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Философия бренда Biologique Recherche олицетворяет собой здоровье,
красоту и органичность. Добиться всего этого помогают безопасные компоненты, поэтому основная концепция линейки – безопасность, эффективность и комфорт в нанесении.

П

осольство Красоты – это место силы, прийти
в которое впервые можно в любом возрасте. Совершенно
неважно, знакомы вы с косметологией давно или только
начинаете узнавать о ее возможностях, мы создали
пространство, в котором к каждому человеку найдут
индивидуальный подход.
Иногда я задумываюсь о том, что многие наши
постоянные клиенты, посещающие клинику со дня её
открытия – это совсем другие женщины нежели пятнадцать
лет назад. Они другие по статусу и семейному положению,
у них новые заботы и новые достижения. Неизменно лишь
одно – внутренняя красота, блеск в глазах, невероятная
жизненная энергия и стремление к совершенству. Именно
поэтому мы не стоим на месте.
Год за годом мы развиваемся, двигаясь в ногу со
временем, для того чтобы предложить все самое лучшее
людям, которые вот уже столько времени по-настоящему
нам доверяют.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР, ДИРЕКТОР ФРАНЦУЗСКОЙ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ «ПОСОЛЬСТВО КРАСОТЫ»
НАТАЛЬЯ ЕШТОКИНА

Biologique Recherche включает в себя более 160 всевозможных продуктов, подбираются они в соответствии с индивидуальной потребностью человека, исходя из оценки состояния кожи в данный момент.
Ежедневно наша кожа сталкивается с различными проблемами и раздра
жающими факторами. Самое неминуемое – возрастные изменения.
Молодая кожа, как правило, нуждается в увлажнении, поэтому основная задача – сохранить ее плотность и упругость. Если кожа проблемная, следует
подключить противовоспалительные программы комплексного домашнего
ухода в сочетании с аппаратными методиками.
Более возрастной коже рекомендуются программы, направленные на лифтинг с использованием более серьезных продуктов и процедур, которые будут способствовать укреплению мышц лица и улучшению плотности кожи. В
зависимости от типа кожи и старения будет зависеть и тактика коррекции.
И конечно же, в любом возрасте очень важно не забывать о работе с ка
чеством кожи и эстетическими несовершенствами такими, как пигментация,
фотосторение, купероз, а также акне, рубцы и растяжки.
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Оксигенирующая
вода L’Eauxygénante

Lait U
Молочко, которое идеально
подходит для молодой, подростковой кожи, склонной к
высыпаниям и жирности. Хорошо удаляет загрязнения
и нормализует PH кожи.

Lotion P50W

Легкая дымка, выравнивающая
текстуру кожи и снимающая покраснения. Благодаря своим антиоксидантным свойствам помогает коже
бороться против различных внешних
агрессий: тонизирует и дарит сияние.

Мультифункциональный продукт:
нежно очищает, помогает сбалансировать сальную секрецию, мати
рует, увлажняет, уравновешивает pH
эпидермиса.

Sérum OligoProtéines Marines

Crème ADN Elastine
Marine Collagène Marin

Эта сыворотка содержит в своем
составе практически всю таблицу
Менделеева! Очень активна, отлично
сочетается с другими сыворотками.
Подходит для использования в лечении проблемной и обезвоженной кожи,
а также используется с целью профилактики преждевременного старения.

Creme MSR-H
Sérum
Elastine

Creme placenta
Крем Placenta хорошо заживляет,
успокаивает и осветляет кожу, делая
ее увлажнённой и напитанной.

Уход для
молодой кожи

Lotion P50

Маска рекомендована для чувствительной кожи с нарушенным липидным
балансом. Предупреждает признаки
старения, а также снимает ощущения
дискомфорта и раздражения на коже.

Хорошо подходит для зрелой кожи, так
как его кислотный состав не содержит
фенола. Улучшает клеточное обновление и интенсивно увлажняет верхние
слои эпидермиса.

Lotion P50 1970

Лосьон подходит для молодой кожи, так как он работает
более деликатно чем другие
лосьоны линейки Р50. Подходит чувствительной, склонной
к высыпаниям коже.

Masque
Biosensible

Сыворотка идеально подходит при появлении первых
признаков старения кожи
лица, а также мимических
морщинок контура глаз и губ.
Компенсирует потерю элас
тичности кожи. Разглаживает
и подтягивает эпидермис.

Интенсивный уход, продлевающий молодость кожи.
Регенерирует поврежденный эпидермис, разглаживает
морщины и мелкие морщинки на обезвоженной коже.

Интенсивный уход для зрелой кожи,
нейтрализующий негативное влияние
гормонального дисбаланса на зрелой
коже, восстанавливая ее естественные функции.

Уход для
зрелой кожи

Serum
Collagène Marin
Активный уход, тонизирующий кожу. Сыворотка
удерживает влагу и восстанавливает эпидермальный барьер, восполняет водный баланс
кожи, хорошо тонизирует, предупреждая потерю тонуса.

Уход для
возрастной
кожи

А ЧТО ЧУВСТВУЕТ
ВАША КОЖА?

я истощена и обезвожена — ПОМОГИ!

тревога и усталость давили
на неё масками, оставляя свой отпечаток.
ФОТОГРАФ Алексей Филимонов
СТИЛИСТ ПО ВОЛОСАМ Анастасия Чернякова
ВИЗАЖИСТ Ира Шейп
МОДЕЛЬ Анна Гильманова
ПРОДЮСЕР Катерина Коцюба

закрыть глаза и представить, как сама природа ласково
обнимает прохладным морским бризом, выдох, выдох и маски
начали слетать одна за одной, обнажая ее истинную красоту.

ты соткана из любви и красоты, заботься о себе, как о самом красивом цветке.
Сияй и помни своё истинное предназначение — быть женщиной.

• Инъекционная биоревитализация –
процедура Must have для осеннего периода. Введение препаратов на основе гиалуроновой кислоты увлажняет кожу и подготавливает ее к после
дующим процедурам осенне-зимнего периода.
• Микропунктура – глубокое обогащение
эпидермиса активными веществами, содержащимися в эксклюзивном коктейле Сocktail d’Actifs
Régénérant от Biologique Recherche такими, как
факторы роста, пепитиды, коэнзимы, витамины
и аминокислоты.

ГОТОВИМ КОЖУ К СЕЗОННЫМ ПРОЦЕДУРАМ
• Finepeel
Лазерный пилинг, стимулирующй активное обновление клеток. Верхний слой кожи при этом не повреж
дается, однако благодаря воздействию лазера сущес
твенно улучшается ее проницаемость, что делает
последующие ходовые процедуры более эффективными.

• Shining peel
поверхностный пилинг на аппарате Action II не
только помогает избавиться от омертвевших клеток,
но и запускает процессы обновления кожи лица,
сужает поры, борется с постакне и прочими эстетическими недостатками.

• Hydra Facial
включает в себя такие три составляющие, как механическая эксфолиация, воздействие мультифункциональными сыворотками и стимулирующее действие
вакуума. Благодаря чему является не просто процедурой очищения и увлажнения кожи, а полноценным
мультифункциональным уходом, обеспечивающим
мощный лимфодренаж, интенсивное увлажнение,
обновление и антивозрастной эффект.

ВЫПОЛНЯЕМ ПРОЦЕДУРУ ПО ПОКАЗАНИЯМ

УСКОРЯЕМ РЕАБИЛИТАЦИЮ

• Лазерная шлифовка
на аппарате Deka или Action II;
• Микроигольчатый RF лифтинг на аппарате INFINI;
• Фотоомоложение и коррекция сосудов
на аппарате М22.

• Фотодинамическая терапия на аппарате Healite II;
• Регенерирующий уход на аппарате Dermodrop;
• Лазерная биоревитализация;
• Профессиональный уход на основе космецевтики
Biologique recherhe.

ДАРЬЯ ЮРОВСКАЯ
косметологтрихолог

ЕЛЕНА ГРЕЧЕНЮК
врач-косметолог

ТРИХОСКОПИЯ
Н А А П П А РАТ Е
ARAMA SG
На сегодняшний момент яв
ляется самым информативным
среди неинвазивных методов
диагностики волос. Трихоскопическая картина у каждого
человека, также как фототрихограмма, уникальна, образно
называется «паспортом волос»,
по которому можно определить
диагноз, течение и прогноз, а
также подобрать симптоматическое лечение.

СОСТОЯНИЕ КОЖИ

• Лазерная биоревитализация;
• Биоревитализирующий уход на аппарате
Dermadrop;
• Профессиональный уход на основе космецевтики
Biologique Recherhe.

СОВРЕМЕННЫЙ АРСЕНАЛ МЕТОДИК ПОЗВОЛЯЕТ КОСМЕТОЛОГУ РЕШИТЬ
ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ. ОДНАКО, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СОСТАВИТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ БЬЮТИ-ТРАЕКТОРИЮ НЕОБХОДИМО СОБРАТЬ САМЫЙ
ТОЧНЫЙ АНАМНЕЗ, НИЧЕГО НЕ УПУСКАЯ ИЗ ВИДУ. СЕГОДНЯ ДИАГНОСТИ
ЧЕСКИЕ МЕТОДЫ НАСТОЛЬКО ШАГНУЛИ ВПЕРЕД, ЧТО ПОЗВОЛЯЮТ СПЕЦИАЛИСТУ ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЧЕЛОВЕКА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ БОЛЕЕ
ГЛУБОКО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПОДХОДИТЬ К ЛЮБОМУ ВОПРОСУ: ОТ
ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДО БОРЬБЫ С
СЕРЬЕЗНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА.

ВОЛОСЫ И КОЖА ГОЛОВЫ

АКТИВНО УВЛАЖНЯЕМ КОЖУ

ИННА КОСТЯН
врачиммунодиетолог

ANTERA 3D
Способ оценки динамики
проводимого лечения
в косметологии. Фиксированные снимки,
сделанные специальной
фотокамерой, наглядно
демонстрируют состояние текстуры кожи: наличие глубоких и поверхностных морщин, рубцов,
сосудистого компонента
и пигментации.

наведите камеру смартфона,
чтобы подробнее
узнать о процедуре

наведите камеру смартфона,
чтобы подробнее
узнать о процедуре

ОРГАНИЗМ

ВОССТАНАВЛИВАЕМ КОЖУ ПОСЛЕ СОЛНЦА

но сначала

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ
Исследование, позво
ляющее проанализировать
информацию, заложенную в
генотипе, на основе которой
врач может безошибочно
выделить факторы риска и
прогнозировать безопасность необходимых клиенту
процедур.

ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕС
ТИРОВАНИЕ

IN BODY

Биоимпедансный анализ
состава тела. Диагностика,
Ферментный анализ
наглядно показывающая
крови, позволяющий с
индивидуальное значение
максимальной точностью
идеального веса, количеопределить на какие из
ство жировой ткани в кипродуктов питания ваша
лограммах и в отношении
иммунная система выраба- к общему весу, количество
тывает избыточное количе- внеклеточной и внутриклество антител, то есть вашу точной жидкости.
скрытую пищевую непереносимость.
наведите камеру смартфона,
чтобы подробнее
узнать о процедуре
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как
помочь коже

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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КОЛОНКА ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА
НАТАЛЬИ ВОРОНОВОЙ

Косметолога можно посещать с того
возраста, когда появились необходимость или показания. Разберем более
подробно каждый возрастной период.

