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С
огласно статистическим данным, 

наиболее частыми причинами 

обращения клиентов к космето-

логам являются целлюлит, отеч-

но-фибросклеротическая панникулопатия 

или гиноидная липодистрофия. Развитию 

целлюлита способствуют такие факторы 

современной жизни, как гиподинамия, не-

рациональное питание, плохая экология, ку-

рение, психоэмоциональные стрессы, зло-

употребление гормональными препаратами. 

В результате формируется гипертрофия 

адипоцитов, нарушается микроциркуляция, 

появляются фиброзно-дистрофические из-

менения в различных слоях кожи, возника-

ет эффект «апельсиновой корки». В силу 

физиологических особенностей организма 

большинство женщин в том или ином воз-

расте сталкиваются с проблемой целлюли-

та, который нередко сопровождается избы-

точным весом.

Для получения максимально быстрого 

и стойкого результата при коррекции фи-

гуры и снижении веса необходимо прове-

дение комплексной терапии, эффективно 

влияющей на все основные патогенетиче-

ские звенья развития целлюлита. Для этого 

используются различные методы эстетиче-

ской коррекции: сбалансированное пита-

ние, адекватная физическая нагрузка, пси-

хотерапия, спа-программы, включающие 

мануальный массаж, а также аппаратные 

методики, мезотерапия, электропорация, 

озонотерапия и др. Выбор методов воз-

действия или их комбинации определяется 

клинической картиной, формой и стадией 

развития процесса, наличием противопока-

заний и имеющимися возможностями.

Научная лаборатория испанского брен-

да Keenwell предлагает специальные про-

фессиональные косметические средства, 

позволяющие успешно корректировать 

фигуру, устранить проявления целлюлита 

и снизить вес. Усиливая и дополняя дей-

ствие друг друга, препараты способствуют 

накоплению в коже биологически активных 

соединений направленного действия, акти-

визации трофики, детоксикации и дрени-

рованию соединительнотканного матрикса, 

интенсификации процесса липолиза и де-

градации триглицеридов, стимуляции пери-

ферического лимфо- и кровообращения, 

повышению упругости и эластичности кожи.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Морские водоросли нормализуют углевод-

но-жировой обмен, регулируют водно-со-

левой баланс, детоксицируют и дренируют 

ткани, ускоряют метаболические процессы, 

стимулируют микроциркуляцию, увлажняют 

и тонизируют кожу, полноценно насыщают 

ее необходимыми витаминами, минералами, 

незаменимыми аминокислотами.

Грязевые обертывания обладают дрени-

рующим и детоксицирующим действием, 

стимулируют метаболические процессы 

в коже, насыщают ее кислородом и микро-

элементами, нормализуют трофические 

процессы в проблемных зонах, значительно 

уменьшают плотность подкожно-жировой 

клетчатки, устраняют ригидность соедини-

тельных волокон и проявления фиброза, то-

низируют и подтягивают кожу. 

Дополнительное термическое воздей-

ствие (применение термоодеяла, инфра-

красной кабины, спа-капсулы и т.д.) уси-

ливает липолитический и тонизирующий 

эффекты, способствует снижению общей 

массы тела и уменьшению избыточных ло-

кальных жировых отложений. Такие проце-

дуры особенно эффективны для терапии 

отечной, фиброзной и смешанной форм 

целлюлита, а также устранения дефектов 

в результате неудовлетворительно прове-

денной липосакции.

ПРЕПАРАТЫ

Солевой скраб с эфирными 
маслами Essential Salt Scrub

Морская соль, обогащенная эфирными мас-

лами сладкого миндаля, эвкалипта, лимона, 

майорана, розмарина, а также экстрактом 

авокадо, тщательно очищает, увлажняет, 

ревитализирует и выравнивает кожу, делая 

ее мягкой и шелковистой. Скраб содержит 

большое количество олигоэлементов, вита-

минов (A, C, D, E, K, PP, B2), ценных мине-

ралов (хлор, натрий, магний, железо, цинк, 

медь и др.), фитогормонов, сквалена, лино-

левую и альфа-линоленовую кислоты. Об-

ладает энергизирующим, тонизирующим, 

антисептическим и противовоспалительным 

действием. Регулирует липидный и водный 

баланс кожи, устраняет кератоз, улучшает 

кровообращение, очищает от токсинов. Об-

ладает антиоксидантными и регенерирую-

щими свойствами, защищает кожу от УФО. 

Оказывает выраженное омолаживающее 

действие на возрастную кожу.

Мягкий пилинг с маслом монои 
Soft Monoi Peeling

Эксклюзивный крем-пилинг с маслом мо-

нои, розовой глиной и полиэтиленовыми 

сферами нежно эксфолиирует кожу (идеа-

лен для груди и чувствительных зон), обла-

дает высокой абсорбирующей активностью. 

Великолепно увлажняет, питает, смягча-

ет кожу, регенерирует ткани, стимулирует 

синтез коллагена. Обладает омолаживаю-

щим, успокаивающим и антиаллергенным 

действием. Регулярное применение пилин-

га обеспечивает оптимальную защиту кожи 

от сухости, вызываемой негативным воздей-

ствием факторов окружающей среды (солн-

це, ветер, холод, морская вода и др.).

АЛЬГОТЕРАПИЯ KEENWELL – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТ И ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
ФИГУРЫ И МОДЕЛИРОВАНИЯ СИЛУЭТА
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Аромапилинг для тела 
Body Peeling

Крем-пилинг деликатно и эффективно очи-

щает и отшелушивает роговой слой эпидер-

миса, подготавливая ткани к последующей 

процедуре. Содержит гидрогенизирован-

ные миллисферы жожоба (при выполнении 

пилинга миллисферы тают, увлажняя и пи-

тая кожу), эфирное масло лаванды (рас-

слабляющее, разглаживающее, регенери-

рующее действие), эфирное масло лимона 

(стимулирует клеточное обновление, норма-

лизует обмен веществ и расщепление жи-

ров, укрепляет стенки сосудов, активизиру-

ет лейкоциты в системе защиты организма, 

нормализует формулу крови, разглаживает 

и освежает кожу).

Обертывание «100%-ный 
концентрат из водорослей» 
Algae Concentrate 100% Pure 

Концентрат представляет собой гель, со-

держащий экстракт ламинарии, которая 

благодаря высокому содержанию йода сти-

мулирует клеточный метаболизм, усилива-

ет дренажную функцию, способствует по-

худению, подготавливает ткани к массажу 

и другим манипуляциям. Обладает исклю-

чительно высокой способностью абсорби-

ровать токсины и выводить межклеточную 

жидкость. Питает сухую, увядающую кожу 

тела, насыщает ее минералами, устраняет 

проявления оксидативного стресса.

