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ЧТО Вы ПОЛУЧИТе, ПРИДя К нАМ?

1 Технологии – сильная сторона наших центров косме-
тологии. В арсенале Jeternel – только передовые и пер-

спективные новации. Можно с уверенностью сказать, что 
такого количества оригинальных косметологических аппа-
ратов нет ни в одном другом салоне города.

2 Квалифицированные специалисты. Вы можете быть 
уверены, что попадете в руки опытных врачей. Все со-

трудники имеют базовое медицинское образование, а стаж 
работы в косметологии большинства из них начинается от 
10 лет. Кроме того, компания Jeternel имеет собственный 
обучающий центр, который позволяет регулярно совер-
шенствовать свое мастерство. Специалисты компании про-
ходят стажировки в Москве, Санкт-Петербурге, екатерин-
бурге, а также во Франции, Испании, Италии.

3 Высокий уровень сервиса. Мы любим своих клиентов 
и культивируем эту любовь среди сотрудников компа-

нии. Вы будете окружены вниманием и заботой при любых 
обстоятельствах.

4 Безопасность. Центры косметологии имеют медицин-
скую лицензию. Вас будут обслуживать в кабинетах, обо-

рудованных по всем правилам с соблюдением всех санитар-
ных норм. В Jeternel также нет и не может быть аппаратуры 
или препаратов, которые не имеют необходимых сертифика-
тов и одобрения Минздрава. 

5 Индивидуальный подход к каждому клиенту. Внуши-
тельный список методик и процедур, которыми владеют 

наши специалисты, позволяет назначать только то, что нуж-
но именно вам. 

О чем вы думаете, держа в руках этот каталог? Вы достаточно искушены в вопросах поддержания своей красоты 
и хотите попробовать что-то новое? Или впервые задумались о консультации косметолога?

Мы понимаем, как непросто сориентироваться в потоке многочисленных предложений индустрии красоты, и спе-
циально для вас отобрали максимально эффективные из них.
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› Аппаратное омоложение

Безоперационный SMAS-лифтинг Ulthera 

единственный не имеющий других безоперационных 
аналогов метод глубокого SMAS-лифтинга. Термин SMAS 
обозначает «поверхностная мышечно-апоневротиче-
ская система», именно с ней работает пластический хи-
рург в ходе своих операционных манипуляций.

Показания:
• опущение бровей;
• нависание кожи верхних век;
• углубление носогубных складок;
• уплощение средней части щек;
• потеря четкости овала лица;
•  дряблость и обвисание кожи под подбородком в об-

ласти шеи;
•  провисание в области декольте, предплечий и других 

участков тела.

Технология процедуры:
Во время процедуры ультразвуковая волна фокуси-

рованно воздействует на SMAS, сокращая и уплотняя его. 
Каждая проблемная зона обрабатывается двумя насад-

ками в так называемом 3D измерении, то есть, в разных 
плоскостях со всех сторон, что не под силу никакому дру-
гому аппарату. Такая проработка стимулирует коллагено-
вые и эластиновые волокна мышечного слоя. 

Преимущества:
единственная безоперационная методика, результат 

которой может сравниться с хирургической пластикой 
лица. Эффект будет накопительным и окончательно про-
явит себя через 3-4 месяца. 

Результат:
После процедуры лицо приобретает прежние очер-

тания, подтягивается на уровне поверхностных мышц 
и  связок, наблюдается эффект постройневшего лица, 
овал приобретает четкие контуры, уходит «второй» 
подбородок, открываются глаза, поднимаются брови, 
уменьшаются носогубные складки и морщины «скор-
би», лицо выглядит посвежевшим и отдохнувшим. 

Гидродинамическая anti-age терапия Affinite

                  Уникальность этой инновационной проце-
дуры заключается в проникновении веществ препарата 
в глубокие слои кожи без ее повреждения.

Показания:
• питание и омоложение кожи;
• борьба с возрастными изменениями;
• лифтинг, полная регенерация кожи;
• улучшение цвета лица;
• стимулирование выработки коллагена.

Технология процедуры:
Принцип действия заключается в введении жидкого 

препарата внутрь кожи путем наполнения ее естествен-

ных отсеков, образовавшихся в результате старения. 
Используется уникальная насадка с одноразовым нако-
нечником. В условиях вакуума жидкость направляется 
через сверхтонкие сопла в кожу, образовывается эф-
фект шлюзования, при этом она сама не травмируется. 
Происходит реакция на воздействие препаратов, акти-
визируются защитные силы, стимулируется естествен-
ная регенерация кожи. 

Преимущества:
• подходит для любого возраста, типа и состояния кожи;
• процедуру можно проводить всесезонно;
• процедура безболезненна.

Фракционное омоложение Clear + Brilliant

Фракционное омоложение с помощью лазерной си-
стемы Clear + Brilliant® – это профилактика ранних при-
знаков старения, поддержание молодого вида, улуч-
шение текстуры и тона увядающей и поврежденной 
ультрафиолетом кожи.

Показания:
•  профилактика ранних возрастных изменений;
•  пигментация кожи, в том числе мелазма;
•  неровный тон кожи;
•  расширенные поры;
•  мелкая сетка морщин.

Технология процедуры:
Минимальное поверхностное разрушение межкле-

точных связей ощутимо улучшает качество кожи. Мягкое 
и эффективное воздействие на уровне дермы, верхний 
слой кожи не повреждается. Clear+Brilliant® запускает 
процессы обновления собственного коллагена и ремо-
делирования кожи. Процедуру лазерного омоложения 
на аппарате Clear+Brilliant® называют «процедурой вы-
ходного дня», т.к. уже на следующий день кожа восста-
навливается, и лицо выглядит свежим и отдохнувшим.

Преимущества:
Сочетание эффективного лазерного омоложения и  

быстрого реабилитационного периода. Сохранив фир-
менную технологию Fraxel, лазер Clear+Brilliant® стал са-
мым безопасным, доступным и единственным аппаратом, 
получившим разрешение для работы по подвижному 
краю века. 

Результат:
•  выравнивается тон кожи;
•  цвет лица становится однородным;
•  уменьшается глубина морщин;
•  устраняются мелкие сетчатые морщины;
•  уменьшаются размеры пор;
•  исчезают или становятся менее выраженными пиг-

ментные пятна.
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ELOS-ТехнОЛОГИИ

MAtRIx RF 

Выглядеть ухоженно и приостановить процесс 
старения сегодня под силу любой женщине. Техно-
логии ELOS – это безоперационное воздействие на 
кожу разными видами энергии. Их появление пол-
ностью перевернуло представление о привычных 
методах омоложения. 

Друг от друга методики ELOS отличаются видом 
излучения и механизмом воздействия на кожу, поэ- 
тому с их помощью можно решить многие эстети-
ческие проблемы. А для достижения наилучшего 
результата рекомендуется чередовать эти методи-
ки между собой.

ELOS-лифтинг 

Безоперационная подтяжка кожи лица и тела, осно-
ванная на одновременном применении светового и элек-
трического излучения.

Показания:
• мимические морщины;
• возрастные изменения лица, шеи и декольте, птоз;
• дряблость, тусклость кожи;
• гиперпигментация;
• сосудистые звездочки, розацеа;
• постакне, рубцы, шрамы, растяжки;
• кератоз;
• расширенные поры.

Технология проведения:
Процедура ELOS-лифтинга заключается в сочетании 

световой (IPL) и электромагнитной энергии волн радио-
частотного (RF) диапазона. При этом развивается термо-
эффект на глубине до 4–5 мм, т.е. на уровне дермы и со-
единительной ткани. Данный метод уникален тем, что 
стимулирует естественное образование коллагеновых 

волокон, которые затем самостоятельно начинают вос-
станавливать структуру кожи. При этом ELOS-лифтинг 
менее травматичен и более безопасен в сравнении с не-
которыми другими омолаживающими процедурами.  
Реабилитационный период отсутствует, возвращение к 
полноценной жизни возможно сразу после процедуры.

Достигаемый результат:
• подтяжка кожи, повышение ее упругости;
•  формирование овала лица/улучшение контуров тела;
• смягчение глубоких складок;
• разглаживание морщин;
•  удаление шрамов, рубцов, расширенных пор и сосу-

дов, постакне.

ELOS-омоложение 

Безоперационная аппаратная методика омоложения, 
позволяющая избавиться от ряда косметических дефек-
тов и заболеваний кожи, а также от признаков старения. 
Суть процедуры заключается в воздействии на подкож-
ную ткань особым излучением, в результате чего запуска-
ются естественные процессы омоложения.