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

ИНЪЕКЦИОННАЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Дарья Демидчик ФОТО
Яна Паршина МАКИЯЖ
Urban ФОТОСТУДИЯ

15

18-25

Юная кожа свежа, молода и, как правило,
особого ухода не требует. Исключением являются такие эстетические несовершенства, как
акне. Именно с этой проблемой чаще всего
обращаются к косметологу в юном возрасте.
Воспалительные и поствоспалительные реакции, как правило, вызывают сухость и снижение тонуса кожи даже в молодом возрасте,
поэтому может быть рекомендована методика плазмотерапии – инъекционного введения
богатой тромбоцитами плазмы, полученной
из крови.
Если мы в раннем возрасте начинаем
использовать ботулотоксин, морщина не начинает формироваться вовсе до тех пор, пока
мы применяем этот метод. Как правило, он
используется для коррекции ассиметрий или
ранних морщин таких, как межбровная или на
лбу, очень редко вокруг глаз, так как в совсем
юном возрасте они еще не успевают формироваться благодаря хорошему тонусу кожи.
Можно назначать ботулинотерапию и
биоревитализацию для восстановления гидробаланса кожи, когда она становится более
дряблой и обезвоженной, а также тускнеет.

45-60

30-45

В 30-45 лет важно обратить внимание на восполнение объемов. Смещение жировых пакетов начинается примерно с 35
лет, когда у человека обнажается среднескуловая борозда,
появляется носогубка, происходит уплощение средней
трети. Для восполнения утраченных объемов в косметологии используется как гиалуроновая кислота, так и гидроксиапатит кальция (главной неорганической составляющей
костей).
Когда утрачивается контур и объем губ, появляется
кисетная морщина по контуру и морщина «штрих-код», от
контура до носа. В этом возрасте также закладывается «марионетка” – губоподбородочная морщинка, или, как ее еще
называют, морщинка скорби.
Важен тот факт, что статические морщины не уходят после
инъекций ботулотоксина, уходят только динамические.
Поэтому если морщинки успели заложиться и стали видны в
статике, они, как правило, восполняются при помощи гиалуроновой кислоты техникой «Бланч».
Когда помимо утраченных объемов у пациента наблюдается птоз кожного лоскута, ему показан векторный лифтинг.
Хочется обратить внимание, что при грамотном подходе специалиста абсолютно всегда сначала восполняются
утраченные объемы и только затем выполняется векторный
лифтинг. Если этого не сделать, мы практически не увидим
результата.
Для выполнения такой манипуляции хорошо подходит
препарат «Radiesse», так как при его применении в отличие
от гиалуроновой кислоты, происходит процесс выработки
нового молодого коллагена.

Основные изменения, с которыми люди сталкиваются
в 45-60 лет – это потеря объемов жировых пакетов среднескуловой борозды, скул, «марионетки», потеря объема
и контура губ, а также птоз овала лица и усугубление всех
изменений, которые только зарождались в 30-45 лет.
Так, при признаках гравитационного птоза пациенту
может быть показана процедура армирования мезонитями.
Полимолочная кислота сама по себе является питательной
средой, и в результате проведения процедуры получается
красивый цвет лица, лифтинг и увлажненность.
В данный период показан весь спектр инъекционных методик: ботулотоксины, объемное моделирование, контурная
пластика, биоревитализация и биорепарация препаратами,
которые содержат пептиды, коэнзимы, витамины, комплекс
аминокислот, и, что очень важно, сигнальные молекулы, направленные на обновление дермы. Такие молекулы синтезируются в сигнальной клетке для передачи другим клеткам
информации. Стоит обратить внимание, что единственный
препарат, который содержит компонент, способный синтезировать новые молодые фибробласты – это мезовартон.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: СКИДКИ ОТ 10 ДО 20%
НА ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ*

60+

После 60 за счет гибели большого количества фибропластов гидробаланс дермы
сильно снижен. Из-за того что нет клетки, дающей обратную реакцию,эффект от процедур
становится все менее и менее выраженным.
Именно поэтому зачастую применяется препарат мезовартон, фактор которого запускает
восстановление фибробластов. Считается,
что этот фактор может выработать целую
клетку даже из кусочков фибробласта.
Важно понимать, что в этом возрасте ни о
каком полном методе расслабления мышц
(ботулинотерапии) говорить нельзя, препараты с высоким содержанием гиалуроновой
кислоты плохо усваиваются. Мышцы истончены, они не дают ответа, большой избыток
кожных лоскутов – все это увеличивает риски
перерасслабления мышц: сильно расслабим
фронтальную – упадут брови, а габилярную –
веки повиснут на глаза! В данном случае кожа
получает больше стресса, нежели помощи.

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

Уникальная методика нехирургической коррекции овала
лица, лифтинга лба, век, шеи и декольте Альтера-терапия
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Гладкая и подтянутая кожа
без операций
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ВАМ ПОКАЗАНА АЛЬТЕРА

Процедура рекомендована при проявлении
возрастных изменений,
а также с целью профилактики таких изменений,
как

потеря четкости овала лица;
опущение бровей;
нависание и излишки кожи верхних век;
уплощение средней части щеки;
углубление носогубных складок;
изменения контура нижней трети лица;
опущение уголков губ;

ЭКСПЕРТ
АМБРОСОВА АЛЛА
врач-косметолог

дряблость и обвисание кожи подбородочной
области и шеи.
Рекомендованная
периодичность

1-2 раза в год.

Выполнять на

ULTHERA SYSTEM — первом аппарате, сертифицированном US FDA по разделу «лифтинг», в котором используется запатентованная система визуализации
Deep See, которая позволяет врачу в ходе процедуры
в режиме реального времени видеть на мониторе глубокие слои кожи и мышечно-апоневротический слой
и контролировать оптимальную глубину воздействия.

Этапы проведения

Прием начинается с консультации врача-косметолога, на которой собирается анамнез, проводится
осмотр и выявление показаний к процедуре.
С помощью визуализации Deep See определяется
уровень залегания SMAS у конкретного пациента,
после чего врач подбирает необходимые для работы
датчики (1,5; 3,0 или 4,5).
Процедура проводится как минимум на двух уровнях
ультразвукового воздействия, то тесть двумя различными датчиками.

Результат

наведите камеру смартфона,
чтобы узнать подробнее
о процедуре.

Уже после первой процедуры, развивающиеся с
нарастающим в течение 3-6 месяцев лифтинг-эффектом, которые сохраняются на срок более полутора
лет.

В мае 2019 года
клиника «Посольство красоты» получила награду номинации
«Вечный двигатель» от компании Ultherapy

Первоочередно стоит подумать о
том, чтобы создать определенный
резерв коллагена. Причем важно
сделать это своевременно, так как
в определенном возрасте у женщин
начинается снижение уровня половых гормонов, и коллаген- стимуляция становится менее эффективной!

молодости
Правильной стратегией будет делать ставки на долгосрочные перспективы и накопление резерва. Ведь у нашего организма тоже есть свои
источники красоты, и, для того чтобы их ресурсы были неисчерпаемыми,
стоит серьезно задуматься о том, каким образом и как часто мы эти самые
источники восполняем.

Образование
нового коллагена
осуществляется
под действием
ультразвука

ULTHERA
Основным механизмом действия
Альтера-терапии является способность ультразвуковой волны точечно
нагревать ткани на заданной глубине до определенной пороговой
температуры. Благодаря этому, а
также возможности визуально
контролировать происходящие в
тканях процессы непосредственно
во время процедуры, альтер заслуженно считается одной из самых
безопасных процедур, воздействующих на SMAS.
Преимущество мгновенный лифтинг
эффект за счет образования нового
коллагена, который продолжает
нарастать с течение 3-4х месяцев
и отсутствие реабилитационного
периода.

Воздействие
на коллаген
осуществляется
за счет нагрева
Процедуры
основанные на способности лазерного
излучения испарять
поверхностные
слои кожи, выравнивая ее рельеф,
удаляя мелкие
морщинки и стимулируя укрепление
коллагеново-эластинового каркаса
лица.

Именно по этой причине косметология рекомендует не пренебрегать профилактическими anti-age
процедурами, даже до появления
первых признаков старения.   
Давайте рассмотрим знакомые
нам процедуры именно с точки
зрения образования коллагена.

SHINING PEEL
В ПОДАРОК LASER TINT*
Процедура легкого лазерного
пилинга Шайнинг Пил, который
проходит без реабилитации и
анестезии. Благодаря этой процедуре на коже появляется блеск,
улучшается ее текстура.

FINEPEEL
Файнпил – наиболее щадящий вид
лазерной шлифовки – аппаратный
пилинг, после которого кожа становится более плотной и упругой, заметно улучшается ее микрорельеф,
а также уменьшается проявления
пигмента, что особенно актуально
в послесолнечный период.

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

Когда в 20-30 лет мы задумываемся о своей внешней привлекательности,
то, как правило, тратим большое количество сил и времени для того чтобы
обновить гардероб в соответствии с текущими трендами, выбрать актуальный парфюм, а так же собрать в своей косметичке все самые топовые продукты. Это некий вклад в себя, в свою красоту. Но он достаточно краткосрочный: тренды не вечны, и что-то выходит из моды, однако молодость
и здоровье это то что всегда будет на пике популярности.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Воздействие
на коллаген
осуществляется
за счет нагрева

DEKA

- 30%*

Фракционное лазерное омоложение на аппарате Дека – процедура,
которая не просто оказывает омолаживающее воздействие на кожу,
но и замедляет процессы старения.
Работая во фракционном режиме, лазер «столбиками» испаряет
ткани, чтобы на месте зон повреждения сформировалась молодая,
здоровая кожа, лишенная прежних
недостатков, благодаря чему мы
получаем эффект упругой и подтянутой кожи , имеющей ровный цвет
и рельеф, а также существенное
уменьшение глубины морщин.

Воздействие
на коллаген
происходит за
счет радиоволн

INFINI

19
- 25%*

Микроигольчатый RF-лифтинг Инфини – процедура, объединившая
передовые достижения двух различных технологий: подачи через
микроиглы фракционного радиоизлучения (MFR) и подачи поверхностного фракционного радиоизлучения (SFR). Именно этим фактором
обуславливается ее эффективность,
так как радиоволна проходит только
из кончика иглы в дерму, не прог
ревая верхние слои кожи, где она
максимально концентрируется и не
растрачивается на другие ткани. За
счет этого интенсивно стимулируются все кожные слои, а в клетках
дермы вырабатывается коллаген
и эластин.

LASER TINT
Лазерное омоложение губ – процедура направлена на уменьшение
шероховатостей и морщинок, а также улучшение цвета и воссоздание
объема губ без длительной реабилитации и инъекций.

«SlowBeauty»
ТРЕНДЫ

Slow Beauty – популярное течение, призывающее
делать «вклад» в свою красоту сейчас, чтобы выглядеть
лучше во временной перспективе. Еще одна актуальная
в этом вопросе тенденция комплексность подхода
– в сохранении молодости: здоровый образ жизни,
регулярный спорт, а также поддержание ресурса
организма при помощи биологически активных добавок
(читайте об этом подробнее на стр. 38-40).

THERMAGE

- 10%*

Процедура омоложения для глубокого лифтинга кожи не только
лица, но и тела. За счет действия
радиоволны Термаж воздействует
на «растянутые» коллагеновые
волокна, заставляя их сжиматься до
нормального состояния, обеспечивая тем самым укрепление тканей и
лифтинг кожи изнутри.
Результат от процедуры по аналогии с Альтерой за счет образования
нового коллагена, также нарастает
еще в течение полугода, благодаря
чему получается стойкий длительный результат.

СЫВОРОТКИ БИОРЕПАРАНТЫ

УВЛАЖНЕНИЕ И АНТИОКСЕДАНТНАЯ ЗАЩИТА
Коктейль с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой
активно увлажняет, разглаживает поверхностные морщины, выравнивает тон и
поверхность кожи. Уже после
первой процедуры лицо становится гладким и свежим,
а кожа выглядит молодой и
упругой.
Для чего:
Увлажнение, биоревитализация, восстановление тонуса
и сияния кожи.