Грязевое альгинатное 
обертывание для тела 
Mud Peel-Off Body Wrap 

Состоит из смеси грязей, глины и альгина 

(водоросли ламинария, фукус и макроци-

стис), оказывает стимулирующее, ревита-

лизирующее и питательное действие. Грязь 

с Мон-Сен-Мишель, содержащая катионы 

и ценнейшие олигоэлементы, обеспечива-

ет выраженный терапевтический эффект 

на фоне активного выведения межклеточ-

ной жидкости, уменьшения ригидности со-

единительной ткани и плотности подкож-

но-жировой клетчатки. Используется для 

коррекции фигуры с целью устранения из-

быточного локализованного жира (эффект 

косметической липосакции) и повышения 

тонуса тканей при липолитической терапии 

отечной, фиброзной и смешанной форм 

целлюлита. Обеспечивает хороший эффект 

при коррекции труднодоступных зон – «га-

лифе», внутренней поверхности коленей, 

нижней части ягодиц, живота, устраняет де-

фекты при неудовлетворительных результа-

тах липосакции.

Обертывание из микро-
низированных водорослей 
для похудения Micronized Algae 
Body Wrap Weight Reducing 

Представляет собой пастообразную смесь, 

полученную из различных водорослей – 

бурых (фукус и ламинария) и красных (ко-

раллиновые). Препарат стимулирует бета-

адренорецепторы адипоцитов и дренажную 

функцию лимфатической системы, что при-

водит к усилению липолиза, изменению 

плотности подкожно-жировой клетчатки, ча-

стичной утилизации свободных жирных кис-

лот, коррекции жировых отложений и про-

явлений целлюлита на фоне минерализации 

и повышения иммунитета тканей. Благодаря 

высокому содержанию аминокислот, мине-

ралов и макроэлементов обертывание спо-

собствует клеточной регенерации, ревита-

лизирует и восстанавливает ткани.

Обертывание из автотермических 
водорослей с зеленым чаем Auto-
Chauffant Body Wrap Self-Thermal 
Algae 

Саморазогревающееся обертывание, со-

держащее комплекс солей морского про-

исхождения (бикарбонаты натрия и маг-

ния). Оказывает противовоспалительный 

эффект, облегчает боль, уменьшает отек 

и детоксицирует ткани, восстанавливает 

энергетический баланс, обеспечивая ком-

форт и хорошее самочувствие. Применяет-

ся при артритах, миалгиях, невралгиях, для 

устранения последствий стресса, напря-

жений и контрактур. В таких случаях реко-

мендуется смешивание порошка с горячей 

водой и местное нанесение маски в виде 

компресса. Экстракт зеленого чая, обога-

щенный витаминами Е, С, полифенолами, 

флавоноидами и теофиллином, облада-

ет липолитическими и антиоксидантными 

свойствами. Средство успешно использу-

ется при липолитической терапии, в т.ч. для 

клиентов с гиперфункцией щитовидной же-

лезы, при наличии аллергии на йод, гормо-

нальных нарушениях и эффекте привыка-

ния к водорослевым обертываниям.

Обертывание 
из микронизированных 
водорослей для улучшения 
тургора кожи Micronized Algae Body 
Wrap Firming 

Содержит экстракт ламинарии, спирули-

ны и хвоща полевого. Благодаря высокому 

содержанию белковых фракций, органиче-

ского кремния, железа и цинка интенсивно 

увлажняет, подтягивает, тонизирует и укре-

пляет ткани, оказывает мощное антиокси-

дантное и омолаживающее действие, пре-

пятствует преждевременному старению 

кожи. Используется при липолитической 

терапии для коррекции локальных жировых 

отложений и поддержания удовлетворитель-

ного состояния соединительнотканного ма-

трикса, способствует регенерации коллаге-

новых и эластиновых волокон. Применяется 

также для восстановления упругости и эла-

стичности тканей после беременности и ро-

дов, при резких колебаниях веса и объемов, 

био- и фотостарении, интенсивных физиче-

ских нагрузках.

Продолжительность процедуры. 120 ми-

нут.

Рекомендуемый курс. 10 сеансов в сле-

дующем режиме: 1–6-я процедуры – 2 раза 

в неделю; 7–10-я – 1 раз в неделю, поддер-

живающие – 1 раз в месяц.

Результат процедуры. Значительное 

уменьшение объемов тела, выравнивание 

«линии галифе», устранение «апельсино-

вой корки», улучшение общего состояния 

организма, восстановление текстуры и тур-

гора кожи.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

ЭТАП 1. Глубокое очищение

•   Нанесите Солевой скраб с эфирными 

маслами Essential Salt Scrub на кожу и вы-

полните скрабирование легкими массажны-

ми движениями. Остатки средства смойте 

влажным полотенцем или под душем. 
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•   Распылите на каждую зону ухода (2 на-

жатия на поршень) и деликатно вотрите 

Флюид-активатор Modeling Body System Pre-

Active Fluido Activador массажными движени-

ями до полного впитывания. Флюид-актива-

тор обеспечивает глубокое проникновение 

в кожу липолитических и антицеллюлитных 

активных ингредиентов.

ЭТАП 2. Предварительное 
обертывание: детоксикация 
и дренаж

•   Для подготовки тканей к основному воз-

действию нанесите Обертывание «100%-ный 

концентрат из водорослей» Аlgae Concentrate 

100% Pure тонким слоем на все тело клиента, 

заверните его в полиэтиленовую или терми-

ческую простыню на 20–30 минут.

•   Остатки геля удалите шпателем и влаж-

ным полотенцем или с помощью гидроте-

рапевтического оборудования (душ Виши, 

циркулярный душ и т.д.).

ЭТАП 3. Массаж

Проводится с использованием различных 

средств в зависимости от решаемой зада-

чи и индивидуальных особенностей клиен-

та.

– Крем для уменьшения объемов тела до 

нескольких сантиметров Modelagge cream 

centimetre reduction, содержащий экстрак-

ты плюща, морских водорослей, комплекс 

мукополисахаридов, активизирует липолиз, 

стимулирует отток жидкости, выравнивает 

рельеф кожи, укрепляет и питает ее. Анти-

адипоцитный крем, обогащенный воском 

гречихи, розовой глиной и маслом жожоба, 

ингибирует липогенез и дифференциацию 

адипоцитов, подтягивает и укрепляет ткани. 

– Моделирующий крем Aсtivefit с антицел-

люлитным, липолитическим и укрепляющим 

действием – активный массажный крем для 

тела, усиливает термогенез в адипоцитах, 

уменьшая локальные жировые отложения. 

Оказывает липоредуцирующее, антицел-

люлитное и тонизирующее действие, фор-

мируя стройный силуэт. Потенцирует дей-

ствие активных ингредиентов предыдущих 

средств. Крем обладает восхитительным 

ароматом, прекрасными массажными свой-

ствами и рекомендуется для всех видов 

эстетического массажа.

•   Выполните массаж зоны ухода с ис-

пользованием приоритетной техники в соот-

ветствии с результатами персональной диа-

гностики в течение 30–45 минут.

ЭТАП 4. Основное обертывание: 
похудение, моделирование, 
тонизация

При выборе вида обертывания руковод-

ствуйтесь клинической картиной, наличием 

противопоказаний и реактивностью орга-

низма пациента.

Вариант 1

•   Смешайте Грязевое альгинатное обер-

тывание для тела Mud Peel-Off Body Wrap 

(порошок) с прохладной водой в пропорции 

1:3,5 до получения гомогенной массы.

