Центр красоты «Имидж-Салон»; г. Астана; ул. Ташенова, 9; тел. (+7 717 2) 568-333, +7 707 5 568 300, +7 701 533 68 10
Instagram: IMAGE_SALON_ASTANA; В контакте группа: «Имидж-Салон Астана»; Facebook: салон красоты «Имидж-Салон»;
e-mail: image_salon@mail.ru

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Рады сообщить Вам, что в нашем обучающем центре стартует НОВАЯ ПРОГРАММА! ПРИГЛАШАЕМ!
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ НА ВАШ ВЫБОР.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО! Каждый вторник с 10.00 до 11.00 ч.
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
Семинары проводят методисты - практикующие косметологи: Озбекова Алия, Шакирова Айгуль.
Более подробную информацию Вы можете получить у менеджера Имидж-Салона.

1.

Spiral Zen компании Hlavin – израильская профессиональная косметика . Салонная косметика и косметика
для домашнего ухода. Линия по уходу за телом. Уход за руками и ногами.

Энзимные пилинги 2-15%, кремообразные маски, биоэнергетическое массажное масло, крио-тоник ,
препараты от стрий и растяжек, «здоровый» дезодорант, мыло для деликатных зон, эмульсия для
«диабетической» стопы.

 высококачественные препараты на натуральной основе. До 70 % органических активных
компонентов!
 новейшие разработки в косметологии
 уникальные запатентованные компоненты
 гармоничное воздействие на кожу и организм в целом
 пробиотический комплекс в каждом препарате
 препараты для тела – с дезодорирующими свойствами
 препараты для маникюра и педикюра обеспечивающие противогрибковую защиту
Демонстрация уникального авторского массажа лица Карни Хлавин.
Биохолистический массаж Спираль по авторской методике Карни Хлавин снимает мышечные зажимы
(энергетические блоки) и активизирует естественные физиологические процессы в коже.
Методика массажа предусматривает концентрацию усилий на определенных точках, синхронизацию дыхания
клиента и косметолога, их совместную работу. Улучшение состояния происходит постепенно, но имеет
пролонгированное действие, результаты заметные и значительные.

2.

Профессиональная косметика от компании CRC (США). Голивудский пилинг , пилинги на основе ТСА.

Поверхностные и срединные пилинги на основе ТСА 15%, 30%, 50% .
Фитиновый концентрат, известный как «Голливудский пилинг».
Линия для тела от CRC. Шоколадное и водорослевое обертывание, лифтинг гель для тела, очищение,
увлажнение и уплотнение кожи.
Система удаления нежелательного пигмента(исправление ошибок микропигментации).
Профилактика и лечение грибковых поражений ногтей.
Запатентованные системы профилактики и коррекции:
 угревой сыпи
 гиперпигментации
 возрастных изменений кожи
3.

Тeana - российский разработчик и производитель натуральных косметических средств по уходу за
кожей.

 Широкий ассортимент активных ампульных концентратов.






Натуральные (органические) ингредиенты.
Высокая концентрация активных веществ.
Научно обоснованные рецептуры.
Направленность на решение конкретных проблем.
Улучшение проникновения косметических ампул с мезороллером.

4.

ШУГАРИНГ - сахарная депиляция от компании АРАВИЯ.

Компания «Аравия» (Россия) - ведущий производитель профессиональной косметики для SPA-депиляции
сахарной пастой (Шугаринг), средств для парафинотерапии, косметики для домашнего ухода за кожей.
Шугаринг - комплексная система профессиональной «SPA-депиляции» сахарной пастой:
 Сахарная паста и карамель для депиляции
 Косметика для ухода за кожей до и после депиляции
 Средства для специального ухода.
Средства для парафинотерапии:
 Горячий парафин
 Холодный парафин (крем-парафин)
 Косметические средства для парафинотерапии.

5.

МЕЗОРОЛЛЕР. Демонстрация использования.

Мезороллер устраняет различные проблемы кожи, такие как дряблость, морщины, растяжки, рубцы,
пигментные пятна.
 Мезороллер революционен. Он выполняет ту же работу по увеличению выработки коллагена, что и лазер, и другие
абляционные методы, но с минимальными повреждениями защитного барьера кожи;
 Мезороллер эффективен. Он не уступает в эффективности лазерам, пульсирующему свету, термажу и другим
аппаратным процедурам, но обходится на несколько порядков дешевле практикующим врачам и пациентам;
 Мезороллер безопасен. "Безхирургические и неабляционные” означает "снисходительные и дружелюбные ” для
кожи процедуры. Пациент не испытывает боли, нет длительного времени восстановления, и никаких осложнений.

6.

«ШАРМ » - многофункциональный профессиональный аппарат для лица и тела.
Демонстрация и принцип работы.

Предназначен для физиологичного, механического воздействия на кожу и мышцы. Рабочим органом аппарата
служит насадка, которая совершает возвратно-вращательное движение вокруг продольной оси
электромеханического модуля с регулируемой частотой и амплитудой.
Приборы сертифицированы и абсолютно безопасны, т.к. не генерируют излучений, противопоказанных
пациентам со многими заболеваниями, в том числе и с онкологией.
С помощью одного аппарата можно проводить следующие высокоэффективные процедуры :
 микродермобразия
 лимфодренаж
 биомеханическая стимуляция
 механическая дермотония

7.

STUDEX: System 75. Прокол без «выстрела», бесшумный прокол мочек.

 Самая безопасная технология прокалывания:
Все части инструмента, которые находятся в контакте с кожным покровом до и после прокола –
ОДНОРАЗОВЫЕ!
 Изменена конструкция игловой части серьги:
Игла тоньше, что способствует значительному снижению болевых ощущений. Резьба для фиксации застежки
сделана так, что исключается зажим мочки в момент прокола.
 Просто и удобно в использовании:
Каждая игла-серьга находится в стерильном картридже, который быстро и легко устанавливается в
инструмент. Конец иглы-серьги хорошо виден, поэтому полностью исключается «промах» при проколе.
 Прокалывание происходит БЕСШУМНО!!!
 Инструмент по своей форме мало напоминает «пистолет», что значительно облегчает прокалывание ушей у
детей.