НОВИНКА

Дермадроп — аппарат, генерирующий высококонцентрированный
кислород, сочетающий в себе сразу несколько технологий для качественной трансдермальной дос
тавки препаратов в глубокий слои
кожи.

ОМОЛОЖЕНИЕ И ЛИФТИНГ
Коктейль с интенсивным
регенерирующим комплексом обеспечивает мощное
восстанавливающее
действие и способствует синтезу молодого коллагена и
эластина, снимает напряжение, убирает отеки, а также
восстанавливает кожу после
агрессивных косметических
процедур.
Для чего:
Коррекция
возрастных
изменений,
коррекция
дегидратации
и
нарушений
микроциркуляции, купероза, восстановление
поврежденной
кожи.

ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
Мощный комплекс из низко- и среднемолекулярной
гиалуроновой кислоты интенсивно увлажняет кожу,
разглаживает поверхностные и глубокие морщины.
Для чего:
Комплексное омоложение,
гидропитание сухой, поврежденной и обезвоженной
кожи.

КЛЕТОЧНЫЙ АКТИВАТОР
Интенсивный питательный
коктейль на основе экст
ракта конопляного масла
мгновенно снимает раздражения и покраснения, устраняет ощущение зуда, жжения
и дискомфорта, усиливает
естественную защиту кожи
от разрушительного дейст
вия свободных радикалов и
нейтрализует последствия
агрессивного воздействия
окружающей среды.
Для чего:
Интенсивное питания сухой,
ксерозной кожи, восстановление чувствительной, разд
раженной, стрессированной
кожи.

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

DERMADROP TDA™ — ЭТО СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ, КОТОРЫЙ
ПОЗВОЛЯЕТ ДОСТАВЛЯТЬ ГИАЛУРОНОВУЮ КИСЛОТУ, ВИТАМИНЫ, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ И АМИНОКИСЛОТЫ В
ГЛУБОКИЕ СЛОИ КОЖИ БЕЗ ИНЪЕКЦИЙ ПРИ ПОМОЩИ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННОГО КИСЛОРОДА.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СЫВОРОТКИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Уникальный состав природных компонентов коктейля
блокирует воспалительные
реакции и улучшает процессы регенерации проблемной
и жирной кожи с тенденцией
к чувствительности.
Для чего:
Коррекция и восстановление
проблемной кожи, жирная
кожа с тенденцией к чувствительности.

ОБНОВЛЕНИЕ И СИЯНИЕ
Койевая кислота и витамин
С осветляют гиперпигментацию, выравнивают тон и рельеф кожи. Уже после первой
процедуры кожа выглядит на
тон светлее.
Для чего:
Коррекция
гиперпигментации, выравнивания тона кожи .

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Активный комплекс из экстракта коричника камфорного и ментола успокаивает
раздраженную кожу, устраняет зуд, снимает локальный отек и покраснение. Уход
идеален для устранения негативного воздействия УФ-лучей, ожогов, нарушения
кровообращения, купероза, реабилитации после интенсивных косметических
процедур.
Для чего:
Охлаждает, восстанавливает поврежденную кожу, устраняет негативные последствия стрессов.

ДЛЯ МУЖЧИН

ЗАЩИТА МУЖСКОЙ КОЖИ
Rescue TDA for men – специальная терапия для специфических проблем мужской
кожи.
Для чего:
Снятие покраснений, воспалений и гиперемии. Борьба с
раздражением и шелушение
после бритья. Ускорение регенерации кожи. Увлажнение
глубоких слоев кожи.

АКТИВНАЯ БОРЬБА СО СТАРЕНИЕМ
Fight TDA for men – специальная сыворотка для борьбы с признаками старения мужской кожи. Мощная комбинация
активных ингредиентов способствует
уменьшению количества морщин, питает
и увлажняет кожу.
Для чего:
Глубокое увлажнение кожи. Улучшение
естественных защитных функций кожи.
Обновление клеток. Улучшение микроциркуляции.

ДИНА АЛФЕРОВА
косметолог-эстетист

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ЗДОРОВЫЕ НОГТИ
Для укрепления ногтей и глубокого увлажнения кутикулы,
предотвращающего ее дальнейшее огрубение.
Для чего:
Востановление
ногтевой
пластина. Увлажнение кожи
околоногтевой области, кутикулы.
Предотвращение
ломкости и расслаивания
ногтей.

СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА ВОЛОС
Комплексный уход за ослабленными, тусклыми, поврежденными, секущимися
волосами, оказывает лечебно-профилактический
эффект за кожей волосистой
части головы при наличии
перхоти.
Для чего:
Предотвращение
выпадения волос при мытье и сухом
виде, снятие воспаления с
волосяного фолликула. Борьба с перхотью. Придание волосам блеска. Предотвращение секущихся кончиков.

ИНТИМНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
Воздействие высокоочищенного кислорода в сочетании с увлажняющими
компонентами сыворотки способствует
ремоделированию тканей, стимуляции
обменных процессов в тканях интимной
области.
Для чего:
Предотвращение сухости влагалища,
профилактика генитального герпеса и
зуда вульвы, профилактика возрастных
изменений, в том числе на фоне приема
некоторых лекарственных препаратов
или оральных контрацептивов.

Н А СЕ

РЕ

НО

Концепция Ambassade de la beauté
основана на идее того, что в какой
бы город вы не приехали, от Парижа до Владивостока,
абсолютно везде вы получите одинаково высокий уровень услуг.
Подобный сервис вы встретите в Дубае, Нью-Йорке,
Милане, Москве, во многих столичных городах мира. Все
они будут идентичны по качеству и профессиональному
исполнению. В работе с нашими клиентами мы придерживаемся философии французских коллег: «Бережное
отношение к вашей красоте». Такой подход основан,
прежде всего, на безопасности, качестве и эффективности, по сути, на основных требованиях к эстетической
медицине.
Клиника в Хабаровске – это небольшое и уютное пространство, где вас встретят с улыбкой и радушием. При
этом сервис здесь прекрасный: общие ценности и высокий уровень профессионализма Посольства Красоты.

Во время
перелета рекомендуется раз в
час орошать лицо
оксигинируещей
водой L’Eauxygénante,
это позволит избежать
обезвоживания кожи,
а также сохранить ее
свежесть и сияние.

Уже в дороге я обнаружила,
что оксигинирующая вода
L’Eauxygénante, которую я
всегда и везде беру с собой, осталась в другой сумке. Именно поэтому первым
делом при посещении клиники я
приобрела ее здесь в удобном для
путешествий формате 50ml.
Любой специалист клиники «Посольство Красоты» вам скажет, что
нет универсальной процедуры, помогающей коже адаптироваться во
время путешествий. В зависимости
от индивидуальных особенностей
кожи ее реакция на тот же перелет
может быть различной: обезвоженность, отечность и даже шелушение.

из моих любимых процедур, так
как подходит практически всем
и по любому случаю. Программа
проведения может быть подобрана в соответствии с потребностью
вашей кожи на данный момент. В
прошлый раз, собираясь на день
рождения, я выполняла программу
перед выходом в свет. На этот раз
Ирина, врач-косметолог клиники,
предложила мне выполнить легкую
программу без содержания кислот
в сочетании с уходом Biologique
Recherche.

В сентябре в хабаровской клинике
появилась процедура Hydra Facial,
она, кстати говоря, является одной

В процессе ухода мы использовали маску
Biosensible, так как она хорошо снимает
стресс и освежает кожу, крем и сыворотку VipO2, так как в Хабаровске кожа
испытывает дефицит кислорода, а также
Sérum Matriciel Visage для дополнительного
лифтинга.

ИРИНА НОВИЦКАЯ
Главный врач,
косметолог-дерматолог клиники
«Посольство Красоты» г.Хабаровск
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Наравне

БЕ П

с эталоном
При

При

обезвоженности

отечности

ОПЫТ ПОСЕЩЕНИЯ
КЛИНИКИ «ПОСОЛЬСТВО
КРАСОТЫ» В ХАБАРОВСКЕ

При

шелушениях

и небольших
высыпаниях

АКЦИЯ -20%*
ЛАЗЕРНАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ прекрасно подойдет
в случае, когда вы чувствуете
что ваша кожа обезвожена. В
этом инновационном методе
активным компонентом выс
тупает гиалуроновая кислота.
Суть процедуры заключается в
повышении уровня ее концент
рации в коже благодаря тому,
что на нее наносится специальный гель, содержащий низкомолекулярную гиалуроновую
кислоту. Под воздействием
лазера вещества проникают в
дерму, заполняя межклеточное
пространство и поврежденные
клетки. В результате кожа
насыщается влагой, восстанавливается ее исходная структура, и бонусом разглаживаются
морщинки.

6-АЯ ПРОЦЕДУРА
В ПОДАРОК*

ЭНДОСФЕРА ТЕРАПИЯ действует как мощный лимфодренаж, благодаря чему выводит
из тканей лишнюю жидкость,
снимает отечность лица и
убирает мешки под глазами,
что зачастую очень актуально
после перелетов.
Также процедура обеспечивает стойкий лифтинг-эффект,
а ее сочетание с космецевтикой Biologique Recherche,
подобранной с учетом ваших
индивидуальных особенностей,
позволяет получить ярковыраженый стойкий результат.

НОВИНКА В ХАБАРОВСКЕ
Когда кожа испытывает
дискомфорт и наблюдаются
мелкие шелушения, наиболее
актуальным будет уход на
аппарате HYDRA FACIAL. Это
абсолютно физиологичный и
безопасный метод вакуумной
чистки, который подходит для
любого типа кожи, включая
чувствительную.

наведите камеру
смартфона, чтобы
подробнее узнать
о процедуре

наведите камеру
смартфона, чтобы
подробнее узнать
о процедуре

Я всегда получаю удовольствие от посещения Посольства Красоты. Для
меня это ритуал, дающий энергию и хорошее самочувствие. Посетив клинику в Хабаровске, я в очередной раз убедилась в уровне бренда: теперь
захотелось посетить все посольства России, а затем и мира.

наведите камеру
смартфона, чтобы
подробнее узнать
о процедуре

Ф О Т О Д Н Е В Н И К

Косметологическая клиника «Посольство красоты» – первая клиника европейского уровня в
Хабаровске и 12 по счету клиника бренда Ambassade
de beauté в России. Мы очень гордимся этим и рады
предоставить профессиональные услуги самого
высокого качества.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КЛИНИКИ
«ПОСОЛЬСТВО КРАСОТЫ»
В ХАБАРОВСКЕ

Будучи частью самой известной косметологической
семьи BR, мы осознаем всю ответственность своей
миссии представлять самые уникальные современные методики премиум класса для пациентов,
сохраняя их аутентичность.

В первую неделю сентября «Посольство красоты» Хабаровска по традиции отмечает свой
день рождения! 6 лет назад мы открыли наше пространство, и первые пациенты доверили нам
свои красоту и здоровье! Сегодня в наш адрес приходит много поздравлений и теплых пожеланий по случаю этой даты.

За эти 6 лет мы стали одной из 4 ведущих косметологических клиник города с дружной командой профессионалов «Посольств красоты» ВладивостокХабаровск, а также скомплектовали премиальный
парк аппаратной косметологии, в том числе высокотехнологичное лазерное направление.

Наведите камеру смартфона,
чтобы попасть в инстаграм
клиники Хабаровска

В своей работе мы используем только высокока
чественные и сертифицированные методики и
препараты, наши специалисты регулярно проходят
обучение и повышают квалификацию, в том числе и
с французскими специалистами. А самое главное,
мы ценим наших замечательных клиентов, которых с
каждым годом становится все больше, а, значит, мы
развиваемся в правильном направлении.