•   Шпателем нанесите ее на проблемные 

зоны и укройте клиента полиэтиленовой 

простыней; через 20 минут снимите застыв-

шую массу одним пластом. Остатки удалите 

влажными спонжами.

Вариант 2

•   Смешайте 200 г порошка Обертывания 

из микронизированных водорослей для по-

худения Micronized Algae Body Wrap Weight 

Reducing и 370 мл горячей воды до получе-

ния однородной массы.

•   Нанесите массу тонким слоем на все 

тело клиента, заверните его в полиэтилено-

вую или термическую простыню на 30 минут 

(возможно использование термоодеяла). 

Остатки смойте под душем.

Вариант 3

•   Смешайте 200 г порошка Обертывания 

из автотермических водорослей с зеленым 

чаем Auto-Chauffant Body Wrap Self-Thermal 

Algae с 260 мл прохладной воды до получе-

ния гомогенной массы.

•   Нанесите состав тонким слоем рукой 

в перчатке на все тело клиента, заверни-

те его в полиэтиленовую или термическую 

простыню (возможно использование тер-

моодеяла). Через 30 минут смойте под ду-

шем.

Вариант 4 

•   Смешайте 200 г порошка Обертыва-

ния из микронизированных водорослей для 

улучшения тургора кожи Micronized Algae 

Body Wrap Firming с 240 мл горячей воды 

до получения гомогенной массы.

•   Нанесите состав тонким слоем рукой 

в перчатке на все тело клиента, заверни-

те его в полиэтиленовую или термическую 

простыню (возможно использование тер-

моодеяла). Через 30 минут смойте под ду-

шем.

ЭТАП 5. Закрепление эффекта

Нанесите Антицеллюлитную двухфазную 

микроэмульсию Biphase или Двухфазное су-

хое масло Tratamiento Intensivo Aceite Seco 

с редуцирующим, моделирующим и анти-

целлюлитным действием.

Для поддержания достигнутых результатов 

используются продукты для домашнего ухо-

да Modeling Body System Home. В первые 

две недели средства применяются ежеднев-

но, затем – 3 раза в неделю.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЖИЗНЬ

жиме реального времени, сразу же 

получая исчерпывающие ответы на 

все вопросы. 

Компания Promoitalia не перестает 

удивлять своих поклонников рево-

люционными разработками в сфере 

здоровья и красоты; недаром пре-

зиденту фирмы, Валерио Матано, 

за новаторство в области эстетиче-

ской медицины и косметологии жур-

нал Vogue присудил титул «Король 

инноваций».

На ежегодной встрече клиентов и 

партнеров BalanceMedEsthetic, про-

шедшей 26 сентября в московском 

отеле Ararat Park Hyatt, Валерио 

Матано представил новый бестсел-

лер регенеративной терапии – об-

новленную пилинг-систему PQAge 

Evolution Plus, ставшую сенсацией 

в Европе и Америке. Новая форму-

ла позволяет после первой же про-

цедуры добиться поразительного 

эстетического результата, сравни-

Мировая премьера

мого с эффектом от PRP-терапии 

и биоревитализации, и при этом 

обойтись без травматизации кожи, 

дискомфорта и реабилитационно-

го периода. Входящие в рецепту-

ру пилинга гексапептиды и Glyne 

Сomplex на основе кислот обе-

спечивают ботулоподобный и лиф-

тинговый эффект; транспортная 

система Liposomial Microshuttle до-

ставляет к клеткам факторы роста. 

Процедура укрепляет кожу, восста-

навливает ее упругость, улучшает 

светоотражающие свойства, вырав-

нивает цвет лица.

На мероприятии присутствовало 

около 400 специалистов в области 

эстетической медицины и космето-

логии. После презентации програм-

му праздника продолжило высту-

пление преподавателей учебного 

центра BalanceMedEsthetic, которые 

рассказали собравшимся о наи-

более популярных и эффективных 

препаратах, имеющихся в портфе-

ле компании, а также анонсировали 

новые семинары по направлениям 

«Химические пилинги», «Многопро-

фильные препараты: ревитализа-

ция – реструктуризация – филлинг», 

«Пептидная мезотерапия», «Ните-

вые технологии», «Космецевтика». 

По традиции встреча завершилась 

фуршетом и фирменным тортом от 

BalanceMedEsthetic.

Организаторы благодарят всех 

участников и приглашают на следу-

ющие мероприятия компании.

В конце сентября в московском 

офисе ООО «Астрея» прошел 

масштабный семинар-презентация 

«EVA™ (Италия) – прибор на осно-

ве динамической квадриполярной 

радиочастоты (DQRF™) для тера-

пии наиболее распространенных 

вульвовагинальных патологий». На 

встрече присутствовали авторитет-

ные специалисты в области репро-

Новый 
гинекологический 
аппарат

дуктивной медицины, доктора наук, 

заведующие гинекологическими 

отделениями клиник и просто не-

равнодушные врачи-гинекологи, 

которые стремятся идти в ногу со 

временем и ориентированы на по-

стоянный профессиональный рост. 

Вела мероприятие руководитель 

департамента клинических иссле-

дований Novavision Group S.p.A. 

(Италия), почетный консультант 

Международной ассоциации эсте-

тической медицины (IMAA) Марге-

рита Йоханна Дубиель.

Программа была разделена на 

две части. Теоретическая вклю-

чала знакомство с аппаратом в 

целом и реализованными в нем 

инновационными технологиями 

(Dynamic Quadripolar Radiofriquency, 

Vaginal Dynamic Radiofrequency, 

Radiofrequency Safely System, Ultra 

Pulsed Radioporation, Internet of 

Medical Things). Также разбирались 

результаты международных клини-

ческих исследований, показания и 

противопоказания, преимущества 

использования устройства в эсте-

тической гинекологии. В ходе прак-

тической части была организована 

видеотрансляция процедур из меди-



цинского центра «МедиСПА1», что 

позволило собравшимся увидеть 

устройство в действии. По итогам 

семинара интерес к аппарату EVA 

проявили многие ведущие клиники 

страны.

Компания «Астрея» приняла уча-

стие в международной выстав-

ке косметики и парфюмерии 

InterCHARM, прошедшей 23–26 ок-

тября в московском «Крокус Экс-

по».

На стенде фирмы гости выстав-

ки смогли ознакомиться с широ-

ким ассортиментом инновационных 

космецевтических средств. Боль-

Инновации 
на InterCHARM-2019

шой интерес собравшихся вызвали 

новинки испанского фармконцер-

на Cantabria Labs, в т.ч. обновлен-

ные линии Biretix и Heliocare; про-

дукты брендов Keenwell (Modeling 

Body System, сухие масла для 

тела Textura, набор Beauty Ritual) и 

Dermatime (кремы с азелаиновой и 

миндальной кислотами из домаш-

ней линейки, альгинатная лифтинг-

маска «Французский парадокс», 

крем для аппаратного и мануаль-

ного массажа Multi-Beauty). В от-

дельной зоне можно было протести-

ровать разработанную Dermatime 

процедуру неинвазивной карбокси-

терапии для рук CО2 Carboxy PRO.