Показания:
• сниженный тонус кожи, отсутствие эластичности;
• первые морщины;
• веснушки и возрастные пигментные пятна;
• солнечный гиперкератоз;
• сосудистые звездочки;
• розацеа, акне.

Технология проведения:
Процедура основана на воздействии пучка света на 

средние и глубокие слои кожи, в результате чего проис-
ходит разрушение старого коллагена с последующей сти-
муляцией выработки нового коллагена и эластина самой 

кожей. Технология уникальна тем, что световая энергия 
не затрагивает поверхностный слой кожи, а сразу попада-
ет в сосочковый слой, воздействуя на проблему. Техноло-
гия безболезненна и атравматична, возвращение к обыч-
ным занятиям возможно уже сразу после процедуры.

Достигаемый результат:
• улучшение качества и структуры кожи; 
•  повышение упругости, эластичности и плотности кож- 

ного покрова; 
• улучшение цвета лица; 
• исчезновение первых морщин; 
• уменьшение количества видимых сосудов на лице. 

новая процедура среди ELOS-технологий, которая за-
ключается во фракционном обновлении кожи за счет уни-
кальной насадки Matrix RF.

Показания:
• неровный рельеф и тон кожи;
• морщины;
• гиперпигментация;
• рубцы, постакне, растяжки, шрамы.

Технология проведения:
Суть технологии заключается в том, что импульсы RF-

энергии воздействуют зонально, минимально затрагивая 
эпидермис (верхний слой кожи) и максимально нагревая 
дерму (глубокий слой кожи). Это возможно благодаря 
особой насадке, подающей энергию строго дифферен-
цированно через множество точечных электродов. Уни-
кальность устройства в том, что специалист может кон-
тролировать действие аппарата, управлять глубиной зон 
воздействия и пределами коагуляции окружающей ее 
ткани.

Восстановительный период после процедуры незна-
чителен – от 3-х до 7 дней .

Достигаемый результат:
• выравнивание рельефа кожи;
• повышение общего тонуса кожи лица, шеи и декольте;
• улучшение цвета лица;
•  избавление как от поверхностных, так и от глубоких 

морщин;
• устранение рубцов, растяжек, постакне.
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ТРеДЛИФТИнГ (армирование мезонитями)

Армирование нитями как способ борьбы с воз-
растными изменениями применяется в косметоло-
гии уже более 20 лет. В разное время использова-
лись нити из разных материалов, сама процедура 
была болезненной и имела долгий реабилитаци-
онный период. При этом через время нити нуж-
но было удалять. не каждая пациентка решалась 
на такие радикальные меры!

Способы армирования сегодня благодаря со-
временным достижениям науки шагнули далеко 
вперед. наиболее популярным в настоящее вре-
мя стал тредлифтинг, или 3D-армирование мезо-
нитями. 

на сегодняшний день их принято делить на 3 поколения:

1 Mono – это мононити, которые и положили начало 
всей технологии тредлифтинга. Это нить с гладкой 

поверхностью из полидиоксанона и специальная игла-
проводник.

2 Twin (косички), Double screw (пружинки), Cog (коги, 
узелки, насечки). Косичка – это переплетённая пара 

мононитей. Пружинка – это спираль, которая при про-
изводстве подвергается специальной термообработке, 
чтобы получить эффект «памяти формы». Коги – нити 
с односторонними или двусторонними насечками.

3 Rose – мезонити с шипами. Такие нити состоят из спе-
циальной иглы-канюли и особой формы толстой ни-

ти с зубчиками. Шипы бывают односторонними, двусто-
ронними и расположенными по спирали.

Материал, из которого изготовлены мезонити, на 100 процентов совместим с нашими тканями, поэтому их оттор-
жение исключено. Со временем они попросту рассасываются под кожей. Реабилитация протекает быстро, лифтинго-
вый эффект виден сразу. К тому же, эта методика –  «спасательный круг» для тех пациенток, на которых в силу природ-
ной особенности не действует ботулотоксин.

Проблема Решение Результат

Первые возрастные 
изменения (35-40 лет).

Мононити. За счет минимальной толщины и рельефности 
их можно применять на любых участках лица и тела. 

Уплотнение кожи, устранение мелких морщинок, 
биоревитализирующий эффект, приток биологически 
активных веществ, тонизация.

Возрастные изменения  
(40-55 лет). Птоз, перемеще-
ние жировых пакетов вниз.

Мезонити второго поколения. Обладают более жесткой 
структурой, чем мононити. Нить-пружинка при введении 
скручивается в спираль и подтягивает ткани в этом участке.

Восстановление объема, разглаживание складок 
и морщин. Перемещение тканей, формирование 
нужного рельефа.

Значительные возрастные 
изменения (55-60 лет). 
Гравитационный птоз.

Мезонити третьего поколения. Процедура применения 
мезонитей с шипами более травматична за счёт глубокого 
введения и большей жёсткости нити. 

Векторное перемещение тканей, максимальное вос-
становление архитектоники лица. Эффект подтяжки. 
За счёт «шипов» формируется более прочный каркас.

› Инъекционное омоложениеДИОДнОе ЛАзеРнОе ОМОЛОженИе
Традиционно лазерное омоложение кожи лица ос-

новано на разрушении верхнего слоя кожи с повреж-
дением более глубоких слоев путем шлифовки. Такие 
манипуляции приводят к изменениям ее структурных 
компонентов, включаются механизмы заживления ран, 
и таким образом происходит обновление кожи. При ди-
одном омоложении с помощью лазера MeDioStar Next 
происходит контролируемое термическое воздействие 
на отдельные участки дермы, при этом верхний слой 
кожи не повреждается.

Показания:
•  коррекция возрастных изменений: провисания кожи, 

морщин;
• природная сухость кожи;
• снижение тонуса;
• проявления акне.

Технология процедуры:
Энергия импульса, прогревая все слои кожи, улучша-

ет микроциркуляцию, стимулирует естественный синтез 
коллагена и эластина, удаляет поверхностные пигмент-
ные пятна и мелкие сосудистые образования. Мощная 
активизация выработки коллагена, который синтезиру-
ется еще несколько месяцев после проведения процеду-
ры, дает нарастающий и продолжительный эффект.

ГАзОжИДКОСТный ПИЛИнГ JEt PEEL 
Jet Peel – это пилинговый массаж смешанной струей 

жидкости и газа под высоким давлением. Он обладает 
тройным воздействием: массирует, безболезненно от-
шелушивает излишний роговой слой и позволяет до-
ставлять в кожу питательные или лечебные вещества 
без инъекций. Кроме того, частицы кислорода, прони-
кая внутрь, убивают нежелательные бактерии. Jet Peel 

Преимущества:
•  долговременный результат без боли, повреждений ко-

жи и осложнений;
•  максимальный комфорт и безболезненность процедуры;
•  отсутствие периода реабилитации;
•  сочетание с другими процедурами: пилингом, мезоте-

рапией, инъекциями, контурной пластикой, професси-
ональным уходом;

•  отсутствие возрастных ограничений.

Результат:
Выравнивание тона, повышение эластичности кожи, улуч-
шение цвета лица, уменьшение чувства сухости. Диодный 
лазер разглаживает морщины, сужает поры и дарит коже 
здоровое сияние.

решает многие эстетические проблемы кожи как лица, 
так и тела и волосистой части головы.

Показания: 
Очищение кожи, пилинг, лифтинг, лечение рубцов, акне, 
массаж с лимфодренажем, газожидкостная биоревита-
лизация и безыгольная мезотерапия.
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Биорепарация

Инъекционная методика качественно нового уровня. 
Помимо гиалуроновой кислоты в препаратах содержит-
ся целый комплекс активных веществ: аминокислоты, ми-
кроэлементы, пептиды и витамин С. Такой «коктейль» на-
ряду с увлажнением вызывает более мощные процессы 
омоложения, обеспечивает более длительный видимый 
эффект, а спектр показаний к его применению шире, чем 
у биоревитализантов. Биорепаранты результативнее по-
казывают себя на возрастных клиентах, а также при одно-
временном решении нескольких эстетических проблем. 
Используемая линейка – препараты «Гиалрипайер».

Методики с приставкой «био» значительно по-
пулярны и востребованы последнее время. Это 
объясняется тем, что основной компонент «био»-
препаратов – максимально очищенная гиалуроно-
вая кислота.  Они идеально адаптируются под че-
ловеческий организм, следовательно, практически 
безвредны и не имеют противопоказаний.  