Врач-косметолог, сертифицированный международный тренер-методист Роман Басов провел обучение по методике работы на новом
аппарате HydraFacial для персонала клиники г. Хабаровска.

НОВАЯ
КОНЦЕПЦИЯ УХОДА

7
шагов
к здоровой
HydraFacial MD® включает 7 этапов, каждый из
которых оказывает оздоравливающий эффект на
кожу. На всех этапах применяются уникальные
запатентованные насадки HydroPeel® и базовые активные сыворотки. Кислотные пилинги и
специальные омолаживающие бустеры – опционально на определенных этапах.

ПРОЦЕДУРА ЭКСКЛЮЗИВНО ПРЕДСТАВЛЕНА В КЛИНИКЕ
«ПОСОЛЬСТВО КРАСОТЫ» В ХАБАРОВСКЕ

*ХайдраФэшл
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ХИТ
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
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НОВИНКА
В ХАБАРОВСКЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

26

ОЛЬГА ХАРЧЕНКО
@kharchenko.love
ЗНАЛИ ЛИ ВЫ О ПРОЦЕДУРЕ «HYDRA FACIAL»?
Да, я знала о ней от своих мос
ковских подружек. Когда я
просила порекомендовать
мне процедуру на своем
опыте для моего типа
кожи, они все в один голос
сказали, что Hydra Facial.
Но, к сожалению, ее на тот
момент не было у нас в
городе. И я очень рада, что
она появилась, я ее ждала. Больше трех лет назад я
также видела, что эту процедуру
выполняли и рекомендовали звезды,
блогеры. Более того, Виктория Боня рекомендует
эту процедуру как безопасную процедуру без
агрессивных форм воздействия для любого типа
кожи.

ОПИШИТЕ СВОИ ОЩУЩЕНИЯ
ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ.
Ощущения от прохладных сывороток и вакуумной
насадки довольно интересные. Я чувствовала
прохладное увлажнение, и как поры открываются,
очищаются и «прощаются» со всеми загрязнениями. Кожа начинает дышать. На этапе глубокой
чистки процедура была немного дискомфортна,
но это связано именно с моей особенностью
T-зоны. В целом процедура безболезненна, и
движения насадкой мне напоминали массажные
техники.

ВЫПОЛНЯЛИ ЛИ РАНЕЕ?
Нет, первый раз выполнила
эту процедуру именно в
клинике «Посольство Красоты» в Хабаровске.

ОПИШИТЕ РЕЗУЛЬТАТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ –
ВАШИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ.
Я увидела эффект сразу после
процедуры. Лицо выглядело
здоровым, кожа сияла. Моя
проблема – это закупоренные
поры и я увидела, что они
действительно открылись,
это видно невооруженным
глазом. Лицо приобрело
ровный тон, ушли темные
круги под глазами. В зеркале
я увидела себя отдохнувшей и
свежей.

ПОЧЕМУ ВЫБРАЛИ HYDRA FACIAL В «ПОСОЛЬСТВЕ КРАСОТЫ»?
С клиникой я знакома уже несколько лет и на
100% уверена в качестве аппаратов. Я знаю, что
они все оригинальные и сертифицированные, это
очень важно для меня. Более того, у меня есть
врач-косметолог, которому я доверяю, и поэтому вопрос о том,
где проводить процедуру, не
стоял. Однозначно только в
«Посольстве Красоты».

КОМУ ВЫ ПОСОВЕТУЕТЕ ДАННУЮ ПРОЦЕДУРУ?
Глубокое очищение, которое дает эта процедура,
делает ее актуальной абсолютно для всех. Процедура практически не имеет противопоказаний и,
насколько мне известно, она всесезонная, а также
подходит любому типу кожи. Я ее очень ждала и
теперь действительно знаю о ее
эффективности. Всем необходимо очищать лицо из-за
агрессивных воздействий
окружающей среды и особенно девушкам, которые
используют декоративную косметику.

КОМУ ВЫ ПОСОВЕТУЕТЕ ДАННУЮ ПРОЦЕДУРУ?
Это очень крутая процедура, которую я советую
девушкам абсолютно всех возрастов. Результат
не заставит себя долго ждать. Особенно я посоветую всем подружкам моего возраста, обязательно
маме и ее кругу, потому что, на
мой взгляд, она подойдет
абсолютно каждой.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОПИШИТЕ СВОИ ОЩУЩЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ.
Ощущения от процедуры абсолютно
разные: от жжения и сухости во
время алмазного
пилинга до полного блаженства и
увлажненности кожи
в середине и конце
процедуры. В целом
методика абсолютно безболезненна, нет дискомфортных
ощущений, ты можешь спокойно заниматься своими делами: слушать книги или
разговаривать с врачом-косметологом.
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ВЫПОЛНЯЛИ ЛИ РАНЕЕ? ПОЧЕМУ
ВЫБРАЛИ HYDRA FACIAL В ПОСОЛЬСТВЕ КРАСОТЫ?
«Посольство Красоты» – это некий знак
качества, и я ранее делала эту процедуру в
Посольстве, только во Владивостоке. Тогда мне
безумно понравилось, как клиника выглядит, какое качество услуг оказывают ее специалисты, и
поэтому было принято решение делать процедуру
в Хабаровске именно в «Посольстве Красоты».

ОПИШИТЕ РЕЗУЛЬТАТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ – ВАШИ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ.
Результат виден сразу, как только выходишь из
кабинета врача. И это очень классно. Сейчас
я чувствую, что кожа наполнена и благодарна. Нет болезненных ощущений, нет
покраснений. После «Hydra Facial» можно
идти на любую вечеринку, в ресторан
или на встречу, при этом чувствовуя
себя абсолютно комфортно. Это еще
один плюс в пользу данной процедуры.
Что будет дальше и какой будет результат
после курса процедур,
наверное, зависит
от индивидуальных
особенностей кожи.
Лично у меня кожа
восстанавливается,
я чувствую себя как
после пластики, хотя
здесь нет никаких
вмешательств.

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

ЗНАЛИ ЛИ ВЫ О ПРОЦЕДУРЕ «HYDRA FACIAL»?
Я уже неоднократно слышала об этой процедуре
как от «Посольства Красоты» во Владивостоке, так и из СМИ, потому что каждая звезда,
каждый знаменитый человек рекомендует ее, и не потому что это реклама, а
потому что она определенно работает.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МАРИЯ РАКУСА
@rakusa_maria

ЗОНЫ особой
ответственности
4 «КАПРИЗНЫЕ» ЗОНЫ, КОТОРЫЕ НИКАК
НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ.

ACTION II
ГУбы

Laser Tint (лазерное омоложение губ) – процедура направлена на уменьшение шероховатостей и морщинок,
а также улучшение цвета
и воссоздание объема губ
без длительной реабилитации и инъекций.

DEKA
веки

Лазерная шлифовка нижних век на Аппарате
Deka стимулирует деление фибробластов –
клеток, отвечающих за выработку коллагена и
эластина. Кожа выравнивается и становится
эластичной. Улучшается венозный отток, исчезают отеки и «мешки» под глазами. Благодаря
лазерной шлифовке верхних век уменьшаются
морщины, кожа подтягивается и приобретает здоровый оттенок. Периорбитальная область и
верхняя треть лица
заметно омолаживаются.

- 20%*

Как это работает

При фотоомоложении интенсивный пульсирующий свет
воздействует на дерму, не повреждая эпидермис. Световая энергия, преобразуясь в тепло, разрушает клетки,
содержащие избыток меланина, расширенные капилляры и поврежденные волокна коллагена.
При устранении пигментных пятен интенсивный пульсирующий свет оказывает избирательное воздействие
на пигмент меланин, который содержится в пигментных
пятнах в избыточном количестве.
Воздействие интенсивного пульсирующего света при
удалении расширенных сосудов направлено на гемоглобин, который содержится в них в избытке. Вследствие нагревания он разрушается, что вызы- вает коагуляцию расширенных сосудов, не причиняя вреда
окружающим тканям.

руки

Прекрасно подходит для устранении пигментации на руках, так
как именно в этой области меланин, на который оказывается
воздействие аппаратом М22,
концентрируется в избыточном
количестве. Именно поэтому
уже после первой процедуры мы
можем увидеть ярковыраженный
результат и наблюдать эффект омоложения рук во многом за счет осветления и выравнивая тона кожи.

нос

Купероз на носу, думаете это всего лишь
косметическая проблема, вызывающая
психологический дискомфорт? А вот и нет,
в первую очередь это заболевание сосудов, приводящее к преждевременному
старению кожи. Сначала он проявляется в
виде легкого покраснения, которое спустя некоторое время становится
сосудистой сеточкой красного, вишневого, а иногда и
синего цвета. Так что его
удаление это далеко не
прихоть, а реальная забота о своем здоровье.

Наведите камеру смартфона,
чтобы подробнее узнать о
процедурах на аппарате М22

С

Teint

Инновационная новинка
Teint — сыворотка — основа
под макияж с тональным эффектом, обеспечивающая выравнивание текстуры кожи,
видимый светящийся эффект,
увлажнение и защиту в
течение 6—8 часов. Каждый
продукт содержит точную
комбинацию пигментов для
создания идеального оттенка
для каждого тона кожи. На
сегодняшний день существует
пять оттенков, поэтому вы
можете выбрать подходящий
продукт в зависимости от
естественного тона кожи или
степени загара.

Crème Protection
U.V.

Обновленная солнечная
защита Sun Protection, не
содержащая химических
фильтров, с SPF-фактором
50, ранее он составлял всего
25. Продукт увлажняет кожу
и устраняет сухость, предупреждает фотостарение и
появление пигментных пятен,
а также успокаивает эпидермис.

Наведите камеру смартфона, чтобы подробнее
узнать о космецевтике Biologique Becherche

Creme Contour
des Yeux et Levres
Biofixine

Адаптирован для кожи
вокруг глаз и контура губ с
первыми признаками старения. Это один из лучших продуктов для удаления морщин
вокруг глаз, поскольку он
разглаживает и подтягивает
кожу, а также заполняет морщинки контура губ. Ежедневное применение восстанавливает гидратацию и усиливает
барьерную функцию кожи.
Благодаря новому формату
упаковки с криостиком крем
удобно наносится, а также
осуществляется локальное
воздействие на кожу холодом,
оказывающим дренирующий,
противоотечный и укрепляющий эффект.

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

егодня продукты
Biologique Recherche — это
уникальные, стопроцентно
натуральные формулы на
основе растительных, животных и морских компонентов.
4 года назад Доктор
Филипп Аллуш, владелец
французской марки, обратился к команде со своей
идеей заменить компоненты
животного происхождения
на растительные так, чтобы
результат использования
космецевтики стал более
эффективным. И сотрудники лаборатории смогли
это сделать, что еще раз
доказывает, что для семьи
Biologique Recherche нет
непреодолимых задач.
Уже сейчас компания
частично убирает продукты
животного происхождения
из состава космецевтики,
заменяя их на растительные
компоненты, которые по
результатам лабораторных
исследований, показали себя
как более результативные.
В этом году бренд
Biologique Recherche порадовал поклонников новыми
продуктами.

НО

содержит пептиды, морские
экстракты и гиалуроновую
кислоту, которые как раз
и делают кожу гладкой и
способствуют уменьшению
морщин на лице и гусиных
лапок.