С новинками соревновалась в по-

пулярности зона обучения «Акаде-

мии желтого пилинга». Количество 

желающих пройти у преподавате-

лей «Астреи» спецкурс по желтым 

пилингам Dermatime было настоль-

ко велико, что понадобилось ввести 

предварительную регистрацию.

Центральным элементом стенда, 

привлекавшим внимание всех посе-

тителей, стал розовый осетр – сим-

вол космецевтической линии с экс-

трактом черной икры Caviar Delight 

от Dermatime.

Также на InterCHARM было пред-

ставлено новое направление де-

ятельности компании «Астрея» – 

эстетическая гинекология. В связи 

с этим почетное место на стенде 

занял аппарат EVA, предназначен-

ный для проведения динамической 

квадриполярной радиочастотной 

терапии.

 

При поддержке General Topics (Ита-

лия) компания «Маруга» провела 

в Москве и Санкт-Петербурге на-

учно-практические конференции, 

которые посетили более 400 специ-

алистов. Мероприятия были посвя-

щены новым возможностям хими-

ческой эксфолиации и применению 

цитоцевтиков Tebiskin в клиниче-

ской практике. Представленный в 

докладах фундаментальный науч-

ный материал произвел большое 

впечатление на слушателей. Были 

рассмотрены физиологические 

механизмы действия эксфолииру-

ющих агентов, эффекты традици-

онных пилингов на водной основе 

и инновационных продуктов на ос-

нове воды и диметил изосорбида. 

Особое внимание уделялось пере-

носимости и результатам процедур.

Конференции 
по цитоцевтикам 
и химическим 
пилингам

В отдельный блок был вынесен 

обзор клинических исследований, 

который подготовили профессор 

Т.Н. Королькова и научный консуль-

тант НОЦ «Эксперт», дерматолог, 

косметолог О.М. Реброва. Также 

были подробно освещены такие 

вопросы, как медикаментозная и 

адъювантная терапия акне, пробле-

мы коррекции гиперпигментаций, 

важность применения топических 

цитоцевтиков с солнцезащитными 

фильтрами. В конце встречи до-

кладчики подробно ответили на во-

просы участников.
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средство на основе розовой воды 

и комплекса пептидов, которое де-

ликатно удаляет загрязнения и ма-

кияж, одновременно успокаивая и 

увлажняя кожу. 

Благодаря нежной консистен-

ции подходит для самой капризной 

кожи. Пептидный комплекс, полу-

чаемый из гидролизата молочных 

протеинов, оказывает смягчающее 

и увлажняющее действие, восста-

навливает гидролипидную мантию. 

Антиоксидантный комплекс из экс-

трактов центеллы азиатской и алоэ 

вера быстро успокаивает кожу и 

защищает клетки от повреждения 

свободными радикалами. Молочко 

глубоко очищает кожу, делает ее 

гладкой, возвращает лицу здоровый 

тон и сияние.

Мakeup Melt Botanical Cleansing 

Balm производства американской 

компании Hydropeptide – это мяг-

кий очищающий препарат на осно-

ве масел подсолнечника, кокоса, 

макадамии, ши, который при на-

несении трансформируется в неж-

ную эмульсию, хорошо удаляющую 

даже стойкий макияж. Запатенто-

ванный комплекс L22 Lipid Complex 

Moisturizer восстанавливает липид-

ный барьер кожи, нормализуя ее 

защитные свойства и снижая по-

терю влаги; введенные в рецептуру 

гиалуроновая кислота и витамин Е 

усиливают эффекты комплекса. 

Благодаря нежной консистенции и 

высокому содержанию раститель-

ных экстрактов продукт не сушит 

ТАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА

кожу, не нарушает ее барьерные 

функции и быстро устраняет раз-

дражение, улучшая состояние даже 

очень чувствительной кожи. При ре-

гулярном использовании бальзама 

кожа становится увлаженной, при-

обретает молодой и здоровый вид.

Омолаживающая пластифицирую-

щая лифтинг-маска «Французский 

парадокс»/French Paradox Lifting 

Peel-Off Mask от испанского брен-

да Dermatime дает мощный анти-

оксидантный, ангиопротекторный 

и реминерализирующий эффект. 

Регулирует обменные процессы в 

коже, мгновенно выравнивает ее 

рельеф, разглаживает морщины, 

помогает справиться с отеками, мо-

делирует овал лица. Также подхо-

дит для кожи груди, шеи и области 

АЛЬГИНАТНАЯ 
МАСКА

декольте. В набор входит 5 масок в 

саше по 30 г каждая.

Moisture Reset Phytonutrient Facial 

Oil (Hydropeptide, США) – богатая 

антиоксидантами комбинация из 

12 ценных масел, растительных экс-

трактов, протеинов риса и витами-

на Е. Использование препарата по-

зволяет повысить гидратацию кожи, 

способствует восполнению объема 

тканей. Нормализует барьерные 

свойства кожи, надежно защищает 

ее от агрессивных факторов окружа-

ющей среды и оксидативного стрес-

са, предотвращая повреждение 

клеточных мембран. Имеет легкую 

консистенцию, быстро впитывается, 

не оставляет жирных следов и блес-

ка. Подходит для всех типов кожи.

КОМПЛЕКС 
ВОССТАНАВЛИ-
ВАЮ ЩИХ МАСЕЛ 
С ФИТО -
НУТРИЕН ТАМИ

Кремовое средство Beauty Sleep 

Mask от Janssen Cosmetics (Герма-

ния), богатое успокаивающими и 

увлажняющими компонентами, обе-

спечивает качественный уход за ко-

жей, который особенно важен в хо-

лодное время года.

Входящий в состав продукта экс-

тракт водоросли Euglena gracilis 

усиливает клеточный метаболизм, 

увеличивая выработку энергии и за-

медляя развитие старения. Гиалу-

роновая кислота восполняет в 

тканях резервы влаги, бисаболол 

купирует воспаление и успокаивает 

кожу, получаемый из корня маниоки 

биополимер Instensyl дает видимый 

лифтинговый эффект. Действую-

НОЧНАЯ 
ВОССТАНАВЛИ ВАЮ -
ЩАЯ МАСКА
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щие в синергии ингредиенты во 

время ночного отдыха стимулируют 

естественные процессы регенера-

ции кожи, устраняя сухость и при-

знаки усталости. Препарат восста-

навливает кожу, поврежденную под 

влиянием холода и УФ-излучения, 

возвращает ей упругость, гладкость 

и сияние, защищает клетки от окси-

дативного стресса. После примене-

ния маски кожа утром выглядит мо-

лодой, подтянутой и сияющей.

Glutathione Pack (MCCM, Испания – 

Португалия) включает четыре сред-

ства:

• глутатионовый пилинг Gluta-

thione Peeling 20% на основе трипеп-

тида гутатиона (глутамил – цистеи-

нил – глицин), рН 2,0 – 6 шт. (по 5 мл);

• нейтрализующий спрей 

Neutralizing Spray – 1 шт. (50 мл);

• постпилинговую маску Post 

Peeling Mask – 6 шт. (по 20 мл);

• крем с глутатионом Glutathione 

Cream – 1 шт. (50 мл).

