
KEENWELL BODY METHOD
методология работы с маркой KEENWELL (Испания) 
для создания совершенного силуэта

1. Суть МЕТОДА. Глобальный подход к коррекции фигуры. 
Научные исследования – доказанная эффективность 
(университет Ферра, Италия). Инновационные запатентован-
ные комплексы и современные решения для достижения 
видимых и долгосрочных результатов.
2. Диагностическая карта KEENWELL. Ее особенности 
и преимущества. Системный подход при работе с клиентами.
3. MODELING BODY SYSTEM – комплексная многоцелевая 
система дифференцированной коррекции фигуры, направ-
ленная на стимуляцию липолиза и термогенеза, регуляцию 
гормональных стимуляторов. 
Интегральное воздействие системы:
– биологическая стимуляция иризина 
– активизация «браунинга» (механизм действия)
–  повышение экспрессии генетического маркера 

UCP1-термогенина и адипонектина 
–  нормализация баланса интерстициальной жидкости 
–  моделирование стройного силуэта у мужчин и женщин 
–  эффект «косметической липосакции» 
4. Уход за кожей груди (при I, II, III степени птоза).
5. Комбинирование программ MODELING BODY SYSTEM 
с аппаратными процедурами (RF, электропорация, 
ультразвук, ионизация и т. д.).
6. Адаптированный домашний уход в зависимости 
от решаемой проблемы. Превентивный уход и пролонгация 
эффекта профессиональных процедур.

МАСТЕР-КЛАССЫ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМИ 
МАССАЖНЫМИ ТЕХНИКАМИ ПО ПРОБЛЕМЕ:
1.  Антицеллюлитная программа (с антицеллюлитным 

массажем).
2.  Программа борьбы с локализованными жировыми 

отложениями (с липолитическим массажем). 
3.  Программа повышения плотности и упругости кожи 

(с биоструктурирующим массажем).
4.  Программа ухода за кожей груди и декольте 

(тонизирующий массаж для груди).

KEENWELL FACIAL METHOD 
методология работы с маркой KEENWELL (Испания) 
для здоровья, красоты и глобального омоложения 
кожи лица, шеи, декольте

1. Методология и структура МЕТОДА. 
2. Диагностическая консультация – алгоритм проведения. 
Тестовая процедура для углубленного анализа состояния кожи 
и выбора МЕТОДА ухода с учетом индивидуальных особенно-
стей клиента. Специальная диагностическая карта KEENWELL. 
Выбор МЕТОДА для решения выявленных проблем.
3. Обзор 13 профессиональных протоколов.
 • Протоколы по проблемам кожи:
  –  обезвоженная кожа
  –  снижение тонуса и тургора кожи
  –  гиперпигментация
  –  тусклая/уставшая кожа
  –  жирная кожа
  –  чувствительная кожа
  –  морщины
  –  оксидантный стресс
  –  уход за кожей вокруг глаз
  –  химическая эксфолиация с гликолевой кислотой 

различной концентрации Glyco C  
  –  регенерирующая омолаживающая 

пилинг-система REGE-PEEL
 •  Протоколы для пред- и постпроцедурного ухода 

при проведении курса мезотерапии.
 •  Протоколы для пре- и пост процедурного ухода при 

проведении медико-эстетических процедур (филлеры, 
ботокс, лазерные и другие аппаратные методики).

4. Подробные протоколы процедур «step by step» с учетом 
3-х уровней повреждения кожи (легкая, средняя, высокая):
•  Функциональный уход (уровень I)
•  Специфический уход (уровень II)
•  Интенсивный уход (уровень III)

МАСТЕР-КЛАССЫ:
1. Система тройной эксфолиации без экстракции. «WOW-эффект!»
2. Антиоксидантная программа.
3.  Подготовительная программа перед проведением 

медико-эстетических процедур (инъекционные 
и аппаратные методики, пилинги). УРОВЕНЬ II.

4.  Регенерирующая программа после проведения 
медико-эстетических процедур. УРОВЕНЬ III.

5. Программа интенсивного увлажнения и восстановления 
кожи / или омолаживающая пилинг-система Rege-Peel.www.acosm.ru

Семинар проводит Ms. Ona Petreanu, ведущий 
beauty-тренер профессиональной марки Keenwell (Испания)

– эстетика лица и тела

Организатор семинара ООО «Астрея»:
Москва, проезд Березовой рощи, д.8, 3-й этаж
Тел.: +7 (495) 925-5162
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