BEAUTY
HACK

РЕ

липидного барьера кожи, а
также для эффективного увлажнения и борьбы со старением. Применение сыворотки
не только восстанавливает
и улучшает эластичность
кожи, но и защищает от фотостарения. Новая формула

В
РО Е

Новая формула сыворотки Elastine
Сыворотка против морщин Sérum Elastine Marine и
Sérum Elastine Pure воплатились в новый продукт –
Elastine, который содержит большее количество
аминокислот для лучшего
лифтинга и восстановления

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

Год за годом компания Biologique
Recherche доказы
вает нам свою экспертность и подтверждает статус
одного из лучших
производителей
космецевтических
средств в мире.
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ЭКСПЕРТ
БУШЕВА ОЛЬГА
врач-гинеколог

Интимное
омоложение

Для всех привычным является уход за лицом и - 20%*
телом. Интимная зона также требует трепетного
ухода. Так много вопросов от женщин на эту тему,
но всегда они на ушко, скромно, будто невзначай.
А, между прочим, процедура лазерного омоложения показана практически каждой.

Во-первых, методика позво
ляет уменьшить размер влагалища, что особенно актуально
для женщин в послеродовой
период, чтобы улучшить
состояние слизистой и вагинальных мышц. Во-вторых,
она существенно повышает
чувствительность половых
органов и главное восстанавливает сексуальное влечение
и активность.

Сколько раз делается процедура, в каждом конкретном
случае определяет врач.
Неважно, сколько вам лет, все
индивидуально. Как правило,
для наиболее длительного
и ярковыраженного эффекта
рекомендуется 3-4 процедуры.

Лично я прошла в целях профилактики и интереса к особенным
ощущениям. Во время процедуры всё проходит спокойно и совсем не больно. Внутри слизистой вообще ничего не чувствуется.
Манипула 360 градусов воздействует на все стенки влагалища.
Можно выполнять с кремом, который немного замораживает, но
я проходила без него. Терпимо, главное — настрой и спокойствие.

Аиса Перэн

Перед процедурой нужно сдать анализы:
⃝ Кольпоскопия;
⃝ Мазок на флору.

Сразу после процедуры чувствуется небольшой дискомфорт.
Все последующие дни хорошо, а через неделю все
пикантно-эластично и вкусно.
Процедуру PETITLADY провела Бушева Ольга Анатольевна,
врач-гинеколог высокого уровня. Грамотная, нежная, тактичная.
Так что, дорогие девушки, не бойтесь пробовать новое, будьте
здоровы и красивы везде.

Наведите камеру
смартфона, чтобы
подробнее узнать
о процедуре.

После процедуры:
⃝ Половой покой;
⃝ Не разрешается баня,
ванная в течение
4-5 дней.

Настоящий
революционный дизайн и
футуристичность отсылают нас
в будущее Biologique Recherche.
Уникальная форма La Grande
Crème была спроектирована
одним из лучших мастеров
стекла и хрусталя во Франции.
Уникальный опыт, накопленный
более чем за 100 лет, гарантиру-

В стремлении к совершенству
специалисты лаборатории Biologique
Recherche создали уникальную форму
La Grande Crème, демонстрирующую
высочайшее качество ухода за кожей.

ет La Grande Crème упаковку, отражающую его удивительные свойства. От создания пресс-формы до стадии
выдувания стекла, от литья и горения стекла – каждая
банка изготавливается и полируется вручную традиционным способом. И это драгоценная футуристическая
упаковка – результат опыта и новейших научных открытий в эпигенетике. Металлическая ложка используется для дозирования крема, для нанесения продукта
с сохранением всех его свойств.

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

для сохранения
молодости кожи
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Инновационное
решение
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La

Grande Crème способствует глубокой регенерации и
реструктурированию кожи. Его формула улучшает функциональную архитектуру волокон, активно борется с явлением
ослабления каркаса лица и повышает устойчивость кожи к
гравитации. Он заполняет морщины, оказывает лифтинговое
воздействие, а также помогает улучшить упругость кожи.
В 2017 году в лаборатории генной экспрессии в Сан-Диего
сделали крупное открытие в области клеточного перепрограммирования, которое не только блокирует экспрессию
клеток, но и омолаживает их путем устранения повреждения
в ДНК.Это стало первым открытием революционного решения, позволяющего замедлить или даже обратить вспять
процесс старения.
Эпигенетические факторы – это клеточные механизмы,
которые влияют на увеличение или уменьшение экспрессии
генов* в зависимости от индивидуальных особенностей
каждого человека. Например, близнецы имеют одинаковый
генетический материал при рождении, благодаря чему мы
можем наблюдать потрясающее сходство в детском возрасте. Однако со временем мы видим, как начинают проявляться
различия, вызванные разными эпигенетическими изменениями*, поскольку среда, в которой находятся эти люди, различна. Эпигенетические открытия показывают, что теперь стало
возможным восстанавливать отрицательные особенности
внутри клеток и противодействовать старению кожи.
Впервые Biologique Recherche идентифицировал и отобрал
эпигенактив пептидов*, которые активируются на эпидермальном факторе роста или рецепторе фактора роста,
необходимых для регенерации тканей и утилизации деградировавших белков. Это открытие дало начало La Grande Crème.
La Grande Crème регулирует экспрессию маркера старения*,
который накапливается с возрастом. Именно благодаря
этому фактору, а также содержащимся в составе комплекса
матрикинам, мышечно-расслабляющим пептидам Аргирелину и Карцинину, применение данного крема позволяет сгладить черты лица, уменьшить размер и глубину устоявшихся
морщин, а также замедлить образование новых морщин.
Активные ингредиенты борются с изменением коллагена* и
волокон эластина* с целью ограничения появления признаков старения.

*

Экспрессия генов — процесс, в ходе
которого наследственная информация
от гена преобразуется в функциональный продукт — РНК или белок.

Лифтинг — эффект подтяжки кожи,
состояние тонуса мышц лица и тела.

Эпигенетические изменения —

наследуемые изменения в фенотипе
или экспрессии генов, вызываемые
механизмами, отличными от изменения
последовательности ДНК.

В

2017 году в лаборатории ген-

ной экспрессии в Сан-Диего сделали крупное открытие в области
клеточного перепрограммировния,
которое не только блокирует экспрессию клеток, но и омолаживает
их путем устранения повреждения
в ДНК. Это стало первым открытием революционного решения,
позволяющего замедлить или даже
обратить вспять процесс старения.
Благодаря таким активным ингредиентам, как экстракт
листьев Белого Чая, экстракт молодых побегов Кресс-салата
и чистый Генистеин, получаемый из соевых бобов, использование крема уменьшает пигментные нарушения и предотвращает явление фотостарения. Выравнивается и осветляется
цвет лица, кожа становится сияющей и словно светится
изнутри. La Grande Crème защищает митохондриальную ДНК
и эпидермальные стволовые клетки и способствует синтезу
липидов в эпидермальном цементе, улучшая качество кожного барьера и возвращая внешние факторы.

Эластин — белок соединительной
ткани, обладающий эластичностью.
Пептиды — вещества, молекулы которых построены из двух и более остатков аминокислот, соединённых в цепь
пептидными связям.
Маркеры старения — параметры
организма, отражающие функциональное состояние организма лучше, чем
хронологический возраст.

Коллаген — фибриллярный белок,
составляющий основу соединительной
ткани организма и обеспечивающий её
прочность и эластичность.
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Светлана Жирнякова –
руководитель СПА-салона
«Пространство красоты»
и «Посольство Biologique
Recherche» в г. Новосибирске,
а также создатель
бренда «INOUT».

Наведите камеру
смартфона на QR-код,
чтобы узнать подробнее о «In.Out».
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лет назад мы были одними из
первых, кто познакомил клиентов Новосибирска с идеологией SPA и существующими на тот момент мировыми трендами.
Вступив в международную ассоциацию
SPA, мы сразу же дали себе обещание
привносить в жизнь наших клиентов все
самое лучшее, и я могу с уверенностью
сказать, что обещание мы свое держим
по сей день.
Согласитесь, довольно легко обольстить
мужчину на одну ночь, и крайне сложно
быть для него единственной и неповторимой на протяжении 20-30 лет. Мне кажется, в бизнесе, в отношении клиентов,
происходит то же самое, и залог успеха
в данном случае заключается в постоянном развитии и стремлении удивлять.
Только представьте, 70% команды работает с нами с первого дня основания проекта, и 70 % клиентов вот уже практически
20 лет доверяют нам свои красоту
и здоровье.
Сегодня мы пришли к пониманию того, что
недостаточно быть красивыми снаружи,
необходимо поддерживать свой организм
изнутри, помогать всем тем приятным
изменениям, которые мы делаем с точки
зрения эстетики.

Это убеждение дало название нашему
проекту – «In Out» – изнутри наружу.
Если раньше мы занимались поддержанием внешней красоты, то теперь настало
время позаботиться о ней изнутри.

Кроме того, при создании собственных

БАДов, мы преследовали цель подчеркнуть наши профессионализм и экспертность. С самого начала мы шли не от
каких-то мировых трендов, а от реальных
запросов клиентов, так как прекрасно
понимали их потребности. Только представьте, за каждым продуктом стоит
специалист с многолетним практическим
опытом.
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Если сибиряки за что-то берутся, то это серьезный глобальный подход не на один день. Все, что касается сырья –
нам близок подход бренда Biologique Recherche: именно поэтому мы работаем с лучшими нутрициологическими
компаниями. Наши добавки создаются лучшим производством на территории Сибири, «Лабораторией современного здоровья». Это три мощных комплекса, а также собственное производство витаминно-минеральных составов и и
специализированных БАДов высокотехнологичного уровня, сертифицированное по системе FDA и ISO 9001. Благодаря такому подходу мы можем с уверенностью заявить, что «In Out» – это продукт не какого-то местечкового уровня. Его особенность заключается в сочетании экстрактов дикорастущих трав Сибири, в том числе эндемичных растений, с самыми современными технологиями и субстанциями, имеющимися в данный момент на мировом рынке.
Более 15 лет «Лаборатория современного здоровья» является одним из крупнейших российских партнеров таких
известных игроков в области Advance nutrition, как DSM Nutrition, Londa (Швейцария), Glanbia, Finzelberg, Plantextract
(Германия), Ingredia, Naturex u Rousselot (Франция), Martek (США), Cell Biotech (Ю. Корея), Capsugel (Бельгия).

Такой симбиоз позволяет нам представить рынку
продукт с абсолютно уникальным составом, дающий
действенный результат.
Сейчас модно такое понятие, как биохаккинг. Мы
говорим о том, чтобы заглянуть на несколько шагов
вперед и помочь организму оставаться в ресурсном
состоянии как можно дольше. Именно поэтому БАДы
можно принимать уже с 18 лет, а если это генестеиновый комплекс, то с 45.
Основной принцип подбора БАДов –
понять, что это не лекарство, а инструмент, помогающий сбалансировать
организм и происходящие в нем процессы. Мы не лечим людей, а помогаем
им оставаться здоровыми и красивыми
долгое время.
Плодотворная почва для распространения такого продукта – это салоны и
клиники красоты, так как именно сюда
приходят здоровые люди за дополнительными ресурсами для своего
организма.

На старте проекта неоценимой оказалась поддержка
семьи Biologique Recherche. Сегодня с нами сотрудничают посольства в таких городах, как Барнаул, Екатеринбург, Пермь, Бийск, Кемерово, Хабаровск, Влади
восток, Москва и это только начало.

Если вы никогда ранее не сталкивались с приемом БАДов, лично я бы рекомендовала начинать с антиоксидантной защиты, так как все мы живем в мегаполисах
и подвергаемся воздействию окружаДля того чтобы получить ющей среды. Важно уже сейчас защищать клетки своего организма, чтобы
микроэлементы необони работали правильно. Это как вклад
ходимые для антиокси- в швейцарский банк, который не видно
сейчас, но зато прекрасно видно потом,
дантной защиты оргакогда ты становишься взрослее.