Показания к применению: ком-

плексная терапия гиперпигментации, 

старения, акне; поврежденная кожа, 

оксидативный стресс; купероз.

Комплексный уход осветляет по-

верхностную пигментацию и пода-

НАБОР 
С ГЛУТАТИОНОВЫМ 
ПИЛИНГОМ

вляет синтез меланина, возвращает 

коже сияние, сокращает морщины 

и замедляет их дальнейшее появ-

ление. Уменьшает размеры пор, 

успешно борется с угревой сыпью и 

предупреждает образование новых 

воспалительных элементов.

Ultra-Nourishing Body Cream 

(PHYTOMER, Франция) питает и мгно-

венно увлажняет сухую кожу, смяг-

чает ее, дарит чувство комфорта.

Введенные в рецептуру экс-

тракты лаванды и бессмертника 

итальянского оказывают успока-

ивающее и противовоспалитель-

ное действие. Комплекс Oligomer® 

снабжает кожу всеми необходи-

мыми минеральными вещества-

ми, улучшает клеточное дыхание 

и предотвращает повреждение 

клеток под влиянием атмосфер-

ных загрязнений. Морская вода 

успокаивает кожу, купирует вос-

паление, уменьшает выраженность 

эритемы. Экстракт утесника ев-

ропейского нейтрализует свобод-

ные радикалы, возвращает коже 

здоровый вид и сияние. Экстракты 

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ 
ДЛЯ ТЕЛА

хлореллы и солероса (саликорнии) 

глубоко увлажняют кожу, повыша-

ют ее тонус и упругость, служат 

источником жизненно важных ви-

таминов.

Продукт имеет сливочную тексту-

ру и приятный аромат бессмертника 

и лаванды. Подходит для всех типов 

кожи. Рекомендуется для интенсив-

ного питания и увлажнения кожи, 

особенно в зимний период.

Growth Factor Serum (ZO Skin 

Health, США) – средство на основе 

растительных экстрактов и факто-

ров роста, которые стимулируют 

пролиферацию клеток, восстанав-

ливают внеклеточный матрикс и 

усиливают естественную способ-

ность кожи к обновлению. 

Комплекс ZPRO® на основе бел-

ка серицина предотвращает по-

вреждение клеток и разрушение 

коллагеновых волокон, а также 

увеличивает выработку коллагена 

и гиалуроновой кислоты. Экстракт 

корня дудника китайского (Angelica 

sinensis) активизирует микроцирку-

ляцию, купирует воспаление, уси-

ливает неоколлагеногенез. Дипеп-

тид диаминобутироил бензиламид 

ОБНОВЛЯЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА

диацетат расслабляет мимические 

мышцы, что приводит к разглажи-

ванию кожного рельефа и уменьше-

нию глубоких морщин. Сыворотка 

улучшает общее состояние кожи, 

увеличивает ее гидратацию, повы-

шает упругость. Имеет комфортную 

гелевую текстуру, хорошо перено-

сится кожей.

Acidcure Mandelic Acid Cream от 

компании Dermatime (Испания) – 

легкий крем с миндальной кислотой 

(5%), глицирретиновой и гиалуро-

новой кислотами, кремнием (6%), 

витаминами А, С и В3. Средство 

оказывает антиоксидантное и анти-

гликационное действие, запускает 

процессы обновления кожи, пре-

дотвращает ее преждевременное 

старение. Разглаживает морщины, 

осветляет пигментацию, выравни-

вает тон и рельеф кожи, уменьшает 

проявления дисхромии и гиперке-

ратоза. Подходит для нормальной, 

смешанной и жирной кожи, склон-

ной к акне, в т.ч. для чувствительной 

кожи, плохо переносящей другие 

кислоты.

КРЕМ 
С МИНДАЛЬНОЙ 
КИСЛОТОЙ
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Сосудоукрепляющий крем с азела-

иновой кислотой Acidcure Azelaic 

Acid Cream (Dermatime, Испания) 

предназначен для чувствительной 

кожи с куперозом, розацеа, теле-

ангиэктазиями. Препарат повыша-

ет эластичность сосудов, улучшает 

состояние соединительной ткани, 

уменьшает проницаемость сосуди-

стой стенки. Нейтрализует свобод-

ные радикалы, омолаживает кожу, 

увеличивает ее гидратацию. Содер-

жит азелоглицин, кремний, гиалуро-

новую кислоту, экстракты каштана 

и гинкго билоба, эсцин, пептиды, 

витамины С и Е. Подходит для всех 

типов кожи.

ЛЕЧЕНИЕ КУПЕРОЗА 
И РОЗАЦЕА

MesoSet pepto-RevitaSet 1.8 (Ис-

пания) содержит наиболее эффек-

тивные ингредиенты, используемые 

в современной косметологии. В ос-

нове продукта лежит высокомо-

лекулярная гиалуроновая кислота 

(2 МДа) в концентрации 1,8%, а так-

же полученные биосинтетическим 

путем полинуклеотиды, витаминный 

комплекс, комплекс из четырех сиг-

нальных и регуляторных пептидов, 

олигопептид-72 и ацетилдекапеп-

тид-3, хондроитин сульфат. Благода-

ря низкой вязкости средство удобно 

в применении и не вызывает раз-

вития отеков даже при работе в де-

ликатных зонах. Рекомендуется для 

проведения аnti-age-терапии у паци-

ентов с признаками обезвоженно-

сти, снижением тургора и эластично-

сти кожи, мелкоморщинистым типом 

старения. Дает хорошие результаты 

при куперозе. Объем – 5 мл.

Интенсивный крем ECTA 40+ 

(Eldan Cosmetics, Швейцария – Ита-

лия) – легкий крем с инновацион-

ным антиоксидантным комплексом, 

предназначенный для борьбы со 

свободными радикалами, которые 

являются одной из главных причин 

старения кожи у пациентов старше 

40 лет. Включенный в рецептуру 

эктоин усиливает оксигенацию тка-

ней, глубоко увлажняет кожу, ста-

билизирует клеточные мембраны и 

ПЕПТИДНЫЙ 
БИОРЕПАРАНТ

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
ПРЕПАРАТ 
С ЭКТОИНОМ

устраняет повреждения клеток, вы-

званные УФА- и УФБ-излучением. 

Карнозин блокирует в дерме про-

цессы гликации, восстанавливая 

целостность коллагеновых и эла-

стиновых волокон. Изофлавонои-

ды ириса проявляют эстрогенопо-

добную активность, стимулируют 

выработку гликозаминогликанов и 

структурных белков внеклеточного 

матрикса, ускоряют пролиферацию 

клеток эпидермиса. Крем интенсив-

но питает кожу, улучшает ее цвет и 

структуру, уменьшает количество и 

глубину морщин.

«Пептидный концентрат-ком-

плекс β-ScA для коррекции воз-

растных изменений» входит в 

состав линии «Истинные концен-

траты Science Architect» компании 

PLEYANA (Россия). Продукт пред-

назначен для борьбы с возрастны-

ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО 
С ПЕПТИДАМИ

ми изменениями кожи, поддержания 

ее увлажненности и эластичности. 

Включенный в рецептуру средства 

пептидный комплекс увеличивает 

выработку основных типов колла-

гена и гликозаминогликанов дермы. 

