу густых вязких препа-
ратов – филеров – для придания желаемых объемов 
и линий в зоне воздействия. в первую очередь она свя-
зана с коррекцией губ как наиболее важной части лица 
и первоочередной составляющей привлекательности 
каждой женщины. Не стоит забывать, что основным здесь 
должен быть индивидуальный подход к каждой клиентке. 
поэтому если говорить о показаниях для изменения кон-
тура губ, то их можно разделить на четыре направления.

1. УВЕЛИчЕНИЕ ГУБ
Не всех природа одарила пухлым ротиком, тем, кто 

хочет добавить в свой образ чуть больше женствен-
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Ирина Максимова, 
заместитель главврача по инновациям
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ности, чувственности и сексуальности подойдет метод 
увеличение объема губ.

2. ИзМЕНЕНИЕ ФоРМы ГУБ
тут показаний может быть несколько. или вы 

хотите подкорректировать собственную неровную, 
асимметричную форму губ. или же чуть-чуть обмануть 
природу и стать обладательницей роскошных губ, 
как у анджелины джоли и меган фокс, чувственных 
и сексуальных, как у скарлет йоханссон или игривых, 
как у Киры Найтли. инъекционная пластика справится 
с этой задачей на «отлично»!

3. оМоЛожЕНИЕ ГУБ
с годами наши губы меняются, становятся тоньше, 

строже, скромнее. регулярное введение филеров с оп-
ределенного возраста поможет сохранить молодость 
и красоту губ, разгладить мелкие морщинки вокруг 
рта, которые предательски выдают возраст женщины. 
легендарная Катрин денев сменила свой образ с сексу- 
альной блондинки на роскошную женщину. при этом 
губы Катрин остались неизменными благодаря перио-
дическим инъекционным процедурам. Что помогает ей 
оставаться секс-символом на все времена.

УСТРАНЕНИЕ ВРожДЕННыХ  
И ПРИоБРЕТЕННыХ НЕДоСТАТКоВ

последствия травм, шрамы, рубцы предательски 
портят образ женщины. с изобретением контурной 
пластики это перестало быть проблемой. процедура 
коррекции губ абсолютно безопасна. в руках гра-
мотного специалиста при использовании сертифи-
цированных, зарекомендовавших себя препаратов, 
за полчаса вы сможете изменить любые недостатки 
и подчеркнуть достоинства.

Мечтаете о красивых губах – просто запишитесь на 
консультацию в Jeternel, и мечта станет реальностью! 
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Плазмолифтинг – это безопасный, безболезнен-
ный и невероятно эффективный метод омоложения 
и восстановления кожи, основанный на инъекциях 
собственной плазмы человека, обогащенной тром-
боцитами (ботп). именно тромбоциты за счет биоак-
тивных факторов роста запускают регенерирующие 
процессы в коже, стимулируют и ускоряют выработку 
собственного коллагена в коже. 
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Включить  
режим молодости

Курс на био-
восстановление!

Основная причина старения кожи – это снижение уровня клеточного обновления и дефицит 
биологически активных веществ. Сегодня косметология ставит перед собой задачу вернуть 
молодость естественным путем. Для этого необходимо поддерживать в коже необходимый 
уровень влаги и стимулировать выработку веществ, отвечающих за ее упругость. С этой 
сложной задачей легко справится биорепарация. 

Клиенты косметологических клиник уже по досто-
инству оценили методику биоревитализации, то есть, 
инъекции гиалуроновой кислотой, которая помогает 
коже запустить процессы самовосстановления. теперь 
в арсенале косметологов есть более мощная техноло-
гия – биорепарация.  

Биорепарация (биовосстановление) открыла новую 
эру в инъекционной косметологии. биорепаранты 
содержат целый комплекс активных веществ: амино-
кислоты, микроэлементы, пептиды и витамин с. Каждая 
молекула гиалуроновой кислоты в препарате видоизме-
нена, к ней плотно прикреплены частицы того или иного 
вещества. при этом такая модификация проводится без 
каких-либо сторонних химических препаратов. попадая 
в кожу, эти сложные молекулы вызывают мощные про-
цессы омоложения, обеспечивают длительный видимый 
эффект, позволяют решать более сложные эстетические 
проблемы. витамин с при этом служит катализатором 
доставки активных веществ к каждой клетке кожи.