низма из пищи человеку
необходимо ежедневно
потреблять 1 килограмм
свежей зелени или 600
граммов какао.

Политика нашего бренда выстроена таким образом, чтобы впервые клиент столкнулся с ним
не где-то в интернете, а в кабинете высококлассного
специалиста.
Преимущество такой концепции заключается в индивидуализированном подходе. Ведь при долгосрочной
работе с человеком можно в любой момент уточнить о
его самочувствиии, наблюдать и, при необходимости,
корректировать свои назначения. Также мы можем
усилить действие БАДов процедурами и дополнительными рекомендациями. То есть мы имеем возможность вести клиента, такого не может предложить ни
одна аптека.

Сейчас наша основная задача – образовывать, рассказывать и быть примером
для наших пациентов. Мне кажется, что
как раз специалисты всех наших клиник,
всей семьи Biologique Recherche, это те
самые люди, которые смотрят на несколько шагов вперед, предлагая клиенту
индивидуальную траекторию здорового
образа жизни.

Наведите камеру
смартфона на QR-код,
чтобы познакомиться
со Светланой
в инстаграм.

Эксклюзивно представлен во Владивостоке и Хабаровске
в клиниках «Посольство Красоты»

Начните путь к активному долголетию
с первого и самого важного шага –
откройте свой In.Out.

1/AGE THERAPY ANTIOXIDANTS
СЕЛЕНРОМЕТИЛОНИН
ЛИКОПИН
ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН
ЭКСТРАКТ ШАЛФЕЯ
ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА

О ВИТАМИНАХ

ПОКАЗАНИЯ
Восстановление
естественной
anti-age защиты. Стимулирование гормонов молодости. Сохранение и синтез коллагена и
эластина, защита кожи. Обезвреживание токсинов. Восстановление после интоксикации и антибактериальной терапии.

Wellness-комплекс Age Therapy
Antioxidants помогает быстро
восполнить дефицит даже самых
мощных природных антиоксидантов и восстановить естественную
anti-age защиту.

СВОЙСТВА
TesVida (DSM Nutritional, Швейцария) - это природное вещество,
накапливающееся в кожице винограда и отвечающее за защитные
свойства красного вина, стимулирует синтез сиртуинов, известных как гормоны молодости.

2/ANTY-AGE MAXIMUM
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
РАСВЕРАТРОЛ
КОЭНЗИМ Q10
ДИГИЛДРОКВЕРЦИТИН
ВИТАМИН С

О ВИТАМИНАХ
Wellness-комплекс
Anti-Age
Maximum - это максимально
полная anti-age защита, для
тех, кто привык к комплексным
решениям.

ПОКАЗАНИЯ

СВОЙСТВА

Возраст 40+. Снижение жизненного
тонуса.
Профилактика
угнетенного психоэмоционального состояния. Защита сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. Повышенный
уровень холестерина.

Витамины Anti-Age объединяет
в своем составе главные действующие компоненты таких
продуктов линии IN.OUT, как
Hyaluronic Acid & Natural
Vitamin C , Genistein Formula и
Age Therapy Antioxidants.

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

Любое осознанное действие начинается с мысли. Представьте себя через
год: насколько ваше здоровье будет
крепким, движения – свободными,
настроение – светлым и позитивным?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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3/BEAUTIFUL HAIR & NAILS
КАЛЬЦИЙ
ВИТАМИН D3
ВИТАМИН С
РАСТИТЕЛЬНЫЕ ИЗОФЛАВОНЫ
ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА

О ВИТАМИНАХ
Волосы и ногти видимый показатель молодости, красоты и
состояния здоровья человека.
Wellness-комплекс Beautiful Hair
& Nails максимально сбалансированный комплекс.

ПОКАЗАНИЯ
Маникюр
с
долговременным
покрытием. Профилактика ломкости и сухости волос и ногтей.
Поддержка здоровья волос при
регулярных
окрашиваниях
и
термическом воздействии.

СВОЙСТВА
Комплекс витаминов и минералов,
необходимых для питания, роста,
обновления и укрепления кератиновых структур волос и ногтей.
Среди них наиболее важными
являются кальций, цинк, марганец,
а также витамины D3 E K B6 B12 и
биотин.

4/DIOSMIN & RUTIN VEIN FORMULA
ДИОСМИН
РУТИН
ЭКСТРАКТ ЗИМОЛЮБКИ

О ВИТАМИНАХ
Wellness-комплекс Diosmin& Rutin
Vein Formula содержит в своём
составе самые эффективыные
природные венотоники: диосмин,
который улучшает тонус сосудов,
рутин - прекрасный антиаксидант и кверцетин зимолюбки
сибирской.

ПОКАЗАНИЯ
Профилактика ломкости сосудов.
Профилактика отеков. Синдром
"тяжёлых ног". Частые перелеты.
Малоподвижный образ жизни.

СВОЙСТВА
Стимулирует синтез коллагена в
стенках венозных сосудов, за счёт
чего быстро повышается их
эластичность и тонус. Улучшается
венозный кровоток, уходит отечность и ощущение тяжести не
только в ногах, но и во всём теле.

5/GENISTEIN FORMULA
ИЗОФЛАВОНЫ
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
ТАУРИН
ФОЛАЦИЛ
ВИТАМИН D3

О ВИТАМИНАХ

ПОКАЗАНИЯ

СВОЙСТВА

Wellness-комплекс 45+ Genistein
Formula содержит в своем составе чистый генистеин geniVida,
который разработан и производится швейцарской компанией
DSM Nutritional.

Возраст 45+, нарушение сна,
мышечная слабость, снижение
эмоционального тонуса, снижение
либидо. Хроническая усталость.

Гиалуроновая кислота предотвращает снижение гидратации и
эластичности кожи. Таурин является мощным антиаксидантом и
благоприятно влияет на состояние
волосенных
фолликулов,
помогая сохранить густоту волос.
Витамин D3 поддерживает здоровье костной системы.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
ВИТАМИН С

О ВИТАМИНАХ

ПОКАЗАНИЯ

Помогает сохранить оптимальный уровень увлажнения
кожи и других тканей, улучшает
тургор, замедляет процессы
старения всего организма.
Баланс гиалуроновой кислоты
в организме поддерживает
упругость, эластичность кожи.

Возраст 40+. Снижение жизненного
тонуса.
Профилактика
угнетенного психоэмоционального состояния. Защита сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. Повышенный
уровень холестерина.

СВОЙСТВА
Wellness-комплекс
Hyaluronic
Acid & Natural Vitamin C - это
первый продукт с активированной гиалуроновой кислотой,
которая обеспечивает максимальное количество эффектов,
свойственных только гиалуроновой кислоте.

7/ METHYL CONTROL FORMULA
ТРИМЕТИЛГЛИЦИН
ВИТАМИН B12
РИБОФЛАВИН
ФОЛАЦИН

О ВИТАМИНАХ
Это
витаминно-ферментный
комплекс для нормализации
реакций метилирования для
замедления процессов старения. Эффективная комбинация
витаминов В6,В12, а также
фолеевой кислоты в высоких
дозах + триметилглицин.

ПОКАЗАНИЯ
Профилактика преждевременного старения организма.

СВОЙСТВА
Витамины Anti-Age объединяет
в своем составе главные действующие компоненты таких
продуктов линии IN.OUT, как
Hyaluronic Acid & Natural Vitamin
C , Genistein Formula и Age
Therapy Antioxidants.

В ближайшем будущем люди разделятся на тех, кто владеет
ключом к жизненной силе и действует, и тех, кто не склонен
ничего менять.

Я хочу обладать всеми возможностями сохранять обаяние
молодости и быть воплощением этих возможностей. Цель, как
известно, оправдывает средства, и сейчас эти средства в
наших руках!
— Светлана Жирнякова,
основатель IN.OUT

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

Жизненная сила — это и есть энергия молодости.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

6/ HYALRONIC ACID & NATURAL VITAMIN C

Линия премиум-сегмента
по уходу за волосами
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Классическая линия nashi argan
В базовую линию Nashi входят 5 продуктов: шампунь, кондиционер, масло, маска глубокого
воздействия и несмываемая маска моментального восстановления в виде спрея.
Данные средства, подобранные в необходимом сочетании, универсальны настолько,
что подходят более чем для 30 типов волос.

Шампунь
После мытья данным шампунем волосы выглядят
здоровыми, так как уровень
естественной гидратации
остается неизменным благодаря тому, что при использовании шампуня Nashi Argan вымывается лишь 10% воды, в сравнении – при
мытье обычным шампунем этот показатель
достигает 40%.

Сара Керимова ФОТО
Antonio Makeup МАКИЯЖ
Elisabetta Franchi ОБРАЗ
Екатерина Макиевская УКЛАДКА

Увлажняющий кондиционер
Идеально подходит для распутывания
и восстановления даже самых повреж
денных волос. Его уникальная формула с аргановым и льняным маслами
придает плотность и силу волосам.
В отличие от традиционного конди
ционера Nashi Argan изготовлен с использованием кватернизованных микрополимеров, которые после споласкивания не отторгаются
волосом, а продолжают воздействовать на него изнутри.

Маска нового поколения с эффектом воссоединения
Проникает в волосы и создает поперечные связи,
которые, не утяжеляя, восстанавливают их структуру.
Продукт повышает эластичность, распутывая даже
самые ломкие волосы. Его регулярное использование
устраняет пушистость и защищает цвет волос от негативного воздействия внешней среды. А еще инновационная формула маски обеспечивает продолжительный результат
укладки и существенно уменьшает время сушки.

Несмываемая увлажняющая маска
в виде спрея. Обеспечивает мгновенный результат:
придает блеск, делает волосы мягкими и шелковистыми, распутывает, облегчает расчесывание,
устраняет пушистость, добавляет объем волосам. Также
она является прекрасным средством от термического воз
действия фена и стайеров.

Салонный
уход
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Масло
Обеспечивает блеск
и мягкость, восстанавливает и питает
поврежденные
волосы, добавляя
объем тонким волосам.
Через какое-то время вы
заметите, что волосы стали намного
послушнее и легко расчёсываются. Что
немаловажно, продукт защищает от
ультрафиолетовых лучей и агрессивных
внешних факторов.

Поэтапный
уход SPA-УХОД
NASHI ARGAN
ДЛЯ СИЛЬНО
Nashi сотрудничает исключительно
ПОВРЕЖДЁННЫХ ВОЛОС состоит из
с лучшими салонами красоты
таких этапов, как очищение, ини SPA- центрами, ориентированными
тенсивное увлажнение и питание
на современные eco и bio технологии.
с использованием продуктов,
содержащих масла Nashi Argan
Все средства Nashi Argan отличаются
Oil. Благодаря такому ритуалу
фирменным ароматом, ставшим
происходит стимулирование
самостоятельным брендом и положившим естественных процессов оживленачало парфюмерной линии.
ния волос и их восстановление до
первоначального качества.

SPA-УХОД NASHI ARGAN ДЛЯ
СУХИХ И ЛОМКИХ ВОЛОС подходит для волос БЕЗ СИЛЬНОГО
ПОВРЕЖДЕНИЯ. Глубоко увлажняет и питает, является профилактикой разрушения структуры
волос под влияние негативного
воздействия окружающей среды.