БИО-ОМОЛОженИе С ПОМОщью ГИАЛУРОнОВОй КИСЛОТы ВеКТОРный ЛИФТИнГ

Биоревитализация

Инъекции гиалуроновой кислоты, благодаря чему 
кожный покров восстанавливается, происходит реге- 
нерация клеток, повышается уровень увлажненности  
и упругости. Для биоревитализации используются фран-
цузские, немецкие или австрийские препараты. Показа-
ния: мелкие морщины, сухая обезвоженная кожа, сни-
жение тонуса, подготовка и реабилитация кожи при 
проведении пластических операций, лазерных шлифо-
вок, химических пилингов и других процедур.

Отличие методик проявляется и в частоте, и в ко-
личестве инъекций. Биоревитализация требует 
от 3 до 5 процедур с периодичностью 2 недели. Био-
репарация проводится раз в 3 недели курсом 3 про-
цедуры, что зачастую более удобно.

Биоармирование на основе векторного лифтинга – 
это технология омоложения лица путем введения филле-
ра на основе высокомолекулярной гиалуроновой кисло-
ты, одного из основных природных компонентов кожи. 

Показания:
•  коррекция овала лица.

Технология проведения:
«Векторная» техника подразумевает создание био-

логического каркаса в подкожных слоях по определен-
ным линиям, благодаря чему лицо вновь приобретает 
«исходную форму». После этой процедуры в глубоких 
слоях дермы остаются каналы, плотно наполненные 
препаратом. Вокруг них формируется микрофиброз-
ная ткань, которая и подтягивает кожу. С течением 
времени гель с гиалуроновой кислотой бесследно рас-
сасывается, а последствия возрастного птоза компен-
сируются выработкой нового коллагена и эластина. 
Особенно приятно то, что результат процедуры виден 
сразу же.

Результат:
•  подтяжка кожи и улучшение ее структуры;
•  уменьшение глубоких и устранение мелких морщин;
•  воссоздание правильных форм молодого лица.

КОРРеКЦИя ГУБ
Филлеры на основе высокомолекулярной гиалуро-

новой кислоты (например, французский Perfectha Derm  
или австрийский Princess Filler) сделают ваши губки ров-
ными и четкими, увлажнят их, придадут мягкость, помо-
гут скрыть возрастные изменения.

Показания:
•  изменение контура губ;
•  придание желаемой формы;
•  опущенные уголки; 
•  мелкие морщинки вокруг губ.

Преимущества:
•  индивидуальный подход при выборе препарата и тех-

ники введения;
•  максимальная естественность;

Биоармирование

Создание подкожного каркаса с помощью густых 
филлеров на основе гиалуроновой кислоты, поэтому 
главным из показаний для его проведения будет ухуд-
шение овала лица. но поскольку результатом процедуры 
является повышение выработки эластина и коллагена, то 
биоармирование также приводит к повышению уровня 
влаги в коже и к уменьшению морщин.

•  попутное увлажнение и разглаживание морщин;
•  отсутствие возрастных ограничений;
•  абсолютная безопасность.
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Действие препарата
Инъекции «Диспорта» блокируют нервно-мышечные 

передачи, что ведет к расслаблению мышц лица и невоз-
можности их сокращения, что, в свою очередь, приводит 
к разглаживанию морщин.

Преимущества:
•  отличие данного препарата от других косметических 

средств, действующих исключительно на кожу, заклю-
чается в его действии на мимическую мускулатуру;

•  первоначальный эффект заметен быстрее, чем от мно-
гих альтернативных инъекционных препаратов;

• инъекции безболезненны;
• процедура занимает не более 10 минут;

• не остается следов от инъекций;
•  результат длится дольше, чем у аналогов, за счет мень-

шего количества белка (4-6 месяцев);
•  не вызывает привыкания, атрофии мышц, передози-

ровки.

Технология
Препарат вводится подкожно в зону мимических 

морщин с помощью нескольких инъекций, выполняе-
мых тонкими иглами. Процедура происходит в амбула-
торных условиях. Улучшение внешнего вида наступает 
в течение двух недель. Проводить процедуру достаточ-
но 2 раза в год.

Показания:
•  мимические морщины в области верхней губы, носа 

и переносицы;
• межбровные складки («хмурое лицо»);
• горизонтальные морщины на лбу;
• «гусиные лапки».

Результат:
• разглаживание морщин в нужной зоне;
• лицо в целом выглядит моложе и свежее.

«Диспорт» – французский инъекционный пре-
парат широкого спектра действия, действующим 
веществом которого является ботулинический 
нейротоксин. Одно из самых популярных действий 
препарата – коррекция мимических морщин. С этой 
целью используется около 20 лет в 50 странах мира.

КОРРеКЦИя МИМИЧеСКИх МОРщИн

Плазмолифтинг – это метод омоложения и восста-
новления кожи, основанный на инъекциях собственной 
плазмы человека, обогащенной тромбоцитами (БоТП). 
Именно тромбоциты за счет биоактивных факторов 
роста запускают регенерирующие процессы. Попадая 

в кожу, они стимулируют образование коллагена и гиа-
луроновой кислоты.

Универсальность плазмолифтинга дает возмож-
ность использовать его в борьбе со множеством недо-
статков. Уколы БоТП приводят к разглаживанию мел-
ких 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, 
уменьшаются шрамы и растяжки, пигментные пятна, 
устраняются высыпания на коже. Увеличение кровотока 
в процессе плазмолифтинга делает эту процедуру не-
заменимой в лечении волос. на сегодняшний день это 
единственный метод, останавливающий отмирание во-
лосяных луковиц.

еще одним огромным плюсом плазмолифтинга яв-
ляется его способность многократно усиливать и прод-
лять действие большинства косметологических проце-
дур. Поэтому его рекомендуют совместно с различными 
аппаратными методиками омоложения, биоревитализа-
цией, пилингами, мезотерапией, контурной пластикой, 
инъекциями ботокса.

ПЛАзМОЛИФТИнГ

Мезотерапия – давно признанный метод ухода за 
кожей и предотвращения старения. Инъекции коктейля 
из активных и питательных веществ позволяют решать 
широкий круг проблем. 

Среди них:
•  высыпания на коже и комедоны;
•  пониженный иммунитет кожи;
•  сухая, чувствительная кожа;
•  нехватка витаминов и питательных веществ;
•  серый цвет лица, усталость кожи;

МезОТеРАПИя
•  выраженная пигментация;
•  частичная потеря тонуса и эластичности, мимические 

морщины.

С помощью мезотерапии мы практически питаем 
кожу изнутри. Активные частицы остаются в ней до трех 
дней, и все это время продолжают работать. Косметолог 
подберет коктейль из тех компонентов, которые будут 
бороться именно с вашими недостатками. В состав пре-
парата могут входить витамины, аминокислоты, микро-
элементы, гиалуроновая кислота разной концентрации. 
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ПРОФеССИОнАЛьные КОСМеТИЧеСКИе ЛИнИИ СhRIStINA

Каждая косметическая линия Christina выстроена в соответствии с современными представлениями и научны-
ми разработками в решении определенной эстетической проблемы и обеспечивает полноценный уход. Основной 
принцип каждой линии – сочетание салонных процедур на ее основе со средствами для домашнего ухода.

Wish – коррекция возрастных изменений 40+

Препараты Wish насыщают клетки кожи влагой, бо-
рются с признаками старения кожи, предотвращая их 
дальнейшее появление и целенаправленно устраняя 
имеющиеся недостатки. 

Показания:
•  морщины;
•  потеря упругости;
•  низкая мышечная подвижности кожи;
•  сухость кожи;
•  ухудшение метаболизма кожи;
•  истончение и вялость кожи;
•  изменение цвета кожи;
•  повреждения, вызванные солнечным воздействием.

сокращение мелких морщин на 35%, кожа на лице и во-
круг глаз подтягивается, выравнивается, становится шел-
ковистой и выглядит заметно помолодевшей.

Показания:
•  разглаживание морщин;
•  восстановление и укрепление кожи лица;
•  стимуляция обновления клеток кожи;
•  улучшение микроциркуляции;
•  подтяжка кожи, повышение ее эластичности;
•  омоложение, насыщение кожи витаминами и антиок-

сидантами;
•  повышение упругости кожи;

FluorOxygen+C – линия для омоложения  
и осветления кожи

Активные компоненты, входящие в состав, эффектив-
но осветляют верхние слои кожи, способствуя выработке 
необходимого количества меланина в более глубоких 
слоях эпидермиса.

Показания:
•  гиперпигментация;
•  негативное воздействие солнечных лучей;

•  фотостарение;
•  мелазма; 
•  пост-акне пигментация;
•  поствоспалительная пигментация.

