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Дата/Время                 Тема семинара или мастер-класса

01.07.15
Среда
12.00-14.00

Пептидотерапия  –  коррекция  возрастных  изменений
кожи с позиции биохолистической косметологии

Косметическая процедура с воздействием  на папиллярную дерму  дает 
великолепный шанс выглядеть превосходно в любом возрасте.  Она  укрепляет связь
дермы и эпидермиса, оживляет работу клеток кожи и возвращает   дерму к более 
молодому состоянию. Это вернет коже её потерянный блеск, свежесть и гладкий 
вид: морщинки заметно разгладятся, контуры лица  станут  четкими, черты - 
выразительными. Такой  эффект обеспечивают   биомиметические липопептиды,
эффективность  которых подтверждена клиническими исследованиями: хронолин, 
коллаксил,  AT- Peptide-Трипептид 3, Regustretch , а также новейшие 
биотехнологические комплексы– Renovage, Sepitonic, MELFADE®- идр

В каждый препарат введен пробиотический комплекс, что  восстанавливает 
микробный профиль кожи, снижает гиперчувствительность к внешним 
воздействиям, улучшает ее врожденный иммунитет и укрепляет барьерные 
свойства.

Процедура насыщает кожу микроэлементами, аминокислотами, витаминами, 
содержащимися в экстрактах растений и ценных маслах.                                                     

03.07.15
Пятница
9.00-11.00

НОВИНКА !!!!!!!!!!                                                                                                                               
Система «Зен Спираль» косметической линии  «Hlavin» –революционный уход « изнутри 
организма к коже».
 Система ухода за кожей стоп. Эффективное решение проблем «диабетической» стопы, 
трещин,  мозолей, грибкового поражения стоп.

07.07.15
Вторник
9.00-11.00

ОЧИЩЕНИЕ  КОЖИ  ВСЕГДА  АКТУАЛЬНО!! Демакияж, умывание, тонизирование. 
Мыло и рН кожи.  Муссы, пенки, гели, антибактериальные очистители, очищающие 
кремы – что предпочесть                                                                                                                  

08.07.15
Среда
12.00-14.00

      Обзорный семинар по базовым  косметическим препаратам «Зен
Спираль Косметические средства Зен Спираль содержат широкий спектр активных

ингредиентов природного происхождения, прошедших тщательную очистку и специальную
подготовку.

 Экстракты растений: каштан, гранат, виноград, инжир, клюква, черника, яблоки
(семена),  женьшень,  сине  -  зеленые  водоросли,  гинкго-билоба,  солодка,
шиповник, полынь, рис, соя, алое, календула, ромашка, чистотел, зеленый чай,
ячмень, эвкалипт и др.

 Масла: пшеница, ромашка, виноградные косточки, аргана, жожоба, ши и др.



 Продукты пчеловодства: пчелиный воск, прополис.
 Органические  соединения:  аллантоин,  гидролизаты  коллагена  и  эластина,

коэнзимQ10,  гиалуроновая  кислота,  церамиды,  сквален,  линолевая  кислота,
альфа и бета гидрокислоты, витамины, камфора, ментол и др.

Минералы: калий, кальций, железо, цинк, фосфор, медь, марганец, магний, натрий, 
селен и др.

-биомиметические липопептиды,  эффективность  которых подтверждена 

клиническими исследованиями: хронолин, коллаксил,  AT- Peptide-Трипептид 3, 
Regustretch , а также новейшие биотехнологические комплексы– Renovage, 

Sepitonic и  др

Пропорции и содержание активных ингредиентов подобраны с учетом синергизма
их действия и необходимости воздействовать не только на кожу и ее рецепторы, но и
на другие органы чувств. 
 Основная часть компонентов препаратов Зен Спираль эффективно проникает
в кожу благодаря системе Trans DermalSystem и биоэнергетическому массажу 
«Спираль» .                                                                                                                                             