Наиболее известным и зарекомендовавшим себя 
биорепарантом считается «гиалрипайер». различные 
виды этого препарата отличаются составом веществ, 
прикрепленных к молекуле гиалуроновой кислоты, 
и в зависимости от этого позволяют решать разные 
проблемы. 

Для тонкой, сухой и обезвоженной кожи  
предназначен «Гиалрипайер»-02:
•  устраняет морщины на лице и теле,
•  увлажняет, придает упругость,
•   спасает от дряблости, подтягивает кожу,
•  борется с растяжками и рубцами.

Для тусклой и гиперпиг-
ментированной кожи 
используется «Гиалри-
пайер»-04:
•  повышает уровень вла-

ги, тонус, эластичность, 
•  восстанавливает и вы-

равнивает цвет лица,
•  борется с пигментными 

пятнами,
•  укрепляет стенки сосу-

дов.

С избыточными жиро-
выми отложениями бо-
рется «Гиалрипайер»-08:
•  избавляет от брылей, 

второго подбородка,
•  подтягивает кожу после 

вывода излишков жира, 
возвращает ей упру-
гость,

•  разглаживает складки 
и морщины.

Эффект от биорепа-
рации виден сразу и, что 
самое приятное, со вре-
менем возрастает. Поп-
робуйте и вы биовосста-
новление, верните коже 
молодость и красоту! 

Выбор клиентов!

С наступлением весны мы с удовольствием сбрасываем с себя лишнюю одежду, снимаем головные 
уборы, подставляем лицо первым лучикам солнца. Только после зимних пасмурных дней наша 
кожа кажется серой и уставшей, а волосы – тусклыми и безжизненными. Вернуть им сияние 
и здоровый блеск поможет универсальная методика плазмолифтинга. 

Ольга Филькова, главный врач

плазмолифтинг буквально заставляет организм 
мобилизовать свои скрытые резервы, возвра-
щая кожу в режим молодости. эта особенность 
позволяет плазмолифтингу решать практически 
все возможные проблемы, поэтому именно 
с него начинается курс любых корректирующих 
процедур.

МоЛоДоСТь КожИ
уколы ботп приводят к разглаживанию мелких 

и сглаживанию глубоких морщин, восстановлению 
микроциркуляции крови и обмена веществ в клетках. 
за счет этого улучшается цвет лица, увеличивается 
упругость и эластичность кожи, пропадает отечность.  

ВЕРНУТь ГУСТоТУ ВоЛоС
увеличение кровотока в процессе плазмолифтин-

га делает эту процедуру незаменимой в лечении во-
лос. в результаты они укрепляются, становятся более 
длинными, густыми и блестящими. На сегодняшний 
день это единственный метод, останавливающий 
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отмирание волосяных 
луковиц.

НЕТ шРАМАМ И АКНЕ!
универсальность 

плазмолифтинга дает 
возможность исполь-
зовать его в борьбе 
со множеством недостат-
ков – уменьшить шрамы, 
разгладить растяжки, вы-
вести пигментные пятна 
и веснушки. благотворное 
влияние на местный 
иммунитет позволяет 
устранять различные вос-
паления и высыпания на 
коже, поэтому плазмолиф-
тинг активно используют 
при лечении акне.

еще один огромный 
плюс плазмолифтинга – 
способность многократно 
усиливать и продлять 
действие большинства 
косметологических 
процедур. поэтому его 
рекомендуют совместно 
с различными аппаратны-
ми методиками омоложе-
ния – биоревитализацией, 
пилингами, мезотерапией, 
контурной пластикой, 
инъекциями ботокса. 

М
одные тенденции  | 

Выбор клиентов!