Unstress – линия для восстановления  
и защиты кожи от стресса

Препараты линии способствуют оздоровлению кожи 
за счет стимуляции природной иммунной системы орга-
низма и защитных механизмов клеток. Средства Unstress 
смягчают и снимают раздражение кожи, зуд и воспале-
ния, вызванные воздействием стресса, и таким образом 
предупреждают ее старение. В состав препаратов дан-
ной линии входят клинически одобренные биоактивные 
компоненты, обеспечивающие защиту ДнК и клеточных 
мембран.

Показания:
•  раздражение кожи;
•  воспаление кожи;
•  эдема;
•  жирность кожи;
•  трансэпидермальная потеря влаги;
•  преждевременное старение кожи.

› Уход за лицом

Forever Young – омолаживающая линия

Эффективно предупреждает первые признаки ста-
рения кожи, защищая ее на внутреннем уровне и кор-
ректируя внешние эстетические недостатки. Отвечает за 
сохранение всех тканей кожи, стимулирует естественные 
процессы восстановления.

Показания:
•  мелкие мимические морщины;
•  глубокие морщины;
•  неровная текстура кожи;
•  дряблая кожа;
•  дегидрированная кожа;
•  вялая и «безжизненная» кожа.

Silk – линия для создания лифтингового 
эффекта

Процедуры на основе препаратов линии Silk дают 
немедленный эффект, укрепляют и подтягивают кожу, 
выравнивают морщины, не вызывая раздражения. Уже 
после первого сеанса клиент покидает салон с  безу-
пречной кожей. Домашние препараты линии Silk – прод-
ление эффекта салонной процедуры. После трех меся-
цев использования препаратов линии Silk наблюдается 
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Château de Beauté – омолаживающая линия 
на основе экстрактов винограда

Инновационная линия Château de Beauté основана 
на удивительно полезных свойствах экстрактов вино-
града и направлена на омоложение кожи, повышение 
ее жизненного тонуса и возвращение красоты и сияния. 
Содержит как натуральные «чистые» ингредиенты, так 
и научно разработанные химические компоненты, кото-
рые дают по-настоящему выдающиеся результаты.

Показания:
•  кожа, в возрасте 30+;
•  морщины;
•  потеря упругости;
•  неоднородность кожи;
•  гиперкератоз;
•  истончение и вялость кожи;
•  неоднородный цвет кожи и пигментные пятна.

Muse – линия для укрепления защитных сис-
тем кожи и повышения ее сопротивляемости

Каждый микроэлемент препаратов Muse, созданных 
на основе стволовых клеток самых редких и стойких со-
ртов розы, направлен на решение основной задачи: по-
высить защитные силы кожи, делая ее более здоровой 
и сильной раз за разом, после каждого применения.

Показания:
•  сухая кожа с повышенной чувствительностью;
•  кожа с врожденным ослабленным защитным барье-

ром;
•  стрессированная кожа;
•  кожа после пилинга (по окончании шелушения);
•  нормальная кожа: профилактика преждевременного 

старения;
•  повышение антиоксидантного потенциала и иммуни-

тета.

BioPhyto – линия для ухода  
за чувствительной, раздраженной кожей 
с признаками купероза 

В основе препаратов данной линии лежит уникаль-
ная комбинация лечебных трав, фруктовых кислот, ми-
нералов и витаминов, которая значительно улучшает 
микроциркуляцию крови в коже, восстанавливает эла-
стичность кровеносных сосудов, «тренируя» их. В ре-
зультате рассасываются «застаревшие» микротромбы, 
и ткани естественным путем получают кислород, содер-
жание которого в коже нормализуется. 

Показания:
•  бледное, «усталое» лицо;
•  дефекты текстуры и цвета кожи;
•  жирная, сухая себорея;
•  акне, постакне;
•  преждевременное старение;
•  пигментация;
•  купероз («сосудистые звездочки»).

Comodex – линия по уходу за жирной 
и проблемной кожей

Благодаря грамотно подобранному сочетанию ак-
тивных компонентов, препараты данной линии эффек-
тивно устраняют такие серьезные эстетические про-
блемы, как угревая сыпь, акне, постакне, повреждения 
и  шрамы. натуральные природные компоненты и на-
учные инновации, входящие в состав средств по ухо-
ду за кожей Comodex, дают превосходный результат: 
снимается раздражение, кожа очищается, приобретает 
здоровый и ровный тон.

Показания:
•  активная форма угревой сыпи;
•  жирная и комбинированная кожа;
•  постакне, повреждения и шрамы.

Peelosophy – инновационная линия  
пилинг-препаратов для трудно решаемых 
проблем кожи

Линия Peelosophy – это профессиональные пилинг-
препараты для эффективного решения особо сложных 
проблем кожи. Комбинация специально подобранных 
активных компонентов, инновационная методика по-
следовательного нанесения пилинг-препаратов, а так-
же постоянное наблюдение за кожей обеспечивают 
контролируемую реакцию клеток и регенерацию кожи. 
Линия Peelosophy представлена как профессиональны-
ми средствами по уходу за кожей, так и препаратами 
для домашнего применения.

Rose de Mer – натуральный растительный 
пилинг на основе кораллов Красного моря

Rose de Mer – это абсолютно натуральный пилинг, 
в  основе которого лежит уникальная смесь трав, мор-
ских водорослей и кораллов. Применение пилинга Rose 
de Mer помогает решить такие эстетические проблемы, 
как гиперпигментация, акне, постакне, рубцы и прежде-
временное старение кожи. В результате кожа становится 
более упругой, выглядит здоровой и подтянутой.
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ИнТеЛЛеКТУАЛьнАя КЛеТОЧнАя КОСМеЦеВТИКА GERNEtIC

GERnetic International – клеточная космецевти-
ка, обеспечивающая клеткам возможность само-
регенерации. Прогрессивные программы по  ухо-
ду за кожей лица и тела, разработанные с учетом 
передовых технологий, доставляют питательные 
вещества глубоко в кожу, к клеткам органов, нуж-
дающихся в лечении и регенерации. GERnetic ба- 
зируется на новейших достижениях в области кле-
точной биологии и биотехнологии. Эффект салон-
ных программ дополняется и усиливается препа-
ратами для домашнего ухода. 

GER SENS – для чувствительной кожи 

Тщательно подобранные ингредиенты препаратов 
мягко воздействуют на склонную к покраснениям кожу, 
восстанавливают ее, устраняя сухость и шелушение. 
Курс процедур успокаивает даже самую реактивную 
кожу, позволяя самостоятельно справляться с агрессив-
ным воздействием внешней среды.

Показания:
•  реактивность кожи, связанная с воздействием как внеш-

них (ветер, солнечные лучи, холод, неправильный кос-
метический уход), так и внутренних факторов (стресс, 
дисфункция нервной системы, органов желудочно-ки-
шечного тракта);

•  нарушение гидро-липидного барьера кожи, сухость 
и шелушение;

•  возникновение покраснений, со временем приобрета-
ющих застойный характер;

•  купероз;
•  неоднородность цвета и структуры кожи, участки ис-

тончения.

GER PERFECT – для жирной кожи 

Активные растительные экстракты обладают поро- 
суживающим, противовоспалительным и успокаиваю-
щим действием. нежная текстура препаратов делает 
процедуру максимально комфортной, а содержащиеся 
в них витамины и аминокислоты воздействуют на основ-
ную проблему – регулируют продукцию кожного сала 
и нормализуют функцию желчного пузыря и печени.

Показания:
•  расширенные поры;
•  сальный блеск;
•  тусклый цвет лица;
•  склонность к появлению воспалительных элементов, 

«черные точки»;
•  неоднородность структуры кожи.

GER SKIN – для проблемной кожи 

Сочетание мягких очищающих средств, фруктовых 
кислот, витаминных комплексов и активных микроэле-
ментов устраняет основные эстетические недостатки 
проблемной кожи. Процедуры, проведенные курсом, 

оказывают лечебное и профилактическое воздействие 
не только на саму кожу, но и устраняют первопричину 
высыпаний.

Показания:
•  угревая болезнь, предменструальные акне;
•  застойные пятна, пигментация на месте разрешения 

прежних элементов сыпи;
•  рубцовые изменения кожи;
•  расширенные поры, сальный блеск, участки шелушения.

GER LUMI –  
для сухой, обезвоженной и уставшей кожи 

Программа подобрана специально с учетом всех по-
требностей сухой обезвоженной уставшей кожи. Смяг-
чающие компоненты, питательные основы препаратов 
проникают глубоко в кожу, даря ощущение комфорта 
и  нежности. Восстанавливает природный уровень ув-
лажненности, борется с намечающимися морщинками. 