10.07.15
Пятница
9.00-11.00

Система СРС – принципиально новая система коррекции эстетических недостатков кожи. 
Уникально!Универсально!Быстро!Просто!Комфортно!Безопасно!Эффективно! Минимум 
препаратов – максимум результатов! Основы построения процедур в салоне и подбор 
препаратов для домашнего применения

14.07.15
Вторник
9.00-11.00

Алматинская школа ШУГАРИНГА «АРАВИЯ». 
Обзор и сравнительный анализ современных методов депиляции. Преимущества 
шугаринга.Ассортимент линии  «Аравия».Достоинства линии  по сравнению с 
присутствующими аналогами на рынке. Демонстрация метода.                                         

15.07.15
Среда
12.00-14.00

Пилинги или алхимия красоты                            -зачем коже эксфолиация

--скрабы,  можно, но осторожно 

-химические  пилинги:  классификация по глубине и составу препаратов

-как  работают пилинги в коже:  АНА, фитиновый, Энзимный

-когда нужен пилинг,  как выбрать

-уход после пилинга 

 В препаратах профессиональной косметики ZEN Spiral отдается предпочтение
веществам,  действие  которых  наиболее  приближено  к  естественным
биохимическим механизмам, характерным для нашего организма в целом и
кожи в частности. В них присутствует целый спектр натуральных ферментов,
выделенных из разных природных источников и «работающих» на разном
субстрате.  Их  получают  из  мякоти  киви,  манго,  кокоса,  плодов  финиковой
пальмы. Ферменты действуют исключительно на поверхности рогового слоя,
что обеспечивает высокий уровень безопасности процедуры. 

Пробиотический комплекс, органические кислоты, экстракты растений 

дополняют разрыхляющее действие на роговой слой, благодаря чему время
экспозиции может быть уменьшено при сохранении максимального уровня



эффективности  и  безопасности  процедуры.  Витамины,  антиоксиданты  и
микроэлементы   предупреждают  развитие окислительного стресса в первые
минуты  после  процедуры,  когда  кожа  адаптируется  к  своему  новому  —
«очищенному» — состоянию. 

Мягкое,  нетравматичное  отшелушивание  дает  возможность  использовать
энзимные пилинги ZEN Spiral в уходе за кожей любого фототипа, в том числе
смуглой и темной, а также в любое время года. Это реальная помощь для
чувствительной, реактивной кожи, поскольку другие способы отшелушивания
для нее слишком интенсивные. 

Рецептуры препаратов созданы с учетом синергизма действия веществ — как
биологически  активных,  так  и  составляющих  основу.  Четко  выверенные
пропорции и дозы гарантируют отличные клинические результаты. 

17.07.15
Пятница
9.00-11.00

Косметическая линия «ТЕАНА» - российский разработчик и производитель 
уникальных косметических средств . Эффективное решение различных  проблем 
кожи с помощью инновационных технологий                                                                            

21.07.15
Вторник
9.00-11.00

Сухая или обезвоженная кожа?  Отличия.  Уход за обезвоженной кожей  
препаратами линий «Зен Спираль», «Тиана», «CRC». Демонстрация процедуры .
                                                                                                                                                                

22.07.15
Среда
12.00-14.00

Барьер кожи: разрушать,  не строить 

-3 слоя кожи, как они связаны друг с другом 

-эпидермальный   барьер, роль физиологических липидов  

 -церамиды в косметологическом уходе за чувствительной, раздраженной и 
обезвоженной  кожей.

-как « построить» липидный барьер

Биохолистическая программа ZenSpiral  для косметического ухода
за кожей с признаками атопического дерматита и поврежденным
барьером складывается из трех составляющих:

1. Корнеотерапия:  физическое  восстановление,  укрепление  и
поддержание барьерных структур рогового слоя.