Женщина,
умеющая удивлять
На обложке 6-го выпуска журнала «Посольство Красоты» Виктория
Лопырева: первая женщина-посол чемпионата мира по футболу,
посол ООН в России по программе Zero Discrimination, а также лицо
французской косметологической клиники «Посольство Красоты»
во Владивостоке.
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иктория, вы определенно женщина, умеющая удивлять. Рады приветствовать вас во
Владивостоке, расскажите, что связывает вас с городом у моря?
Виктория Лопырева: Я очень люблю этот город. С
момента моего первого визита в столицу Приморья
прошло уже более 10 лет... но я до сих пор помню
то чувство, когда летишь столько же, сколько до
Нью-Йорка, а ты все ещё в России. В такие моменты понимаешь, какая же огромная у нас страна!
ПК: Сильно ли изменился город со времени вашего
последнего визита? Что вас удивило?
ВЛ: Владивосток определенно умеет удивлять
(смеётся). Прошлый мой визит был в качестве посла
Fifa и прошел очень быстро и смазано: не было
даже времени оглядеться по сторонам и пообщаться с друзьями. Помню тогда мы летели из Токио,
день по минутам, потом улетели в Дубай, а там уже
мой фестиваль Российской культуры, который
я учредила несколько лет назад.
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В этот раз все по-другому, я провела в городе у
моря целую неделю и даже смогла отдохнуть: каждый день ходила на массаж и пилатес, встречалась
с друзьями и параллельно снимала фильм о Владивостоке.
ПК: Откройте секрет, как вам удаётся выглядеть шикарно в любой ситуации?
ВЛ: Очень важно высыпаться и быть в хорошем
настроении. Большое внимание я уделяю уходу за
кожей лица. Конечно же моими фаворитами были,
есть и будут продукты Biologique Recherche. Вот
уже на протяжении многих лет, с момента первого
знакомства с этим брендом, в моей сумочке всегда есть несколько must have средств. Мне также
довелось быть гостьей «Посольства Красоты»
на Елисейских полях во Франции во время моего
футбольного турне. Именно тогда я поняла, что это
компания с очень глубоким и фундаментальным
подходом к заботе не только о вашей красоте,
но и о здоровье.

Сара Керимова ФОТО
Аиса Перэн МАКИЯЖ
Екатерина Макиевская УКЛАДКА
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Уже несколько лет лежит готовый проект
по выпуску косметической линии. Мы
делали его с американской командой, но
пока до реализации руки не дошли: то
Чемпионат Мира, то роды, то пандемия...
Я убеждена, что всему своё время.

было много экспериментов, но
цвет волос почти всегда остаётся светлым. От природы у меня
густые волосы, но бесконечные
укладки, конечно, дают о себе
знать, и волосы нуждаются в
бережном уходе: правильно
подобранные средства, маски,
иногда процедуры в салоне, но в
целом я просто стараюсь давать
волосам отдых – по возможности меньше укладывать феном,
особенно, когда в этом нет необходимости.
ПК: Думали ли сменить имидж
и стать брюнеткой?

BIOLOGIQUE RECHERCHE:
средства, которые выбирает
Виктория

ПК: Очень интересно, расскажите об опыте посещения салонов
красоты в различных странах, какой салон и чем вам
запомнился больше всего?

ВЛ: Был у меня такой эксперимент, но все обратили внимание

на поразительное сходство с
одной известной американской
актрисой. Кстати, в тот период даже заметила изменения
в поведении и манерах. Быть
брюнеткой обязывает, как мне
показалось. Мужчинам, кстати,
очень нравилось, а вот женщины
голосовали за возвращение
в блонд.
ПК: Вы удивительная женщина,
которая успела примерить на себя
столько ролей: мисс Россия, посол
ЧМ по футболу, как вам в новой
роли – роли мамы?
ВЛ: Это лучшее, что может случится с каждой из нас. Теперь
очень хочется оправдать ока-

занное доверие и быть хорошей
мамой (улыбается).
ПК: Часто в вашу сторону можно
услышать комплимент о том, что
красота и ум могут сочетаться в одной женщине, расскажите о ваших
принципах саморазвития.
ВЛ: Недавно один специалист
бацзы (китайская метафизика)
сказала мне, что меня можно
сравнить с деревом Ян – это
крепко стоящее дерево с раскидистой кроной, которое всегда
растёт вверх, к солнцу. Почему
привела этот пример? Потому что я действительно очень
любознательна и всегда чему-то
учусь. И речь тут не о 3 дипло-

ВЛ: Совсем недавно я опубликовала ответ на этот вопрос на
своей страничке в Instagram: официально заявляю, что мой
любимый салон красоты – это «Посольство Красоты» во
Владивостоке! Без преувеличения, ведь главное его преимущество в комплексном подходе. Сочетание качества услуг,
сервиса, продуктов и прекрасной команды не уступает ни
одному другому салону в мире, поверьте, я их видела очень
много.

ЛИЦО

ПК: Что включает в себя ваш привычный бьюти уход? Какие
процедуры являются вашими фаворитами по лицу, телу?

CRÈME
MSR-H

LE GRAND
SÉRUM

LOTION
Р50 1970

ТЕЛО

ВЛ: Я не могу жить без массажа! Из-за частых перелетов эта
процедура the best в моем списке. Лицо же доверяю неохотно и только проверенным мастерам. С Диной (говорит о Дине
Алферовой, косметологе клиники «Посольства Красоты» во Владивостоке) случилась любовь с первого взгляда – важно, чтобы человек, который тебя касается, делал это не только профессионально, но и с душой. Для меня энергетика очень важна.
ПК: Расскажите, каких принципов вы придерживаетесь
в питании?
ВЛ: Ешь все, что хочешь, но умей слушать и слышать своё
тело. Наш организм – это мини химический завод, который
сам подскажет, чего не хватает, а с чем лучше повременить.
ПК: Один из самых популярных вопросов наших подписчиков
касается блонда: многим девушкам интересно, как вам удаётся
поддерживать цвет и качество волос?

ЭМУЛЬСИЯ
ДЛЯ ТЕЛА
VIP O2

CRÈME
MSR-H
CORPS

HUILE
BÉNÉFIQUE

ВЛ: Я начала мелировать волосы в 9 классе школы, до этого
пряди просто выгорали и после лета я приходила в школу
блондинкой. Мне понравился такой эффект, и с тех пор

Сара Керимова ФОТО
Antonio Makeup МАКИЯЖ
Екатерина Макиевская УКЛАДКА
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Я провела в городе у моря
целую неделю и даже смогла
отдохнуть.
ТОП-3 МЕСТ, КОТОРЫЕ СТОИТ
ПОСЕТИТЬ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ:
версия Виктории Лопыревой

ZUMA

ПОСОЛЬСТВО
КРАСОТЫ

TIGER DE
CRISTAL

мах, а о том, что мне все интересно и я жадно
стремлюсь получить эти знания. В моём детстве,
когда не было интернета, вся моя комната была
заставлена книжными полками с энциклопедиями
и книгами: «Все обо всем» и «Кто есть кто» и так
далее. Так что желание получать знания у меня
действительно в крови (смеётся).
ПК: Сегодня Виктория Лопырева – это имя-бренд.
Мы знаем, что у вас был опыт парфюмерного проекта, планируете ли вы ещё чем-то удивить своих
поклонников в ближайшее время?
ВЛ: Скажу честно, уже несколько лет лежит
готовый проект по выпуску косметической линии.
Мы делали его с американской командой, но
пока до реализации руки не дошли: то Чемпионат
Мира, то роды, то пандемия... Я убеждена, что
всему своё время.
ПК: Много вопросов витает и вокруг книги вашего
авторства, главный из которых – когда. В одном из
последних ваших интервью вы говорили, что это
будет автобиографическое произведение о девушке
из Ростова на Дону, представляющей свою страну
на ЧМ по футболу, скажите, есть ли уже какие-то
наработки?

Получи VIP-карту
на шоппинг в

ВЛ: Книга будет! Это все, что я пока могу сказать.
ПК: У вас есть личные победы, которыми вы гордитесь?
ВЛ: Конечно, у меня есть несколько ярких событий в жизни, которыми я очень горжусь, но на
мой взгляд, главная победа – это быть лучшей
версией себя – и одерживать ее каждый день!

Сара Керимова ФОТО
Antonio Makeup МАКИЯЖ
Elisabetta Franchi ОБРАЗ
Екатерина Макиевская УКЛАДКА

ELISAVETTA FRANCHI
Переходи по коду прямо сейчас

К

ак оказалось, ключ к разгадке кроется в
рационе питания. А именно в тех принципах, которые
позволяют как можно дольше сохранять красоту и здоровье на долгие годы. Перед тем, как раскрыть для себя
секрет активного долголетия, стоит разобраться в том,
что происходит в организме человека на фоне естественных процессов старения.

Достойным примером признан образ жизни обитателей
«голубых» зон – нескольких мест на планете с изобилием долгожителей, многим из которых более 100 лет. К
ним относятся: итальянский остров Сардиния, японский
остров Окинава, город Лома-Линда в Калифорнии, полуостров Никоч в Коста-Рике и греческий остров Икария.
Именно эти голубые зоны стали объектом внимания
врачей герантологов и диетологов.

Из-за снижения половых гормонов, эстро«В прингенов, у женщин падает физическая и
По результатам исследования, основанципах антивоз- ного на наблюдении за долгожителями
умственная активность. Сегодня все
чаще встречается болезнь Альцгейрастного питания «голубых» зон, ученые вывели основные
мера, при которой теряются когнинет ничего сверхъ- составляющие их рациона питания:
тивные, умственные способности.
естественного,
Уменьшается функция щитовидной
● минимально обработанная
можно их придер- растительная пища,
железы, что приводит к замедлению
общего обмена веществ, появляет● совсем мало мяса;
живаться уже со
ся вялость и сухость кожи, морщины,
●
из питья – в основном вода, травяной
зрелого воздеградация коллагена и эластина, начай, кофе и вино, но, как правило, в совсем
раста»
рушается кровообращение. Это конечно
малых дозах;
же не значит, что мужчинам планеты Земля
● молоко, в основном козье.
суждено быть вечно молодыми, и к ним это не относится, однако именно у женщин эти факторы проявляются чаще.
В принципах антивозрастного питания нет ничего
сверхъестественного, можно их придерживаться уже
Таким образом, мы можем сделать логичное умозаклюсо зрелого возраста. Всерьез задуматься о перестроечение, что, чем дольше мы сохраним функциональность
нии своего рациона рекомендуется после 40 лет, когда
перечисленных выше факторов, тем дольше будем остафизиологически замедляется обмен веществ, появляваться молодыми, красивыми и, главное, здоровыми.
ются первые признаки старения: изменения состояния
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Включать в рацион продукты–
источники кальция такие, как кисломолочные продукты, только при условии их
переносимости, орехи, особенно кунжут, так как
он чемпион по содержанию кальция, мак, семена
чиа, бобовые продукты, а также все виды капусты.

кожи и снижение уровня общего метаболизма.
Примерно в этом возрасте к диетологу впервые
попадает основная масса пациентов с проблемой
избыточного веса, так как это тот самый пограничный возраст, когда люди начинают беспокоиться о своем образе жизни и её качестве.
Достоверен ли тот факт, что если придерживаться принципов антивозрастного питания, то
процессы старения действительно замедляются?
Считается, что да. Это далеко не самовнушение,
а воздействие на биохимический состав организма. Питание – это биохимия в чистом виде,
и мы вполне можем изменять свой метаболизм.
Однако ученые до сих пор не могут найти ответ
на вопрос, почему те или иные области на земле
способствуют проживанию такого количества
долгожителей. Большинство из них все же
склоняется к тому, что это сочетание факторов
– культурных, наследственных и климатических.
Взять к примеру средиземноморский климат
Италии: солнце, море, апельсины, кофе, вино,
национальный характер, отсутствие стрессов и
культура питания, которая содержит наименьшее
количество мяса, много рыбы, морепродуктов,
большое количество необработанных овощей, то
есть листовых, свежих и экологически чистых.