Показания:
•  тонкая, тусклая, сухая кожа;
•  шелушение, чувство стянутости кожи;

•  раннее возникновение морщин, «мелкоморщинистый» 
тип старения кожи;

•  периодическое возникновение очагов покраснения на 
коже;

•  реабилитация кожи после длительного периода инсо-
ляции.

GER JEUNESSE –  
интенсивная программа омоложения

Предназначена для продления молодости кожи. Вы-
сокоактивные ингредиенты направленно действуют на 
каждую клеточку, привнося все необходимые вещества 
и вдыхая «новую жизнь». Уникальный комплекс амино-
кислот восстанавливает структуру коллагена, факторы, 
запускающие деление клеток, обеспечивают долговре-
менный эффект и всесторонне влияют на механизмы 
старения.

Показания:
•  сниженный тургор кожи;
•  морщины, складки кожи;
•  опущение мягких тканей лица;
•  отеки, мешки под глазами.
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GER BLANC – для кожи с гиперпигментацией

Последовательно используемые препараты береж-
но и эффективно воздействуют на пигментные пятна. 
Применение целого спектра биологически активных 
веществ направлено не только на мягкое «растворение» 
пигмента, но и на предотвращение возникновения новых 
пятен. Экстракты растений бережно ухаживают за кожей, 
факторы защиты блокируют действие солнечных лучей, 
витаминные комплексы насыщают кожу энергией.

Показания:
•  пигментация различного генеза;
•  профилактика появления пигментных пятен после 

агрессивных воздействий;
•  неоднородность цвета и текстуры лица.

GER VOIR – уход за кожей вокруг глаз

Процедура направлена на улучшение тонуса кожи 
вокруг глаз, которая нуждается в специальном уходе 
и наиболее подвержена старению. Легкая текстура и ги-
поаллергенные составы препаратов действуют сразу 
в нескольких направлениях: разглаживают морщины, 
устраняют отеки, укрепляют мышечную ткань деликат-
ной области вокруг глаз.  

Показания:
•  отеки вокруг глаз;
•  «темные круги» под глазами;
•  морщины, сухая, истонченная кожа области глаз;
•  профилактика старения области вокруг глаз и губ.

GER SEIN – уход за бюстом

Курс процедур возвращает молочным железам их 
природную форму, улучшает тонус кожи и мышц. Грудь 
приобретает красивые естественные очертания, упру-
гость. Уникальная последовательность аминокислот 
позволяет отсрочить или даже полностью отказаться 

от оперативного вмешательства. Используемая в ходе 
процедуры маска моделирует контуры и усиливает дей-
ствие препаратов.

Показания:
•  изменение формы и размера молочных желез;
•  опущение (птоз) груди;
•  снижение тонуса кожи и мышц после беременности, 

лактации, диеты, потери веса.

GER CELL – антицеллюлитная программа

Высокая концентрация активных веществ водорос-
лей, неповторимого состава растительных экстрактов, 
активных минералов проникают глубоко в кожу, интен-
сивно воздействуя на жировую ткань, улучшая крово-
обращение, снимая отеки и восстанавливая структуру 
кожи.

Показания:
•  отечность, пастозность тканей;
•  целлюлит;
•  локальные жировые отложения.

GER BODY – липолитическая программа

Курс процедур способствует эффективному расще-
плению жировой ткани, нормализует обмен веществ, 
контролирует пищевое поведение, тонизирует мышеч-
ную ткань, подтягивает кожу. Сочетание ингредиентов 
в программе подобрано специальным образом, чтобы 
повлиять на основные причины отложения жировой 
ткани.

Показания:
•  локальные жировые отложения;
•  избыточная масса тела;
•  целлюлит.

GER SPA – релаксирующая программа

Релаксирующий массаж EFFLEURAGE, разработан- 
ный специально для космецевтики GERnetic International, 
погрузит в атмосферу гармонии и уюта. Плавные движе-
ния массажиста в сочетании с ароматическими маслами 

и омолаживающими свойствами водорослей придадут 
жизненные силы, сделают кожу упругой, а силуэт более 
подтянутым.

Показания:
•  синдром «хронической усталости»;
•  сниженный тонус кожи и мышц;
•  отечность мягких тканей;
•  локальные жировые отложения, целлюлит.

GER MAINS – уход за руками

Процедура обладает выраженным омолаживающим 
эффектом, увлажняет и питает кожу рук, подверженную 
агрессивному воздействию внешней среды. Отбелива-
ющие компоненты выравнивают цвет, масла насыщают 
и регенерируют кожу, устраняют сухость и шелушение.  

Показания: 
•  сухая истонченная кожа рук;
•  снижение тургора, возрастные изменения кожи рук; 
•  защита от негативного влияния окружающей среды.
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ПИЛИнГИ

Механические пилинги

Цель – стимулировать обновление клеток кожи, 
отшелушивая старые. Подразделяются на поверхност-
ные (скраб, броссаж, гоммаж, маска-пленка) и глубокие 
(микрокристаллический пилинг – микродермабразия).

Показания:
•  проблемная кожа;
•  неглубокие морщины;
•  рубцы.

Суть технологии:
Специалист наносит на кожу под большим давлением 

специальные микрочастицы, которые удаляют с поверх-
ности омертвевшие клетки эпидермиса.

Результат:
•  отшелушивание ороговевших чешуек;
•  улучшение цвета лица;
•  выравнивание поверхности кожи;
•  активизируется клеточный обмен;
•  повышаются защитные свойства кожи.

Физические пилинги

Самый популярный вид – ультразвуковой пилинг. От-
носится к поверхностным, так как удаляет омертвевшие 
частички только с верхнего слоя кожи.

Пилинг – косметическая процедура по очище-
нию кожи от ороговевшего слоя клеток с целью 
омоложения и улучшения ее внешнего вида. Раз-
ные виды пилингов работают на разной глубине 
кожи, а по составу все они делятся на механиче-
ские, химические и натуральные.

Показания:
•  тусклый цвет лица;
•  жирная или сухая кожа;
•  поверхностные морщины.

Суть технологии:
Ультразвуковая волна осуществляет микромассаж. 

Акустическая волна улучшает крово– и лимфоток, тем са-
мым снимая отечность. В результате воздействия ультра-
звуком происходит расширение сосудов и увеличивает-
ся снабжение клеток кислородом.

Результат:
•  разглаживает поверхность кожи;
•  улучшает кровообращение, за счет чего улучшается 

цвет лица и повышается уровень увлажненности;
•  очищает кожу от загрязнений, а поры – от кожного жира.

Химические пилинги

Процедура очищения кожи и удаления ороговевшего 
слоя с помощью растворов различных кислот. 

Показания:
•  проблемная или жирная кожа;
•  гиперпигментация;
•  низкий тонус, дряблость кожи, морщины;
•  фотостарение;
•  рубцы и вросшие волосы;
•  неровная кожа, тусклый цвет лица;
•  подготовительный этап к более серьезным и глубоким 

косметическим процедурам.

Суть технологии:
химический раствор повреждает эпидермис, вслед-

ствие чего клетки начинают усиленно регенерировать, 
образуются новые сосуды, активизируется выработка 
фибробластов, приводящая к синтезу нового коллагена, 
эластина, гликозаминогликанов и ферментов. 

Популярные разновидности химического пилинга:
•  гликолиевый;
•  ТСА (трихлоруксусная кислота);
•  салициловый;
•  миндальный;
•  феноловый (срединный или глубокий);
•  пировиноградный;
•  Peelosophy (ChRIStINA, Израиль).

Серия Peelosophy – инновационная серия для труд-
норешаемых проблем кожи. Уникальная методика после-
довательного нанесения препаратов, обеспечивающих 
эффективное оздоровление и омоложение кожи.

Результат процедуры пилинга:
•  улучшает внешний вид кожи: повышает тонус, улучша-

ет цвет лица;
•  омолаживающий эффект, сокращение морщин;
•  избавляет от рубцов, акне, постакне, комедонов и т.д.

Натуральный пилинг

Один из наиболее щадящих способов обновления 
кожи, в основе которого – натуральные компоненты. 
наиболее популярная разновидность – коралловый пи-
линг Rose de Mer (Christina, Израиль), созданный на 100% 
растительной основе. 

Показания:
•  угревая сыпь;
•  купероз;
•  гиперпигментация;
•  увядающая кожа, морщины;
•  рубцы, складки, стрии;
•  целлюлит;
•  подготовка к другим косметологическим процедурам.

Результат:
•  выравнивает рельефы кожи;
•  улучшает цвет кожи;
•  повышает тонус кожи, подтягивает ее;

•  устраняет целлюлит;
•  уменьшает жировые отложения;
•  уменьшает рубцы, стрии, пигментацию.