2. Купирование воспаления: антиоксидантная терапия.
3. Воздействие  на  кожные  рецепторы с  целью  снизить  их

возбудимость.
Процедуры в салоне и препараты для применения в домашних условиях  
косметической линии Зен Спираль  для восстановления  эпидермального  барьера 
кожи и укрепления ее защитных свойств
                                                                   

24.07.15  
Пятница  
9.00-11.00

Солнцезащитные средства: читаем этикетку. Что такое фотостарение. 
Основные характеристики солнцезащитных средств. Фотосенсибилизация и 
фототоксичность.



28.07.15
Вторник
9.00-11.00

 Алматинская школа ШУГАРИНГА «АРАВИЯ». 
Обзор и сравнительный анализ современных методов депиляции. Преимущества 
шугаринга.Ассортимент линии  «Аравия».Достоинства линии  по сравнению с 
присутствующими аналогами на рынке. Демонстрация метода.                                         

29.07.15
Среда
12.00-14.00

 Акне,  как не стать его заложником 

-что такое проблемная кожа

-нужно ли обезжиривать кожу

-антибиотики и акне

-нужна ли жирной коже безжировая  диета

-восстановление липидного баланса

-о комедогенном  эффекте

Биохолистические  принципы ухода за кожей себорейной,  
склонной к акне.   Холистическая диагностика по Системе Зен Спираль 
позволяет установить готовность кожи к угревым высыпанием  до их клинических 
проявлений.  Таким образом, назначив соответствующий уход и выбрав 
специальные точки для массажа, можно предупредить появление угревой сыпи. А в 
случае упорного течения угревой болезни, не поддающейся  обычной современной 
терапии, объяснить  причину этого явления и биохолистическим  методом помочь 

коже справиться с этим недугом.                           Процедура  в салоне и 
препараты для домашнего использования системы Зен Спираль, 
воздействующие на все  биологические причины развития акне и 
препятствующие его развитию.   

 

31.07.15
Пятница
9.00-11.00

Система «Зен Спираль»   косметической линии «Hlavin”. Процедуры и препараты для ухода 
за кожей в летнее  время. Биопротекторы в составе препаратов повышают устойчивость 
структур кожи к повреждениям. Фотозащита и адекватное увлажнение. Ситуационные задачи
по подбору программ для индивидуального ухода за кожей разного типа

04.08.15
Вторник
9.00-11.00

ОЧИЩЕНИЕ  КОЖИ  ВСЕГДА  АКТУАЛЬНО!! Демакияж, умывание, тонизирование. 
Мыло и рН кожи.  Муссы, пенки, гели, антибактериальные очистители, очищающие 
кремы – что предпочесть                                                                                                                  

05.08.15
Среда
12.00-14.00

     Обзорный семинар по базовым  косметическим препаратам «Зен
Спираль Косметические средства Зен Спираль содержат широкий спектр активных

ингредиентов природного происхождения, прошедших тщательную очистку и специальную
подготовку.

 Экстракты растений:  каштан,  гранат,  виноград,  инжир,  клюква,  черника,  яблоки
(семена),  женьшень,  сине  -  зеленые  водоросли,  гинкго-билоба,  солодка,  шиповник,
полынь, рис, соя, алое, календула, ромашка, чистотел, зеленый чай, ячмень, эвкалипт
и др.

 Масла: пшеница, ромашка, виноградные косточки, аргана, жожоба, ши и др.
 Продукты пчеловодства: пчелиный воск, прополис.
 Органические  соединения:  аллантоин,  гидролизаты  коллагена  и  эластина,



коэнзимQ10, гиалуроновая кислота, церамиды, сквален, линолевая кислота, альфа и
бета гидрокислоты, витамины, камфора, ментол и др.

Минералы: калий, кальций, железо, цинк, фосфор, медь, марганец, магний, натрий, селен и 
др.