Антиоксидантный комплекс нейтра-

лизует свободные радикалы, а так-

же снижает активность эластазы и 

защищает клетки от воздействия 

озона. Растительный ингибитор 

синтеза коллагеназы препятствует 

преждевременному разрушению 

коллагена. Всего за 4 недели при-

менения средство дает видимый 

НОВИНКИ 

РЫНКА
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результат, значительно улучшая 

структуру кожи и более чем на 30% 

повышая ее гладкость и эластич-

ность. 

Омолаживающая маска с австрий-

ской грязью Mud Heilmoor Mask от 

греческого бренда Juliette Armand 

создана на основе знаменитой ле-

чебной грязи (пелоида) из место-

рождения, расположенного рядом 

с австрийским городком Райхенау.

Черная термальная грязь со-

держит множество биологически 

активных веществ (витамины, фер-

менты, минеральные соли) и обла-

дает доказанным терапевтическим 

эффектом. Она улучшает крово-

обращение, ускоряет процессы 

детоксикации и естественного об-

новления клеток, нормализует кле-

точный метаболизм. 

Также в рецептуру входит богатый 

аминокислотами и микроэлемен-

тами экстракт планктона, который 

усиливает обмен веществ, оказы-

вает стимулирующее действие на 

клетки, защищает их от поврежде-

ния свободными радикалами, повы-

шает гидратацию кожи, запускает 

механизмы ее регенерации. 

ГРЯЗЕВАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЛИЦА

Маска рекомендуется для атонич-

ной, «усталой», безжизненной воз-

растной кожи, а также для жирной 

кожи с расширенными порами. Ак-

тивность грязи зависит от времени 

ее добычи, поэтому препарат может 

вызывать гиперемию разной степе-

ни выраженности.

Интенсивно увлажняющий и омо-

лаживающий крем-уход Lip Service 

Hydrating Line Lifter от американ-

ского бренда Hydropeptide содер-

жит пептид, стимулирующий синтез 

коллагена, а также фруктовые экс-

тракты с увлажняющим, антиокси-

дантным и антивоз-

растным действием. 

Продукт улучшает ми-

кроциркуляцию, обе-

спечивая быстрое 

восстановление тка-

ней. Мгновенно увлаж-

няет кожу, устраняя 

сухость и шелушение. 

Увеличивает объем 

губ, придает им глад-

кий и ухоженный вид, 

предупреждает раз-

витие возрастных из-

менений. 

Multi-beauty RF & Devices /Manual 

Massage Cream – новинка от ис-

панского бренда Dermatime, пред-

назначенная для проведения как 

ручного, так и аппаратного масса-

жа: RF, вакуумного, вакуумно-роли-

кового и пр. Эмульсионный продукт 

отличается высокой концентрацией 

активных ингредиентов. Содержит 

натуральные коллаген и эластин, 

пантенол, ДМАЭ, миндальное мас-

ло, мочевину, экстракты центеллы 

азиатской, женьшеня, плюща, овса 

и мимозы. Крем «Мульти-бьюти» то-

низирует и интенсивно увлажняет 

кожу, усиливает ее регенерацию, 

восстанавливает эластичность. По-

КРЕМ ДЛЯ ГУБ

КРЕМ 
ДЛЯ МАССАЖА

могает добиться видимого лифтин-

га, успешно борется с дряблостью 

и атонией, вызванными старением, 

потерей веса или беременностью. 

Объем – 500 мл.

Tri Phase Cleanser Gel To Oil To 

Milk от марки inspira: med (Janssen 

Cosmetics, Германия) представля-

ет собой гель с тающей текстурой 

и нежным ароматом, который при 

нанесении на кожу превращается в 

масло, а при смывании водой – в мо-

лочко. Это дает возможность тща-

ОЧИЩАЮЩИЙ 
БАЛЬЗАМ-
ТРАНСФОРМЕР

тельно и при этом бережно очистить 

даже самую чувствительную кожу от 

загрязнений и макияжа, в т.ч. водо-

стойкого. Специальная формула по-

зволяет начать уход за лицом уже на 

этапе очищения: масло подсолнеч-

ника смягчает кожу, пантенол успо-

каивает ее, а увлажняющий ком-

плекс Pentavitin удерживает в тканях 

влагу в течение 72 часов.

Нежный бальзам «3 в 1» с не-

обыч ной меняющейся текстурой 

удаляет все виды загрязнений, ув-

лажняет, смягчает и успокаивает 

кожу, оставляет на ней легкий аро-

матный шлейф, дарит ощущение 

комфорта. Подходит для всех типов 

кожи, включая чувствительную.

Профессиональная гамма Botulift 

марки Philosophy (Израиль) пред-

назначена для пошагового ухода за 

кожей. Средства отличаются тща-

тельно подобранным составом и 

высоким качеством ингредиентов, 

производимых в Швейцарии. В ос-

нове всех препаратов лежит пептид 

аргирелин – уникальный миорелак-

сант с накопительным эффектом, 

являющийся безопасной альтерна-

тивой ботулотоксину. Расслабляя 

мимические мышцы, он помо-

ЛИНИЯ 
С АРГИРЕЛИНОМ

р у
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противовоспалительное действие, 

разглаживает поверхностные мор-

щины, предотвращает развитие 

преждевременного старения. 

Ключевым компонентом сред-

ства является молочная кислота, 

относящаяся к АНА-кислотам и из-

вестная своей высокой проникаю-

щей способностью. Она дает кера-

толитический эффект, разрыхляя 

роговой слой, уменьшая толщину 

эпидермиса и осветляя кожу. Уве-

личивает гидратацию тканей, пре-

пятствует размножению бактерий, 

усиливает в дерме выработку гли-

козаминогликанов, в т.ч. гиалуроно-

вой кислоты.

Пилинг имеет pH 1,5. Не вызыва-

ет дегидратации, подходит для кожи 

любого типа, в т.ч. сухой и чувстви-

тельной. При систематическом при-

менении позволяет добиться струк-

турной перестройки эпидермиса и 

дермы.

НЕСМЫВАЕМАЯ 
МАСКА ДЛЯ ГУБ

Интенсивно регенерирующая и ув-

лажняющая маска-бальзам Liplock 

Hydrator Peptide Infused Lip Mask 

(Hydropeptide, США) включает пеп-

тидный комплекс Volulip™, усили-

вающий выработку коллагена, а 

также комбинацию масел авокадо, 

жожоба, ши, какао, семян пенни-

ка лугового. Средство запускает 

синтез основных компонентов дер-

мального матрикса, улучшает ба-

рьерные функции кожи, смягчает и 

пролонгированно увлажняет губы, 

возвращает им природную яркость 

и объем. 