Ретиноловый пилинг

Пилинг с помощью ретинола – витамина А. является 
очень бережным и безопасным, поэтому может прово-
диться даже на молодой коже.

Показания:
•  увядание кожи, потеря тонуса;
•  фотостарение;
•  себорея;
•  гиперпигментация;
•  акне и постакне.

Суть технологии:
Воздействие на кожу нескольких видов кислот, где 

основной является ретиноевая (производная витами-
на А). Данный компонент способствует обновлению ко-
жи на уровне клеток.

Результат:
•  разглаживание мелких морщин;
•  улучшение и выравнивание цвета лица;
•  повышение эластичности кожи;
•  избавление от акне и постакне.
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› Лечение проблемной кожи

Лечение проблемной кожи – это сложный процесс, 
который состоит из следующих этапов:
•  нормализация деятельности сальных желез;
•  подавление активности вызывающих воспаление бак-

терий в клетках кожи;
•  удаление постакне (застойных пятен и «рубчиков»).

Акне (угревая болезнь) – многопричинное за-
болевание сальных желез. его начало в большин-
стве случаев связано с гормональными изменени-
ями, которые приходятся на 12-13 лет у девочек 
и 14-15 – у мальчиков. У четверти пациентов фор-
мируются остаточные явления в виде пигментиро-
ванных пятен, расширенных пор, рубцов. 

Часто от прыщиков и воспалений страдают 
женщины 30-35 лет и старше. С возрастом наруша-
ется защитный эпидермальный барьер кожи, под 
воздействием многочисленных стрессов и окружа-
ющей среды она теряет влагу, происходит резкое 
снижение ее иммунитета.

Программа для детей и подростков

Своевременно начатое лечение позволит избежать 
сильных и частых обострений, а также уменьшить вы-
раженность явлений постакне. К тому же, регулярный 
домашний уход – это 90% успеха в вопросах здоровья 
и красоты кожи. 

Препараты GERnetic:
•  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).

Препараты CHRISTINA:
•  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).

Программа для взрослых 

Лечение проблемной кожи после 30 направлено на 
восстановление эпидермального барьера, увлажнение 
и улучшение иммунной защиты ДнК клеток кожи.  

Препараты:
•  линия GERnetic для проблемной кожи;
•  линия Unstress израильской косметики ChRIStINA, ко-

торая направлена на борьбу с внутренними и внешни-
ми факторами, вызывающими стресс кожи;  

•  коралловый пилинг Rose de Mer, который вызывает 
«осознанную» микротравму кожи, стимулирующую бы-

строе и  естественное восстановление коллагеновых 
волокон.

Успех в борьбе с акне достигается только путем дли-
тельного и комплексного лечения, которое назначается 

врачом строго по индивидуальным показаниям в за-
висимости от возраста и состояния кожи пациента. Это 
могут быть:

Инъекционные и уходовые методики:
•  плазмолифтинг;
•  мезотерапия;
•  озонотерапия;
•  пилинги, в том числе газожидкостный пилинг Jet Peel.

Аппаратные методики:
•  Clear + Brilliant;
•  диодный лазер;
•  ELOS-технологии.

ELOS-технологии призваны не только справляться 
с признаками старения кожи, но и с различными ее за-
болеваниями и проблемами, в том числе с акне тяжелых 
форм. Действие курса лечения длится минимум год.

Показания:
•  комедоны и черные точки;
•  гнойные угри;
•  папулы (красные прыщи);
•  расширенные поры;
•  любые другие воспаления кожи;
•  постакне.

Технология процедуры:
Импульсы двух видов энергии – света и радиоволн – 

проникают в глубокие слои кожи прямо в область вос-
паления, воздействия на несколько причин развития 
заболевания. Так, световые волны обладают бактери-
цидным эффектом, а радиочастоты приводят к сниже-
нию выработки кожного сала. Кроме того, ELOS-энергия 
стимулирует регенерацию кожи, методика имеет на-
копительный эффект. Процедура полностью безопасна 
и практически безболезненна.

Результат:
•  противовоспалительный и поросуживающий эффект;
•  уменьшение выработки кожного сала;
•  прекращение размножения бактерий;
•  избавление от рубцов и постакне;
•  сужение пор;
•  выравнивание рельефа кожи;
•  улучшение кровообращения в тканях, что способству-

ет выведению продуктов распада из клеток;
•  снятие покраснений.

ЛеЧенИе АКне С ПОМОщью ELOS-ТехнОЛОГИй
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Аппарат для исправления недостатков фигуры Vela 
Shape (Вела Шейп) работает при помощи четырех видов 
воздействия: вакуумный и роликовый массаж, высоко-
частотная энергия и инфракрасное излучение. 

Целлюлит (липодистрофия) – это косметологиче-
ская проблема, обусловленная структурными измене-
ниями в подкожно-жировом слое. 

Его появление характеризуется:
•  нарушением микроциркуляции крови в тканях;
•  образованием фиброзных капсул, в которых накаплива-

ется жир и образуются ямочки и бугорки на коже, воз-
никает так называемый эффект «апельсиновой корки»;

•  нарушением кровоснабжения кожи и ухудшением ее 
состояния (появляется дряблость) из-за сдавливания 
сосудов разрастающимися капсулами.

Среди множества факторов, являющимися прямы-
ми или косвенными причинами развития целлюли-
та, выделяют основные: 
•  гормональные и эндокринные нарушения;
•  нарушения белкового обмена;
•  генетическая предрасположенность;
•  нарушение правильного образа жизни;
•  нарушение периферийного кровообращения;
•  хронический стресс.

Избавиться от целлюлита сложно, но можно. Для это-
го нужен комплексный подход. Диета без специальной 
антицеллюлитной косметики, утягивающее белье без спе-
циальных процедур и тренировки мышц – ни  одна из 
этих мер сама по себе ничего не даст. Только при условии 
длительного лечения и домашнего ухода целлюлит бес-
следно исчезнет.

В домашних условиях:
•  правильное питание;
•  отказ от вредных привычек;
•  активный образ жизни.

VELA ShAPE II
Технология процедуры:

Энергия аппарата Vela Shape II оказывает тепловое 
воздействие на ткани, подверженные целлюлиту. Роли-
ки в сочетании с вакуумом нежно массируют кожу, что 
способствует проникновению тепла и передаче энер-
гии в  дерму и гиподерму, улучшая циркуляцию кро-
ви. Кровь, на которую в первую очередь направлено 
воздействие инфракрасного света и высокочастотного 
RF-тока, лучше насыщается кислородом. 

Сочетание воздействий активизирует обменные про-
цессы всех слоев кожи и подкожно-жировой клетчатки, 
усиливает межклеточную диффузию кислорода. В конеч-
ном итоге усиливается клеточный метаболизм и липо-
лиз, происходит лимфодренаж, уменьшается количество 
жира на обрабатываемой области и повышается эластич-
ность и упругость кожи.

Преимущества:
•  пяти процедур достаточно для заметного избавления 

от лишних сантиметров; 
•  восстановление структуры, повышение упругости и эла-

стичности кожи улучшается при этом на 20 – 30%;
•   пролонгированный эффект после курса лечения будет 

наиболее заметным через 3–4 недели после послед-
ней процедуры.

Результат:
•  устранение эффекта «апельсиновой корки»; 
•  значительное уменьшение объемов; 
•  устранение признаков целлюлита;
•  кожа разглаживается и подтягивается.

Аппарат Vela Shape II не только эффективно вос-
станавливает внешний вид и функции всех слоев 
кожи при целлюлите, но и улучшает переносимость 
физических нагрузок, снимает состояние хрониче-
ской усталости, т. е. способен оказывать общее 
тонизирующее воздействие на организм в целом.

› Коррекция фигуры, уход за телом

ЛеЧенИе ЦеЛЛюЛИТА

Антицеллюлитная линия от GERnetic:
•  лимфодренажный лосьон для тела LYMPhO;
•  биологически активный комплекс для укрепления со-

судов VEINULO SPECIAL PLUS;
•  крем для лечения сосудов и коррекции целлюлита 

VASCO ARtERA;
•  крем для моделирования силуэта «3 в 1» PERFECt BODY;
•  масло для массажа на основе эфирных масел 

MASSAGING OIL.

В салоне:
•  антицеллюлитный массаж;
•  обертывания;
•  озонотерапия.

Аппаратные методики:
•  электромиостимуляция;
•  механическая дермотония;
•  прессотерапия;
•  ЭВАТ-терапия;
•  Vela Shape II;
•  интролипотерапия.