-биомиметические липопептиды,  эффективность  которых подтверждена 

клиническими исследованиями: хронолин, коллаксил,  AT- Peptide-Трипептид 3, 
Regustretch , а также новейшие биотехнологические комплексы– Renovage, 

Sepitonic и  др

Пропорции и содержание активных ингредиентов подобраны с учетом синергизма
их действия и необходимости воздействовать не только на кожу и ее рецепторы, но и
на другие органы чувств. 
 Основная часть компонентов препаратов Зен Спираль эффективно проникает
в кожу благодаря системе Trans DermalSystem и биоэнергетическому массажу 
«Спираль» .                                                                                                                                             

07.08.15
Пятница
9.00-11.00

Система СРС – принципиально новая система коррекции эстетических недостатков кожи. 
Уникально!Универсально!Быстро!Просто!Комфортно!Безопасно!Эффективно! Минимум 
препаратов – максимум результатов! Основы построения процедур в салоне и подбор 
препаратов для домашнего применения

11.08.15
Вторник
09.00-11.00

Алматинская школа ШУГАРИНГА «АРАВИЯ». 
Обзор и сравнительный анализ современных методов депиляции. Преимущества 
шугаринга.Ассортимент линии  «Аравия».Достоинства линии  по сравнению с 
присутствующими аналогами на рынке. Демонстрация метода.                                         

12.08.15
Среда
12.00-14.00

Превосходный цвет лица  - идеал Изысканной красоты! 
Холистический подход к осветлению кожи и предупреждению 
гиперпигментации

Нарушения пигментации кожи:

-причины и последствия

-механизмы  осветления

-характеристика депигментирующих  средств

 Методы коррекции  гиперпигментации с позиции биохолистического 
подхода «Зен Спираль». 

После нескольких лет исследовательской работы  компания «Хлавин» создала 
комплекс препаратов, возвращающих коже приятный, ровный естественный цвет. 
Эти осветляющие препараты могут применяться в любое время года, включая 
летний период и даже в самом жарком климате.  Они предназначены для 
улучшения цвета кожи и осветления пигментации, вызванной разными причинами: 
старение, УФО, прием  лекарственных  препаратов и гормонов, беременность и т.п. 
Кроме того, препараты дают выраженный эффект лифтинга, предупреждают 



возрастные изменения кожи, разглаживают морщинки, увлажняют, восстанавливают
упругость кожи. Эффективный комплекс растительных  компонентов, испытанный 
ансамбль антиоксидантов и стабильной формы витамина «С», биорегуляторные 
пептиды и запатентованные комплексы ( MELFADE®) придадут лицу 
привлекательный и свежий вид.

Демонстрация процедуры «Фарфоровое лицо»                    
14.08.15
Пятница
9.00-11.00

Косметическая линия «ТЕАНА» - российский разработчик и производитель уникальных 
косметических средств . Эффективное решение различных  проблем кожи с помощью 
инновационных технологий. 

18.08.15
Вторник
9.00-11.00

Алматинская Школа Шугаринга «Аравия». 

Принципы выбора пасты и техники в зависимости от температуры 
помещения и рук  специалиста. Методы удаления волос на руках и ногах, 
предупреждение гиперпигментации и сухости кожи. Препараты для ухода за 
кожей в домашних условиях.                                                                                

19.08.15
Среда
12.00-14.00

Пептидотерапия  –  коррекция  возрастных  изменений
кожи с позиции биохолистической косметологии
Косметическая процедура с воздействием  на папиллярную дерму  дает 
великолепный шанс выглядеть превосходно в любом возрасте.                                         
Процедура  укрепляет связь дермы и эпидермиса, оживляет работу клеток кожи и 
возвращает   дерму к более молодому состоянию. Это вернет коже её потерянный 
блеск, свежесть и гладкий вид: морщинки заметно разгладятся, контуры лица  станут
четкими, черты - выразительными. Этот эффект обеспечивают   биомиметические 
липопептиды,  эффективность  которых подтверждена клиническими 

исследованиями: хронолин, коллаксил,  AT- Peptide-Трипептид 3, Regustretch , а 
также новейшие биотехнологические комплексы– Renovage, Sepitonic и  др