Фарида Герман, врач-косметолог



Каждое время года наносит свой 
отпечаток на состояние кожи 
лица. Как ни странно, но весной, 
когда вся природа оживает, наша 
кожа переживает не лучшие вре-
мена. После морозных ветреных 
дней даже те женщины, которые 
никогда не имели проблем с кожей, 
замечают, что она становится 
стянутой и шелушащейся. 
Кроме того, яркие лучи солнца 
становятся настоящим ударом, 
из-за которого образуются 
мелкие трещинки. Поэтому 
увлажнение кожи становится 
сверхактуальной задачей ухода 
за собой в весенние месяцы.

так как кожа длительное время боролась с потерей 
влаги, восполнять эти потери надо со всех сторон! 
в первую очередь, надо понимать, что наша кожа 
делится на поверхностные слои и глубокие. увлажнять 
ее надо как сверху, так и изнутри. поэтому весенняя 
программа увлажнения кожи будет состоять из следу-
ющих этапов.

1. УВЛАжНЕНИЕ ВЕРХНИХ СЛоЕВ КожИ  
(ЭПИДЕРМИСА)

здесь, в первую очередь, необходимо активное 
использование увлажняющих кремов и сывороток. 
отличным помощником станут регенерирующие 
увлажняющие капли «Тераскин» с гиалуроновой 
кислотой от компании CHRISTINA. это средство 
подходит для всех типов кожи, помимо увлажняюще-
го эффекта обладает противовоспалительными и вос-
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Увлажняем кожу 
после зимы

станавливающими свойствами, помогает бороться 
с раздраженностью, освежает, проникает в глубокие 
слои. в результате кожа уплотняется, заполняются 
мелкие морщинки. Незаменимой станет и сыворотка 
«тоталь CHRISTINA»: она имеет высокую концентра-
цию омолаживающих веществ, замедляет испарение 
воды с поверхности кожи и поддерживает здоровый 
уровень влаги.

для увлажнения и обновления верхнего слоя кожи 
нет ничего лучше газожидкостного пилинга Jet Peel. 
массаж лица смешанной струей из частиц газа и воды 
насыщает его влагой и кислородом, мягко снимает 
слои омертвевших клеток, возвращает коже мягкость, 
свежесть и сияние. Кроме того, Jet Peel имеет спо-
собность лучше проводить питательные вещества 
к клеткам, поэтому параллельные с ним процедуры 
станут в разы эффективнее. 

2. УВЛАжНЕНИЕ ГЛУБоКИХ СЛоЕВ КожИ 
(ДЕРМы)

даже самые сильные препараты не способны про-
никнуть вглубь кожи самостоятельно. поэтому для 
увлажнения дермы на помощь придут инъекционные 
методики: мезотерапия и биоревитализация. ме-
зококтейли на основе гиалуроновой кислоты уберут 
сухость, заставят кожу вырабатывать новый коллаген, 
сгладят неровности и мелкие существующие мор-
щинки, предотвратят появление новых. гиалуроновая 
кислота в биоревитализантах более концентрирован-
ная и густая. поэтому она не просто увлажняет кожу, 
а притягивает к себе частицы воды и удерживает их 
длительное время.

3. УВЛАжНЕНИЕ  
ИзНУТРИ

Не стоит забывать, что наш организм – это единое 
целое. поэтому качество увлажнения кожи также 
зависит и от правильного питания, и от здорового 
образа жизни в целом. поддержать полученный 
результат помогут японские биодобавки для кожи 
KWC, которые усилят  процесс выработки коллагена 
и антиоксидантов.  KWC гиалуроновая кислота – уни-
кальный комплекс, который позволяет эффективно 
восстанавливать и поддерживать водный баланс 
кожи и замедлять необратимые процессы старения 
организма. в сочетании с другими активными вещест-
вами и витаминами этот препарат гарантирует вам 
идеальное состояние кожи на лице и теле.

1.

2.

3.



Маргарита Шеповалова,
косметолог
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Несколько зимних месяцев 
не проходят бесследно для 
нашей кожи. Она выглядит 
тусклой, безжизненной, теряет 
много влаги. К тому же, именно 
в этот период мы подвергали 
себя травматичным процеду-
рам: пилингам, аппаратным 
лифтингам. С приходом весны 
необходимо помочь коже восста-
новиться и засиять под яркими 
солнечными лучами.