Показания: 
•  жировые отложения в проблемных зонах: животе, бо-

ках, бедрах, ягодицах, спине;
•  выраженный целлюлит;
•   коррекция послеоперационной липосакции;
•   увеличение упругости кожи.
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Существенного перевеса в войне с целлюлитом 
косметологи добились благодаря появлению аппарата 
Duolith. Эта уникальная методика обеспечивает трой-
ной эффект: устранение даже застарелого фиброзно-
го целлюлита, лимфодренажа, лифтинга и укрепление 
кожи. Кроме того, ударно-волновая терапия способ-
ствует уменьшению жировых отложений за счет сти-
муляции метаболизма. 

Показания:
•  целлюлит I-IV стадий; 
•  локальные жировые отложения на бедрах, животе,  

ягодицах;
•  потеря тонуса и эластичности тканей; 
•  отеки и тяжесть в ногах.

Технология процедуры:
Принцип действия аппарата Duolith основан на ис-

пользовании технологии ЭВАТ, которая воздействует на 
мягкие ткани ударной волной энергии. Та, в свою оче-
редь, увеличивает проницаемость клеточных мембран, 
не разрушая сами клетки. Для достижения максималь-
ного эффекта используется два типа волн:
•  фокусированные ударные волны, предназначенные 

Интролипотерапия – это метод борьбы с локальны-
ми жировыми отложениями путем подкожных инъек-
ций. В последнее десятилетие она получила популяр-
ность благодаря препарату Aqualyx: те инъекционные 
средства, которые применялись раньше, обладали низ-
ким эффектом и множеством побочных эффектов.

Показания: 
•  второй подбородок;
•  область шейного отдела позвоночника («холка»);
•  живот, спина, плечи, ягодицы, области над коленями;
•  «галифе», внутренняя сторона бедер;
•  гинекомастия (патологическое увеличение грудных же-

лез у мужчин)
•  поясничный отдел спины, «бока».

Технология процедуры:
Липолитик Aqualyx при введении в жировую ткань 

как бы растворяет мембраны клеток, после чего их со-
держимое выводится в межклеточное пространство 
и удаляется из организма естественным путем. Благо-
даря гелевой структуре Aqualyx равномерно воздей-
ствует исключительно на локальные отложения без 
влияния на весь организм.

Преимущества:
•  препарат полностью натуральный, отсутствие побоч-

ных эффектов;

ЭВАТ-ТеРАПИя DUOLIth ИнТРОЛИПОТеРАПИя AqUALYx

Механическая дермотония тела – комплексная про-
цедура для коррекции фигуры, включающая в себя лим-
фодренаж и механическую дермотонию кожи и мышц.

Технология процедуры:
Вакуум, создаваемый над поверхностью, способст- 

вует расширению капилляров, улучшению лимфотока, 

ДеРМОТОнИя

для терапии «глубоких» проблем, в процессе которой 
укрепляются соединительные ткани.

•  нефокусированные волны, предназначенные для тера-
пии поверхностных изменений кожи с целью стимуля-
ции метаболической активности клеток.

Таким образом, в ходе одной процедуры прорабаты-
ваются все типы проблемных тканей на разной глубине.

Преимущества:
Процедура обладает нарастающим эффектом в те-

чение полугода после лечения. Важно, что процедура 
на Duolith является абсолютно безболезненной, безопас-
ной, максимально комфортной для пациентов и исклю-
чает любые неприятные ощущения.

Результат:
В результате происходит восстановление кровос-

набжения и обменных процессов в клетках, вызывается 
образование нового коллагена в тканях. Содержимое 
жировых клеток разжижается и выводится из организ-
ма, регенеративные процессы в тканях восстанавлива-
ются, происходит стимуляция обмена веществ. При этом 
ЭВАТ-терапия воздействует не только на кожу, но и на 
мышцы, задавая им тонус.

•  вводится под кожу специальной иглой-липоинжекто-
ром, которая исключает травматичность и болезнен-
ность;

•  мгновенный стопроцентный результат, аналогичный 
эффекту хирургической операции;

•  отсутствие реабилитационного периода;
•  это единственный препарат, который имеет европей-

ский сертификат качества и удостоверение Росздрава.

Результат:
Локальные жировые отложения существенно умень-

шаются и исчезают. Aqualyx значительно повышает эф-
фективность аппаратных методик борьбы с жировыми 
отложениями.

восстановлению нормального метаболизма в  клетках. 
Массаж роликами усиливает капиллярный кровоток 
и разбивает целлюлитные бугорки, повышает упругость 
и эластичность кожи. В процессе лечения активируется 
процесс обмена веществ липолиза, происходит сжи-
гание жира, повышение тонуса и работоспособности 
мышц.
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› Лечение волос

Первый этап в лечении волос – это устранение при-
чины выпадения. Их количество, скорость роста, шел-
ковистость и упругость зависят от ряда факторов:
•  питания стержня волоса, которое зависит от хорошего 

кровоснабжения кожи головы;
•  наличие заболеваний, связанных с гормональным фо-

ном;
•  состояние желудочно-кишечного тракта, от которого 

зависит общее питание нашего организма;
•  эмоциональный фон, наличие стрессов;
•  беременность и роды.

Следующим этапом станет правильная еда. Пита-
ние должно быть комплексным и полноценным: ни одна 
жесткая диета еще не шла на пользу организму.  

Одновременно с этим можно приступать к проце-
дурам, которые питают и восстанавливают непосред-
ственно волосы.

1 Мезотерапия. Обкалывание волосяной части голо-
вы специальными коктейлями с витаминами явля-

ется мощным средством, останавливающим выпадение 
и стимулирующим рост, так как  питательные вещества 
доставляются прямо к корням волос.

2 Плазмолифтинг. Эта уникальная технология поз-
воляет с помощью специального аппарата полу-

чать из нашей собственной крови плазму, насыщенную 

тромбоцитами. А именно эти частицы крови отвечают 
в нашем организме за восстановление всех тканей. По-
сле уколов такой «сыворотки» волосы растут как грибы 
после дождя!

3 Озонотерапия. Процедуры введения озона, или 
видоизмененного кислорода, благотворно влияют 

на все наши органы. Он активизирует все обменные 
процессы, уничтожает вредные бактерии, улучшает им-
мунитет, улучшает доставку лечебных веществ в луко-
вицы волос. 

Комплексное сочетание всех методов лечения обя-
зательно вернет вам густые, длинные волосы, которые 
станут вашей гордостью и предметом зависти окружа-
ющих. И помните, отрастить их не поздно в любом воз-
расте!

женские волосы во все времена считались сим-
волом красоты, здоровья и сексапильности их об-
ладательницы. Поэтому вполне понятно, что плохое 
состояние волос и их выпадение становятся для 
женщины настоящей трагедией. 

Массажи

•  тибетский массаж камнями;
•  антицеллюлитный массаж;
•  лимфодренажный массаж;
•  медовый массаж «Силуэт»;
•  SPA массаж;
•  общий оздоравливающий массаж.

Массаж помогает наладить внутренний энергетиче-
ский обмен в организме, запуская механизмы саморе-
гуляции, способствует насыщению тканей и внутренних 
органов кислородом, активизирует обменные процес-
сы, улучшает выводящие функции организма. В зависи-
мости от вида массажи симулируют кровообращение 
и лимфодренаж, оказывают глубокое воздействие на 

СПА, МАССАж

Принято считать, что СПА-процедуры облада-
ют расслабляющим эффектом и в первую очередь 
направлены на восстановление сил и получение 
приятных ощущений. Между тем, они могут вер-
нуть здоровье, помочь похудеть, улучшить состо-
яние кожи.

мышцы, дифференцированно влияют на подкожно-жи-
ровую клетчатку, помогают при венозной недостаточ-
ности, отлично корректируют фигуру, особенно в про-
блемных зонах. 

Обертывания

•  обертывание «живые водоросли»;
•  обертывания «Парафанго»;
•  шоколадное обертывание;
•  обертывание GERnetic;
•  обертывание Stella Marina;
•  медовое обертывание;
•  альгинатное обертывание;
•  обертывание грязями Мертвого моря;
•  березовое обертывание.

Обертывания снимают усталость, расслабляют, укреп- 
ляют организм, способствуют выведению лишней жид-
кости, токсинов и шлаков. Они активизируют обменные 
процессы, благоприятно влияют не только на нервную 
систему и душевное здоровье, но и оказывают коррек-
тирующий и антицеллюлитный эффект, улучшают тонус 
кожи тела.