В каждый препарат введен пробиотический комплекс, что  восстанавливает 
микробный профиль кожи, снижает гиперчувствительность к внешним 
воздействиям, улучшает ее врожденный иммунитет и укрепляет барьерные 
свойства.Процедура насыщает кожу микроэлементами, аминокислотами, 
витаминами, содержащимися в экстрактах растений и ценных маслах                             

21.08.15
Пятница
9.00-11.00

Солнечный круг – это наш друг! Характеристика солнечного света и его влияние на кожу. 
Защитные барьеры кожи от УФО. Классификация кожи по Фитцпатрику. Острые и  
хронические фотоповреждения  кожи. Солнцезащитные средства, понятия о минимальной 
эритемной дозе. Виды УФ-фильтров.Солнцезащитный фактор препарата и его возможности 
по защите кожи. Современные солнцезащитные препараты, требования к ним.                           

25.08.15
Вторник
9.00-11.00

Угревая сыпь. Этиопатогенетические аспекты. Клинические формы. Обзор методов 
коррекции кожи с угревыми высыпаниями и пост-акне изменениями. Принципы 
домашнего ухода.                                                                                                                               

26.08.15
Среда
12.00-14.00

 Периорбитальная область, эстетические проблемы  и пути их решения.

Характеристика основных эстетических недостатков кожи век: сухость, 
мимические и статические морщины, отечность и темные круги под глазами 



и др.                                                          Профилактика  и  косметическая 
коррекция возрастных изменений кожи век                                                               
Салонные процедуры  и препараты для  домашнего  ухода за кожей век с 
применением средств  «Зен Спираль»:

- запатентованные  комплексы и инновационные технологии 

- специальный пилинг для кожи век

- массаж Спираль

 Принципы  подбора  препаратов и программ                                                                           
28.08.15
Пятница
9.00-11.00

НОВИНКА !!!!!!!!!!                                                                                                                               
Система «Зен Спираль» косметической линии  «Hlavin» –революционный уход « изнутри 
организма к коже».
 Система ухода за кожей стоп. Эффективное решение проблем «диабетической» стопы, 
трещин,  мозолей, грибкового поражения стоп

01.09.15
Вторник
9.00-11.00

ОЧИЩЕНИЕ  КОЖИ  ВСЕГДА  АКТУАЛЬНО!! Демакияж, умывание, тонизирование. 
Мыло и рН кожи.  Муссы, пенки, гели, антибактериальные очистители, очищающие 
кремы – что предпочесть                                                                                                                  

02.09.15
Среда
12.00-14.00

   Обзорный семинар по базовым  косметическим препаратам «Зен Спираль
Косметические средства Зен Спираль содержат широкий спектр активных ингредиентов

природного происхождения, прошедших тщательную очистку и специальную подготовку.

 Экстракты растений:  каштан,  гранат,  виноград,  инжир,  клюква,  черника,  яблоки
(семена),  женьшень,  сине  -  зеленые  водоросли,  гинкго-билоба,  солодка,  шиповник,
полынь, рис, соя, алое, календула, ромашка, чистотел, зеленый чай, ячмень, эвкалипт
и др.

 Масла: пшеница, ромашка, виноградные косточки, аргана, жожоба, ши и др.
 Продукты пчеловодства: пчелиный воск, прополис.
 Органические  соединения:  аллантоин,  гидролизаты  коллагена  и  эластина,

коэнзимQ10, гиалуроновая кислота, церамиды, сквален, линолевая кислота, альфа и
бета гидрокислоты, витамины, камфора, ментол и др.

Минералы: калий, кальций, железо, цинк, фосфор, медь, марганец, магний, натрий, селен и 
др.

-биомиметические липопептиды,  эффективность  которых подтверждена 

клиническими исследованиями: хронолин, коллаксил,  AT- Peptide-Трипептид 3, 
Regustretch , а также новейшие биотехнологические комплексы– Renovage, 

Sepitonic и  др                                                               Пропорции и содержание активных 

ингредиентов подобраны с учетом синергизма их действия и необходимости 
воздействовать не только на кожу и ее рецепторы, но и на другие органы чувств. 