ДоМАшНИй УХоД оТ КоСМЕТИКИ CHRISTINA
практически все весенние процедуры направлены 

на то, чтобы нивелировать стрессовое состояние 
после зимы. мы должны увлажнить кожу, снизить ее 
чувствительность и привести в норму баланс пита-
тельных веществ на клеточном уровне. однако даже 
регулярные посещения салона не дадут должного 
эффекта. представьте, что вам предлагают два-три раза 
в неделю ходить в ресторан и больше ничего не есть. 
Как бы вы отреагировали?

в своей работе все косметологи большое значение 
отдают домашнему уходу за кожей. причем домаш-

Восстанавливаем 
кожу дома

домашние линии профессиональной косметики 
являются естественным продолжением салон-
ных процедур и просто необходимы для под-
держания длительного результата в перерывах 
между курсами. 

ний уход с точки зрения врача – это использование 
профессиональных средств самостоятельно. под про-
фессиональной косметикой понимается специально 
разработанные линии как для работы специалиста 
в салоне, так и средства для регулярного ежедневного 
использования клиенткой дома. 

салонные и домашние препараты – это неразрыв-
ный тандем средств, назначаемый при устранении тех 
или иных проблем. отсюда следует, что все средства 
подбираются косметологом строго индивидуально для 
каждой клиентки в зависимости от ее возраста, типа 
и состояния кожи, наличия определенных недостатков, 
требующих лечения.

с нарушением баланса после зимы отлично поможет 
справиться линия препаратов UNSTRESS от компании 
CHRISTINA. она используется в те критические момен-
ты, когда наша кожа буквально кричит SOS! стрессовые 
ситуации могут аукнуться совершенно разными про-
явлениями: морщинистость, сухость или наоборот из-
лишняя жирность, раздражение, тусклость, различные 
высыпания. линия UNSTRESS насыщает кожу всеми не-
обходимыми элементами для снятия стресса, устранит 
все индивидуальные признаки нарушений, поэтому 
подходит для любого типа кожи. особенно волшебным 
можно назвать крем Quick. благодаря комбинации 

своих ингредиентов он 
прямо на корню пресе-
кает все нежелательные 
симптомы, регенерирует 
и увлажняет верхний 
слой кожи, расправляясь 
с ненавистными воспа-
лениями и высыпаниями 
в течение пяти дней!

поддержать получен-
ный эффект призвана 
линия MUSE. ее био-
активный комплекс 
укрепит защитные 
системы кожи и повысит 
ее сопротивляемость 
внешним воздействиям, 
обеспечит увлажнение 
и омолаживающий эф-
фект. повышение собст- 
венного иммунитета, 
борьба со свободными 
радикалами, защита от 
окисления, продление 
жизненного цикла кле-
ток – это только малая 
часть того, что может 
MUSE. эта линия идеаль-
но подходит женщинам 
с сухой и чувствительной 
кожей, а также тем, кто 
хочет ускорить регенера-
цию кожи после стрессо-
вых процедур.



Beauty-встречи
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Комсомольский пр., 48
741-12-05

www.jeternel-lab.ru

приглашает вас на

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-встречи

в субботний полдень, за чашеч-
кой ароматного кофе и легкими 
десертами, квалифицированный 

врач-косметолог расскажет о самых акту-
альных методиках в борьбе за молодость 
и красоту. в дружественной атмосфере 
у вас есть возможность задать вопросы 
специалисту, услышать о преимуществах 
процедур, обменяться впечатлениями 
с другими гостями.

Beauty-встреча – это самый  
приятный способ быть в курсе!
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все гости, посетившие  

Beauty-встречу, получают  

гарантированную СКИДКУ  

в размере 20%
на одну из рассмотренных  

услуг



Свердловский пр., 2–201
247-56-44

www.jeternel-s.ru/salon

пр. Ленина, 66
263-51-92, 264-01-34

www.gernetic��.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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Нам  
5 лет!