«Пептидный концентрат-ком-

плекс α-ScA для коррекции ги-

дробаланса кожи» – продукт из 

серии «Истинные концентраты 

Science Architect» российской мар-

ки PLEYANA, созданный специаль-

но для интенсивного увлажнения 

кожи. Введенный в формулу сред-

ства комплекс пептидов стимули-

рует выработку в дерме гиалуроно-

вой кислоты и повышает качество 

волокон коллагена, нормализуя 

тонус кожи. Комплекс углеводов, 

идентичных нативным, связывает-

ся с белками кожи, обеспечивая 

ее моментальное глубокое увлаж-

нение и поддерживая оптималь-

ный уровень гидратации в течение 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ПРЕПАРАТ 
С ПЕПТИДАМИ

72 часов. Концентрат укрепляет и 

успокаивает сухую и обезвожен-

ную кожу, значительно улучшает 

ее внешний вид, уменьшает шелу-

шение и зуд, дарит ощущение ком-

форта.

БАД Biretix Oral (Cantabria Labs, 

Испания) обладает противовоспа-

лительным, антибактериальным и 

себорегулирующим действием и 

применяется в комплексной тера-

пии воспалительных форм акне. 

Включенный в состав препара-

та цинк представлен в виде соли 

глюконовой кислоты, которая луч-

ше всего переносится и усваива-

ется человеческим организмом. 

Цинк защищает клетки от окис-

лительного стресса и участвует в 

различных метаболических про-

цессах, в т.ч. в обмене жирных 

кислот и витамина А, от которых 

зависит пролиферация клеток. 

Супероксиддисмутаза, витамин Е 

и селен усиливают эффекты цин-

ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА 
ДЛЯ ТЕРАПИИ АКНЕ

ка, обеспечивая защиту клеток от 

свободных радикалов. Никотина-

мид (витамин PP, или B3) входит 

в состав кофермента NAD+ и его 

восстановленной формы NADH, 

необходимых для протекания мно-

гих биохимических реакций и под-

держания нормального состояния 

кожи и слизистых. 

Функциональные компоненты: 

глюконат цинка (87,2 мг в одной 

капсуле), никотинамид (27 мг), вита-

мин Е (12 мг), селен (55 мкг), супер-

оксиддисмутаза (14 мг).

Химический пилинг для медицинско-

го применения Inno-Exfo MCA 35 

(Innoaesthetics, Испания) предна-

значен для улучшения таких харак-

теристик кожи, как текстура, упру-

гость и сияние. 

Препарат восстанавливает тек-

стуру кожи, позволяет добиться ре-

витализации эпидермиса и дермы, 

уменьшает признаки фотостаре-

ния – эластоз, атрофию, снижение 

тонуса, мелкие морщинки. Включа-

ет запатентованную транспортную 

систему направленного действия 

Smart GPS®, которая обеспечивает 

доставку активных ингредиентов в 

области-мишени и их равномерное 

распределение в средних слоях 

эпидермиса.

ПИЛИНГ С МОНО-
ХЛОР УКСУСНОЙ 
КИСЛОТОЙ



НОВИНКИ 

РЫНКА

Hydro-lock Sleep Mask Royal 

Peptide Treatment (Hydropeptide, 

США) предназначается для интен-

сивного увлажнения, восстанов-

ления и биоревитализации кожи. 

Масло ши, экстракт корня солодки 

и запатентованный влагоудержива-

ющий ингредиент HydrO18 Activated 

Water™ оказывают успокаиваю-

щее, осветляющее и увлажняющее 

действие, уменьшают трансэпидер-

мальную потерю жидкости. Пента-

петид-48, имитирующий эффекты 

роялактина, белка маточного мо-

лочка, улучшает жизнедеятель-

ность клеток кожи и способствует 

формированию пула молодых кле-

ток, запуская процессы обновления 

тканей. При систематическом при-

менении маски кожа выглядит све-

жей, здоровой и сияющей.

НОЧНАЯ МАСКА

Хорошим подарком к новому году, 

а также ко дню рождения или любо-

му другому празднику станет набор 

Evolution Sphere (Keenwell, Испа-

ния), в состав которого входят три 

эффективных уходовых продукта.

Увлажняющий питательный 

мультифункциональный ком-

плекс Evolution Sphere Hydro-

Nourishing Multifunctional Care 

представляет собой прозрачную 

гелевую суспензию с гиалуроновой 

кислотой, содержащую кремовые 

микросферы с омолаживающими 

ингредиентами. Средство питает 

кожу, ускоряет ее регенерацию, 

демонстрирует антиоксидантные и 

защитные свойства, а также обе-

спечивает пролонгированное ув-

лажнение, успешно справляясь с 

обезвоживанием. Восстанавлива-

ет упругость и эластичность кожи, 

возвращает ей красивый и ровный 

тон. Объем – 80 мл.

Увлажняющий питательный муль-

тифункциональный комплекс для 

НОВОГОДНИЙ 
НАБОР

контура глаз Evolution Sphere 

Hydro-Nourishing Multifunctional 

Eye Care – освежающий крем-гель 

с легкой, комфортной текстурой. 

Кремовые микросферы, поме-

щенные в прозрачную гелевую су-

спензию на основе гиалуроновой 

кислоты, включают органический 

кремний, экстракты корня орхидеи, 

центеллы азиатской и красной во-

доросли Palmaria palmata, экстракт 

икры и ацетил тетрапептид-5, кото-

рые питают, увлажняют и омолажи-

вают кожу вокруг глаз, стимулируют 

процессы ее обновления, осветля-

ют темные круги, уменьшая призна-

ки старения и возвращая взгляду 

сияние. Объем – 15 мл.

Суперувлажняющая мультиза-

щитная маска для лица Aquasphera 

убирает признаки усталости, глубо-

ко увлажняет кожу, мгновенно улуч-

шает ее текстуру, придает свежий и 

молодой вид. Объем – 60 мл.

 и сияющей. тифунк я 

лаж

ет ее текстуру

олодой вид. Объем – 6
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Тел.: (495) 647-1969, (925) 753-1827
Подробная информация о мероприятиях и препаратах: 
www.balancemedesthetiс.ru

МЕЗОНИТИ В ПРАКТИКЕ КОСМЕТОЛОГА 
• Мультиструктурное нитевое моделирование лица и 
тела. Коррекция сложных зон.
• Височно-септальный лифтинг. Новые техники нитевой 
реконструкции и безоперационной подтяжки лица.
• Имплантация линейных, спиральных и плетеных нитей в 
программах омоложения лица и тела. 

• Применение мезонитей с насечками для коррекции мягких 
тканей лица и тела.
• Flat lift – современные техники применения гладких мезо-
нитей для волюмизации и контуринга лица и тела.

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ. 
ПИЛИНГ-СИСТЕМЫ
• Настоящее и будущее химического ремоделирования 
кожи: атравматичные пилинги и пилинг-системы.

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА. 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ. 
РЕВИТАЛИЗАЦИЯ
• Stretch-филинг морщин и складок, болюсный лифтинг 
лица, ревитализация и реструктуризация кожи.
• Канюльные техники применения препаратов для био-
моделирования и контуринга лица.

• Скинбустинг и бланшинг. Коррекция мимических и 
дермальных морщин. Радиальный векторный лифтинг 
лица. Техники армирования кожи лица и тела.

СОЧЕТАННЫЕ ПРОГРАММЫ 
• Flash-протоколы – готовые решения с применением 
атравматичных пилингов и пилинг-систем в сочетаниях с 
пептидными мезопрепаратами.
• Периорбитальная зона: комплексная коррекция. 