 Основная часть компонентов препаратов Зен Спираль эффективно проникает
в кожу благодаря системе Trans DermalSystem и биоэнергетическому массажу 
«Спираль» .                                                                                                                                             

04.09.15
Пятница
9.00-11.00

Система СРС – принципиально новая система коррекции эстетических недостатков кожи. 
Уникально!Универсально!Быстро!Просто!Комфортно!Безопасно!Эффективно! Минимум 
препаратов – максимум результатов! Основы построения процедур в салоне и подбор 
препаратов для домашнего применения



08.09.15
Вторник
9.00-11.00

Алматинская школа ШУГАРИНГА «АРАВИЯ». Блиц-урок
Обзор и сравнительный анализ современных методов депиляции. Преимущества 
шугаринга. 
Ассортимент линии  «Аравия».Достоинства линии  по сравнению с 
присутствующими аналогами на рынке.  

09.09.15
Среда
12.00-14.00

Барьер кожи: разрушать,  не строить 

-3 слоя кожи, как они связаны друг с другом 

-эпидермальный   барьер, роль физиологических липидов  

 -церамиды в косметологическом уходе за чувствительной, раздраженной и 
обезвоженной  кожей.

-как « построить» липидный барьер

Биохолистическая программа ZenSpiral для косметического ухода за
кожей  с  признаками  атопического  дерматита  и  поврежденным
барьером складывается из трех составляющих:

1. Корнеотерапия:  физическое  восстановление,  укрепление  и
поддержание барьерных структур рогового слоя.

2. Купирование воспаления: антиоксидантная терапия.
3. Воздействие  на  кожные  рецепторы с  целью  снизить  их

возбудимость.
Процедуры в салоне и препараты для применения в домашних условиях  
косметической линии Зен Спираль  для восстановления  эпидермального  барьера 
кожи и укрепления ее защитных свойств

11.09.15
Пятница
9.00-11.00

 Косметическая линия «ТЕАНА» - российский разработчик и производитель уникальных 
косметических средств . Эффективное решение различных  проблем кожи с помощью 
инновационных технологий                                                                                                                 

15.09.15
Вторник
9.00-11.00

Особенности подростковой кожи. Тактика лечения себорейной кожи 
препаратами линий «Тиана», «Зен Спираль», «СРС»                                             

16.09.15
Среда
12.00-14.00

Превосходный цвет лица  - идеал Изысканной красоты! 
Холистический подход к осветлению кожи и предупреждению 
гиперпигментации

Нарушения пигментации кожи:

-причины и последствия

-механизмы  осветления

-характеристика депигментирующих  средств



 Методы коррекции  гиперпигментации с позиции 
биохолистического подхода «Зен Спираль». 

После нескольких лет исследовательской работы  компания «Хлавин» создала 
комплекс препаратов, возвращающих коже приятный, ровный естественный цвет. 
Эти осветляющие препараты могут применяться в любое время года, включая 
летний период и даже в самом жарком климате.  Они предназначены для 
улучшения цвета кожи и осветления пигментации, вызванной разными причинами: 
старение, УФО, прием  лекарственных  препаратов и гормонов, беременность и т.п. 
Кроме того, препараты дают выраженный эффект лифтинга, предупреждают 
возрастные изменения кожи, разглаживают морщинки, увлажняют, восстанавливают
упругость кожи. Эффективный комплекс растительных  компонентов, испытанный 
ансамбль антиоксидантов и стабильной формы витамина «С», биорегуляторные 
пептиды и запатентованные комплексы ( MELFADE®) придадут лицу 
привлекательный и свежий вид.