Детоксикация

Эта методика включает в себя ряд процедур, направ-
ленных на выведение из организма лишней жидкости 
и токсинов. Включает в себя несколько этапов:
•  скрабирование – очищение кожи от омертвевших клеток;
•  пароароматерапия – 15 минут в паровой душевой ка-

бине с фруктовым ароматом;
•  дренирующее обертывание;
•  механическая дермотония. Аппаратный лимфодренаж 

способствует расширению капилляров и улучшению 
лимфотока, восстанавливает нормальный метаболизм 
в клетках. Процедура способствует коррекции локаль-
ных жировых отложений и целлюлита. 
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› Удаление волос

Диодная лазерная эпиляция

Лазер MeDioStar Next – уникальный аппарат, кото-
рый позволил реализовать все новейшие разработки 
в сфере лазерных технологий. его революционная осо-
бенность – две волны длиной 810 и  940 нанометров 
в одном диодном стеке. 

Показания:
• избыточный рост волос;
• раздражение после обычной эпиляции;

• вросшие волосы;
• фолликулит (воспаление волосяного фолликула).

Технология процедуры:
Диодная эпиляция признана самой безболезнен-

ной, безопасной и эффективной среди аналогичных 
процедур. Комбинация двух типов волн позволяет вы-
брать индивидуальный режим для каждого пациента 
на каждом сеансе. Уникальная технология не оставляет 
шанса нежелательным волоскам, какого бы цвета и тол-
щины они не были. Проникая глубоко в дерму, импуль-
сы эффективно уничтожают темные и плотные волосы, 
не  затрагивая при этом структуры кожи. Действуя бо-
лее поверхностно, луч лазера избавляет нас от светлых 
и тонких волосков.

Преимущества:
•  высокая эффективность удаления волос без ожогов, 

рубцов и покраснений;
• 100%-ная безболезненность процедуры;
• разрушает волосяные луковицы;
•  возможность удаления светлых волос при смуглой или 

загорелой коже.

Результат:
Мощный и абсолютно безопасный излучатель отли-

чается высокой скоростью обработки нужной зоны, что 
позволяет специалисту работать быстро, эффективно 
и экономить ваше время. Выраженный положительный 
результат будет заметен уже после первого сеанса. Во-
первых, количество волос значительно уменьшается, 
а во-вторых, они становятся намного тоньше. Интерва-
лы между сеансами зависят от обрабатываемой обла-
сти. Для достижения наилучшего результата на диодном 
лазере необходимо гораздо меньшее количество про-
цедур по сравнению с другими методами эпиляции.

ELOS-эпиляция

ELOS-эпиляция – современная, эффективная и без-
опасная методика удаления нежелательных волос. на се-
годняшний день данная технология наиболее эффектив- 
на ввиду своей особенности – совмещении двух спосо-
бов воздействия: световой и радиочастотной. По оконча-
нии курса прекращается рост волос.

Показания:
• нежелательные волосы;
• вросшие волосы;
•  чувствительная кожа, делающая невозможной проце-

дуру ежедневного бритья;
•  симптом «синей бороды» (просвечивающие сквозь 

кожу волосы после бритья).

Технология процедуры:
Во время процедуры волосяной фолликул разруша-

ется под воздействием сочетанной энергии светового 
импульса и радиоволнового. Пигмент волос нагревается 
и воздействует на сосуды, в результате чего они запаива-
ются (коагулируются), а фолликул и, соответственно, сам 
волос перестают получать питание и атрофируются.

Интенсивность воздействия можно контролировать, 
также аппарат позволяет охладить поверхность кожи, 
поэтому данная методика безопасна и надежна, а также 
сводит к минимуму раздражение и воспаления.

Преимущества:
• процедура не нарушает целостность кожных покровов;
• отсутствуют осложнения;
•  результат наступает быстрее, чем при фото- и электро-

эпиляции.

Результат:
Методика позволяет добиться гладкой кожи без вос-

палений. В обработанной зоне рост волос сокращается 
до минимума: исключение составляют «спящие» фол-
ликулы, поэтому возможно отрастание единичных во-
лосков.

Фотоэпиляция

Фотоэпиляция – методика удаления волос при по-
мощи высокоимпульсного света. Процесс фотоэпиляции 
по-иному называют термолизом (термо – температура, 
лизис – разрушение) или фототермолизом. Преимуще-
ства технологии в том, что способ воздействия бескон-
тактный и повреждения кожи минимальны. Чем темнее 
волосы, тем эффективнее фотоэпиляция.

Показания:
•  нежелательные волосы как эстетическая проблема;
•  гипертрихоз (усиленный рост волос);
•  гирсутизм (оволосение у женщин по мужскому типу);
•  чувствительная кожа, делающая невозможным еже-

дневное бритье.

Технология процедуры:
Суть процедуры состоит в способности меланина, 

который сосредоточен в стержне и волосяном фоллику-
ле, поглощать световые волны. Под действием фотолуча 
происходит нагрев волосяного фолликула и его разру-
шение.

Результат:
•  волосы не растут длительное время, а новые отрос-

шие – более светлые и тонкие;
•  можно удалить практически все типы волос, за исклю-

чением седых и очень светлых;
•  «побочный» эффект процедуры – омоложение кожи 

в эпилируемой зоне.
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Микропигментирование

Техника микропигментирования с помощью перма- 
нентного макияжа позволяет корректировать черты ли- 
ца, моделировать их в соответствии с модными тенден-
циями или возрастными изменениями.

Показания:
•  устранение асимметрии лица;
•  коррекция контура бровей, губ, нижнего и верхнего 

века;
•  коррекция врожденных дефектов кожи;
•  аллергия на декоративную косметику;
•  коррекция возрастных изменений (птозы верхнего ве-

ка, губ);
•  коррекция «неудачного» перманентного макияжа.

Преимущества:
•  максимальная естественность образа;
•  поверхностное (на уровне эпидермиса) и щадящее про-

никновение под кожу;
•  деликатная растушевка, тонкие линии;

•  линия Micro-Colors® считается лучшей в мире и дает 
возможность получения до 300 оттенков пигмента; 

•  исключена возможность кровоизлияния или образо-
вания рубцов.

Лечение повышенного потоотделения

Для лечения гипергидроза применяются инъекции 
«Диспорта» – препарата, действующим веществом кото-
рого является ботулинический нейротоксин. его действие 
заключается в блокировке нейро-мышечной передачи, 
соответственно, существенном понижении деятельности 
потовых желез. Используется в локальных зонах повы-
шенного потоотделения: подмышек, стоп, ладоней. 

Преимущества:
•  быстрый эффект, максимально достигается в  течение 

2-х недель;
•  короткий курс лечения (нормализация потоотделения 

возможна уже после одной процедуры);
•  длительное действие (до 10 месяцев);
•  действие препарата только в области введения.

› Разное Плацентарная терапия 

Введение плацентарных нанопрепаратов не просто 
дает косметический эффект на лицо и тело – это есте-
ственное омоложение всего организма, которое отра-
жается на внешности. 

Такие «инъекции молодости» в сочетании с капель-
ницами обладают исключительным anti-age эффектом:
•  морщины разгладятся и станут менее заметными;
•  пройдут пигментные пятна;
•  кожа станет свежей и увлажненной;
•  восстановится эластичность кожи;
•  вы забудете про угревую болезнь, сосудистые сеточки, 

рубцы и другие мелкие недостатки.

При воздействии на волосистую часть головы, вос-
станавливается и поддерживается рост волос.

Кроме того:
•  усиливается собственный иммунитет;
•  восстанавливается печень; 
•  происходит общая детоксикация организма;
•  улучшается работа всех внутренних органов;
•  профилактика инфарктов и инсультов;
•  снимается стресс и бессонница, общее напряжение.

Озонотерапия

Подкожное или внутрикожное введение озоно-кис-
лородной смеси обладает мощным лечебным действием 
благодаря сильным окислительным свойствам озона. 
является отличным базисом в решении многих проблем 
за счет общей стимуляции иммунной системы организма.

Показания:
•  нормализация обмена веществ, гормонального фона;
•  улучшение кровообращения;
•  улучшение качества кожи;
•  восстановление волос;
•  лечение целлюлита;
•  лечение акне.

Коррекция рубцов, шрамов, растяжек,  
новообразований и тату

Ряд косметологических процедур направлен на кор-
рекцию новообразований, рубцов, шрамов, растяжек, 
а также на удаление татуировок. Это могут быть как инъ-
екционные, так и аппаратные методики, а также их со-
четание. Полное удаление ненужных образований либо 
их эстетическая маскировка.

 Ногтевой сервис 
Все виды процедур для красоты  
и здоровья ногтей:
•  все виды маникюра;
•  аппаратный педикюр;
•  моделирование ногтей гель-лаком Gelish;
•  наращивание ногтей;
•  дизайн ногтей;
•  уход за кожей рук и ног;
•  лечение вросшего ногтя.
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