ПЕПТИДНАЯ ТЕРАПИЯ
• Пептидная мезотерапия: ключ к персонификации инъ-
екционной терапии кожи. Клиент – решение.

ЛЕКТОРИУМ В INSTAGRAM
• Еженедельный прямой эфир на странице компании 
@balancemedesthetic: демонстрации процедур, презента-
ции, ответы на вопросы.

Компания BalanceMedEsthetic – эксклюзивный 
представитель профессиональных препаратов: Assufil 
(Италия), Darvin (Италия), СARA Thread (Ю. Корея), 
Advance (Италия), Intomedi® (Ю. Корея), Bio CM® 
(Ю. Корея), Easydew EX (Ю. Корея), Neohyal (Гонконг)

BalanceMedEsthetic 

www.cosmetology-academy.com
E-mail: info@cosmetology-academy.com
Skype: Cosmetology Consult
Instagram: @cosmetology_academy
Phone, WhatsApp: +7-966-111-34-34

Cosmetology-academy.com – первая онлайн-школа кос-
метологов от экспертов компании «Мезофарм», где вы 
сможете получить все необходимые знания для того, 
чтобы стать настоящим профессионалом своего дела.
Миссия проекта: развивать навыки косметологов и дру-

гих специалистов эстетической медицины не только по 
направлению медицины, а также маркетинга, психоло-
гии, биохимии, бизнеса и правовых вопросов сферы. 
Мы предлагаем 5 модулей обучения для получения уни-
кальных знаний и повышения своей востребованности: 

• СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КОСМЕТОЛОГА.

• КОМФОРТНЫЕ ПРОДАЖИ КОСМЕТОЛОГА.

•  ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ КОСМЕТОЛОГА 
И КЛИЕНТА.

• ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА.

• ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ.

Подобный проект дает возможность повышать свой 
уровень профессионализма, не тратя на это много 
личного/рабочего времени. Вебинары, онлайн-семи-
нары и персональные консультации – мы приложили 
максимум усилий, чтобы держать обратную связь со 
специалистами, отвечать на запросы и разбирать кон-
кретные задачи. 

Приглашаем вас совершенствовать свои знания,
получать мотивацию для профессионального роста
и достигать настоящих успехов в своей сфере!

«УСПЕШНЫЙ КОСМЕТОЛОГ», первая онлайн-школа для косметологов 

Москва, Преображенская пл., д. 7а/1,
БЦ «Преображенский-7», эт. 2, оф. 210
Тел.: (495) 767-5585, (985) 767-5585
E-mail: info@skincompetence.ru, www.skincompetence.ru

ОБЗОРНЫЕ СЕМИНАРЫ

Учебный центр компании проводит семинары по пре-
паратам Ahacid на основе клинических испытаний, про-

веденных Департаментом дерматологии в Италии в 
1999 году. Препараты Ahacid имеют запатентованную 
формулу отшелушивающего действия гликолевой кисло-
ты с увлажняющими компонентами для кожи лица, тела 
и кожи головы. Врачам-косметологам, дерматологам и 
трихологам предоставляется схема лечения заболеваний 
кожи головы. 
Учебный центр проводит семинары по препаратам солн-
цезащитной косметики Covermark. Препараты разрабо-
таны для каждого типа кожи лица, имеют санскрины 
со значением до 80 с полной защитой от всех видов 
излучения, включая мониторы, для использования в ме-
дицинских кабинетах и для назначения на дом клиентам 
после травмирующих процедур.
Компания доставляет препараты по территории России 
по назначениям за счет собственной логистики. Консал-

тинг для дипломированных косметологов и косметиков, 
трихологов и дерматологов.

АВТОРСКИЕ ТРЕНИНГИ
• Домашний уход как инструмент удержания клиентов.
• Психология первичного общения с клиентом.
• Искусство уходовых процедур.

ЦЕНТР ТРУДОУСТРОЙСТВА
Компания имеет собственную базу актуальных вакансий для 
косметика/косметолога, дерматолога, трихолога и проводит 
практические тренинги на рабочем месте в лучших салонах 
красоты, оказывает консультационное сопровождение во 
время испытательного срока на территории работодателя. 
Результатом тренинга является трудоустройство без страха 
и затрат с выдачей сертификата соответствия.

SKIN COMPETENCE GROUP, Центр трудоустройства, Косметическая служба, Учебный центр 
Косметическая компания является 
официальным дистрибьютором на 
территории России и представляет 
профессиональные препараты для лечения 
последствий псориаза, себореи, себорейного 
дерматита кожи головы, ихтиоза, 
фотостарения Ahacid (Италия), препараты 
для защиты от солнца Covermark (Италия).

125252, Москва, пр. Березовой Рощи, д. 8, 3-й эт.
Тел.: 7 (495) 925-5162, (499) 501-3344
www.acosm.ru

В ассортименте компании – химические пилинги, неин-
вазивная карбокситерапия, мезопрепараты, уходы для 
кожи лица и тела, декоративная косметика, средства для 
фанго- и талассотерапии, пептидные препараты, сред-
ства от выпадения волос. 
В этом сезоне компания «Астрея» проводит уникаль-
ный образовательный марафон «Академия желтого 
пилинга». 

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ
1. Инновационные химические пилинги Dermatime (Ис-
пания).
• Протоколы использования.
• Комбинация применения желтых и ретиноловых пилин-
гов с другими пилингами Dermatime.
• Космецевтические препараты.
• Мастер-классы.
2. Препараты для мезотерапии марок Dermatime и 
Institute BCN (Испания). Теория и практика. 
• Протоколы процедур, расчет доз и топография безопас-
ных точек введения. 
• Осложнения и типичные ошибки. 
3. NEW! Сочетанное применение космецевтики и легких 
химических пилингов с карбокситерапией Dermatime и 
различными процедурами ухода.
• Протоколы профессиональных уходов.
• Мастер-классы.
4. Сигнальная косметика Evenswiss (Швейцария).
• Механизмы действия пептида ИЛ-1-альфа. Биологиче-
ские и клинические эффекты применения. 

5. Космецевтика фармконцерна Cantabria Labs (Endocare, 
Neoretin, Heliocare, Biretix), Испания. 
• Сочетанные методики применения препаратов в практи-
ке врача-косметолога. 
• Мастер-классы.
6. Комплексные программы и препараты марок Keenwell/
Altamarine. Эстетика лица. 
• Препараты, входящие в профессиональные программы. 
• Обзор средств для домашнего применения. 
7. Комплексные программы и препараты марок Keenwell/
Altamarine. Эстетика тела. 
• Профессиональная многоцелевая моделирующая систе-
ма Modeling Body System. 
• Лифтинговые и антиварикозные программы. 

Преподаватели компании «Астрея» регулярно проводят 
в прямом эфире бесплатные вебинары и мастер-классы 
на самые актуальные темы. Следите за расписанием 
на сайте.

Эксклюзивный дистрибьютор 
профессиональных марок: Dermatime, 
Keenwell, Cantabria Labs (Endocare, Neoretin, 
Heliocare, Biretix), Evenswiss, Altamarine, 
Zimberland на территории России.

Компания «Астрея» 
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