Демонстрация процедуры «Фарфоровое лицо»                    

18.09.15
Пятница
9.00-11.00

Ретиноиды в косметологии. Препараты, эффективно замедляющие процессы приводящие к 
старению кожи в сериях «Зен Спираль», «Тиана», «CRC». Серия «Rtinol Q 10” 
профессиональной косметики «Дермика»                                                                                         

22.09.15
Вторник
9.00-11.00

Алматинская школа ШУГАРИНГА «АРАВИЯ». Блиц-урок
Обзор и сравнительный анализ современных методов депиляции. Преимущества 
шугаринга. 
Ассортимент линии  «Аравия».Достоинства линии  по сравнению с 
присутствующими аналогами на рынке

23.09.15
Среда
12.00-14.00

Пилинги или алхимия красоты

-зачем коже эксфолиация

--скрабы,  можно, но осторожно 

-химические  пилинги:  классификация по глубине и составу препаратов

-как  работают пилинги в коже:  АНА, фитиновый, Энзимный

-когда нужен пилинг,  как выбрать

-уход после пилинга 

 В препаратах профессиональной косметики ZEN Spiral отдается предпочтение
веществам,  действие  которых  наиболее  приближено  к  естественным
биохимическим механизмам, характерным для нашего организма в целом и
кожи в частности. В них присутствует целый спектр натуральных ферментов,
выделенных из разных природных источников и «работающих» на разном
субстрате.  Их  получают  из  мякоти  киви,  манго,  кокоса,  плодов  финиковой



пальмы. Ферменты действуют исключительно на поверхности рогового слоя,
что обеспечивает высокий уровень безопасности процедуры. 

Пробиотический комплекс, органические кислоты, экстракты растений 

дополняют разрыхляющее действие на роговой слой, благодаря чему время
экспозиции может быть уменьшено при сохранении максимального уровня
эффективности  и  безопасности  процедуры.  Витамины,  антиоксиданты  и
микроэлементы   предупреждают  развитие окислительного стресса в первые
минуты  после  процедуры,  когда  кожа  адаптируется  к  своему  новому  —
«очищенному» — состоянию. 

Мягкое,  нетравматичное  отшелушивание  дает  возможность  использовать
энзимные пилинги ZEN Spiral в уходе за кожей любого фототипа, в том числе
смуглой и темной, а также в любое время года. Это реальная помощь для
чувствительной, реактивной кожи, поскольку другие способы отшелушивания
для нее слишком интенсивные. 

Рецептуры препаратов созданы с учетом синергизма действия веществ — как
биологически  активных,  так  и  составляющих  основу.  Четко  выверенные
пропорции и дозы гарантируют отличные клинические результаты.

25.09.15
Пятница
9.00-11.00

Обезвоженная кожа. Причины, провоцирующие факторы (эндогенные и экзогенные). 
Патогенетические механизмы сухости кожи. Стадии развития ксероза: патоморфология и 
клиника. Современные увлажняющие средства в  линиях; «Зен Спираль», «Тиана», «СРС»     

29.09.15
Вторник
9.00-11.00

Эритрокупероз – этиология, патогенез, классификация и клинические  проявления в 
разных стадиях. Особенности ухода за сосудистой кожей в салоне и дома с помощью
препаратов «Зен Спираль»                                                                      

30.09.15
Среда
12.00-14.00

Акне,  как не стать его заложником 

-что такое проблемная кожа

-нужно ли обезжиривать кожу

-антибиотики и акне

-нужна ли жирной коже безжировая  диета

-восстановление липидного баланса

-о комедогенном  эффекте

Биохолистические  принципы ухода за кожей себорейной,  
склонной к акне.   Холистическая диагностика по Системе Зен Спираль 
позволяет установить готовность кожи к угревым высыпанием  до их клинических 
проявлений.  Таким образом, назначив соответствующий уход и выбрав 
специальные точки для массажа, можно предупредить появление угревой сыпи. А в 
случае упорного течения угревой болезни, не поддающейся  обычной современной 
терапии, объяснить  причину этого явления и биохолистическим  методом помочь 



коже справиться с этим недугом.

 Процедура  в салоне и препараты для домашнего использования 
системы Зен Спираль, воздействующие на все  биологические 
причины развития акне и препятствующие его развитию.