Я

Процесс старения неизбежен, и пока обратного доказать не
удалось. Однако немалоизвестным фактом является то, что
резервы человеческого организма рассчитаны на 120 лет активной
жизнедеятельности, и это вселяет энтузиазм в диетологовгерантологов, ищущих ответ на вопрос, как обеспечить населению
планеты сказочную жизнь, а именно долгую и счастливую.

НЦИПЫ ANTI-AGE
И
Р
П

НИ
ТА

СТАРЕЮ
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Снижать содержание продуктов, содержащие аминокислоту Амионин. К этой группе как раз относится
красное мясо: говядина, свинина, баранина. Для
сохранения здоровья рекомендуется употреблять
его не чаще, чем один раз в неделю. В идеале вообще
заменить на красную рыбу.

3

Исключать аллергены и продукты, вызывающие
скрытую пищевую непереносимость. Это важный
принцип, потому что употребление хейнтинг фуд, так
называемых продуктов-обидчиков, вызывает в нашем
организме реакции напряжения иммунной системы и
гиперчувствительность, а, в следствии чего, скорейшее изнашивание организма.

4

Применять интервальное или так называемое прерывистое голодание – модный и актуальный принцип, суть которого очень проста: в течение 8 часов в
сутки можно принимать пищу, в оставшиеся нельзя.
Научно доказанный факт, что сочетание голодания и
снижения общей калорийности замедляет процесс
старения. Такой режим питания можно использовать
постоянно или периодически, один – два раза в неделю. В принципе результат дадут и более щадящие
схемы, например, с тринадцатичасовым интервалом,
когда вы ужинаете до семи вечера и в восемь утра
уже можете завтракать.
К вопросу о противопоказаниях, который, как правило, возникает одним из первых, стоит, в первую
очередь, упомянуть о существовании такого понятия,
как индивидуальная переносимость или непереносимость. Не стоит забывать про культурную принадлежность человека, пищевые привычки или особые
системы питания такие, как вегетарианство или
сыроедение. В диетологии, как отрасли медицины,
действует принцип «не навреди», так что в данном случае очень важен индивидуальный подход
к каждому конкретному человеку. Перед тем, как
что-то менять в привычном образе жизни лучшим
решением станет обращение за консультацией к
специалисту. Современный диетолог – это специалист, обладающий обширным арсеналом инструментов, позволяющих персонализировать подход
в работе с человеком, собрать информацию о его
генетических предрасположенностях и пищевых
реакциях. Существуют также программы электронного пищевого рациона, которые позволяют
оптимизировать время по составлению всеобъемлющей программы питания с учетом фактических пищевых привычек человека.
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Сельдерей содержит много клетчатки,

Брокколи – на первом

способствует профилактике депрессий по
своему биохимическому составу, включают в
рацион людей старшего возраста с диагнозом
подагра, избыточный
вес.

месте, как это ни парадоксально, способствуют
профилактике опухолевых
заболеваний.

Авокадо – ценнейший продукт, содержит полиненасы-

щенные жирные кислоты, Омега 5, Омега 7, калий, антиоксиданты, биотин, уменьшает уровень плохого холестерина,
улучшает работу нервной системы, оказывает расслабляющее действие. Служит источником жиров –
это питание для мозга. Ведь долголетие без активной
деятельности – это бесполезная вещь, то есть наша
задача не только физически сохранить работоспособность, но и продлить умственную деятельность.

Грибы содержат клетчатку
и растительный сахар треголоза – источник
энергии.

Амарант

обладает иммуномодулирующим
эффектом, содержит аминокислоту
лизин, которая участвует в процессе
построения любой клеточной мембраны. Очень важен для женщин, участвует
в сборке коллагена и эластина, от этого
зависит состояние кожи, костей, зубов.

Кокос относится к так называе-

мым райским продуктам. Группа райские продукты – продукты, которые
считаются условно переносимыми
всем населением планеты. Сюда
относятся оливки, семена чиа, семена
льна, кокос – невероятный источник энергии, работает сразу на метохондрии, дает энергетический посыл при попадании в организм, является продуктом продления жизни.

Куркума – замечательная специя, содержит
Папайя содержит растительный фермент папайин, который помогает справиться ЖКТ,
способствует расщеплению в
любой среде кислотной продуктов, поступающих в организм.

Семена чиа, семена тыквы,

семена льна, кунжут богаты кальцием невероятно.

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

активное вещество куркумин, которое повышает
иммунитет, повышает сопротивляемость организма, уменьшает процессы воспаления в организме,
запускает процессы разрушения амилоидных ляжек
при болезни Альцгеймера. Очень
важным свойством является противовозрастное действие куркумы.
Ценность куркумы еще в том, что
она повышает умственную концентрацию и способствует повышению энергии.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Екатерина Климова

актриса

Поддержит иммунитет и обогатит рацион питания комплекс
полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, произведенный на
Камчатке по современным технологиям из дикого камчатского
лосося!
Полезные свойства Омега-3:
улучшает работу головного мозга;
снижает риск возникновения
сердечно-сосудистых заболеваний;
обладает восстанавливающим,
противовоспалительным, регенерирующим
действием;
регулирует уровень холестерина;
развивает и сохраняет функционирование
репродуктивной системы;
эффективно очищает организм от токсинов,
свободных радикалов, продуктов гниения;
способствует омоложению,
замедляет процесс старения;
поддерживает эластичность суставов,
уменьшает интенсивность болевого
синдрома при артрите или артрозе;
улучшает функциональное состояние кожи,
волос, ногтей.

Позаботьтесь
о своем здоровье
уже сегодня!
www.kamchatka-omega3.ru
omega3_salmonica
8 (423) 228 17 87

Наведите камеру
смартфона, чтобу подробнее
узнать о продукте
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СОКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
ПОЛЕЗНЫЕ КАЧЕСТВА ГРАНАТА
ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ. В НЕГО
ВХОДИТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВИТАМИНОВ, МИНЕРАЛОВ,
КИСЛОТ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗМА.

ЧЕТЫРЕ ГЛАВНЫХ
ВИТАМИНА ГРАНАТА

B6

B12

C

P

укрепляет
нервную систему

улучшает
кроветворение

укрепляет
иммунную систему

укрепляет
сосуды

Правда богатства витаминов в таком большом количестве сохраняются только в свежем виде. Поэтому, если речь идет о выборе
сока, стоит это учесть. Обращайте внимание
что свежевыжатый гранатовый сок имеет
сладко-кислый оттенок вкуса с вяжущими
нотками. Такой напиток получается исключительно при технологии прямого отжима,
когда не используются концентраты, красители, консерванты и сахар.

Таким образом встает вопрос, можно ли
приобрести действительно качественный
продукт на полках дальневосточных супермаркетов? Забегая вперед, отвечаем, можно. Но стоит быть предельно внимательным,
прежде всего обращая внимание на технологию производства и состав, так как многие напитки зачастую являются продуктами
химической промышленности, порошками,
разведенными в воде.

Наведите камеру
смартфона на QR-код,
чтобы узнать подробнее о соках марки
«Leyli»

Выбирайте сок с маркировкой «Bio» и «Organic», их могут получить только те продукты, которые строго соответствуют международным экологическим нормативам и не используют
генно-модифицированные компоненты, гормоны роста и даже консерванты ни на одном из
этапов производства. Так, например, айзербайджанские соки торговой марки «Leyli» придерживаются именно такой позиции, при которой процесс переработки исходного натурального сырья сведен к минимуму, что гарантирует сохранность всех его полезных свойств.

ПОЛЬЗА ДЛЯ ЖЕНЩИН:
Эстрогены в гранате способствуют облегчению симптомов
климакса, а также препятствуют депрессии. Эллаготанин
предотвращает рак молочной
железы и рост раковых клеток.

ПОЛЬЗА ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Разбавленный гранатовый сок
полезен детям при анемии, так
как содержащая в нем аскорбиновая кислота помогает лучше
усваивать железо из продуктов, таких как печень и мясо.

ПОЛЬЗА ДЛЯ МУЖЧИН:
Употребление сока спелого
граната, содержащего в себе
много витамина B12, заставляет кровь лучше циркулировать,
что является немаловажным
фактором для эрекциональной
функции мужчин.

ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ:
Гранатовый сок содержит в
составе большое количество
различных кислот, его частое
употребление может вызвать
раздражение желудка и не положительным образом повлиять
на будущего ребенка. Разбавленный гранатовый сок раздражения не вызывает, а витамины
несут существенную пользу.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
● В одном плоде граната содержится 40%
необходимой суточной дозы витаминов для
человека.

Гранатовый сок идеальный продукт при
похудении, так как помогает бороться с лишним весом.

●

Антиоксидантов в гранате больше чем в
зеленом чае.

●

● Приятное и певучее название азербайджанского производителя торговой марки
«Leyli» основано на восточной легенде о
девушке ослепительной красоты по имени
Лейла. Тайна её невероятной внешности заключалась в том, что юная богиня обожала
гранатовые зёрна и употребляла их в немереном количестве.
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ЭПИЛЯЦИЯ. КАК ВСЕ УСТРОЕНО?
ИТАК, КАК РАБОТАЕТ ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ?

В ходе этой процедуры волосы удаляются с помощью концентрированного пучка световых лучей – лазера. Он выжигает волосяные фолликулы за счет нагрева пигмента, который в них содержится, меланина. Именно этот пигмент
отвечает за цвет волос.
У меланина есть одна особенность: он может поглощать световые волны определенной длины, около 700-1000 нанометров. Еще из школьного курса физики мы помним, что ничего не может уйти в никуда. Меланин в процессе поглощения света сильно перегревается, и его повышенная температура, само собой, передается окружающим тканям, то
есть самому волосу, в котором он содержится, и, конечно, волосяной луковице. Волос вместе с фолликулом, в свою
очередь, не выдерживают температуры и погибают. Если процедура проведена правильно, то кожа не страдает совершенно, особенно при использовании современного оборудования.

ПРИМЕНИМОСТЬ
Лазерную эпиляцию можно делать практически на
любой части тела, хоть в
подмышках, хоть на верхней губе, хоть в зоне бикини. Единственное, пожалуй, место, где лазер
применять не стоит – это
веки.

ТОЧНОСТЬ
Никаких порезов, царапин и прочего, удаляются
только волосы и больше
ничего.

СКОРОСТЬ

ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ

На то, чтобы достаточно
разогреть меланин в волоске, лазеру требуется
крохотная доля секунды,
за время, пока вы успеете
сказать «одна вспышка»,
аппарат сделает десятки
таких вспышек.

После первой процедуры
специалист, скорее всего,
сможет сориентировать
вас по времени окончательного избавления от
нежелательных волос, так
как ему будет понятно,
как ваши волосы реагируют на лазер.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Имейте в виду, что после эпиляции лазером
волосы исчезают не сразу, обычно требуется
несколько (от трех до семи) визитов к специалисту. Если вам обещают уничтожить все и
сразу, не верьте, так не бывает. Почему? Дело
в том, что лазер затрагивает только те волосы, которые растут активно прямо сейчас, а
есть же еще и спящие фолликулы, те, которые не растят волос в настоящее время.
Соответственно, при первой процедуре удаляются волосы, находящиеся в «активной
фазе», а потом постепенно все остальные.
В среднем получается, что при первом посещении клиники погибает от 15 до 30% волосяных фолликулов.
Поделив 100% на 30 и 15, мы понимаем, что
на полный курс нам понадобится от трех до
семи посещений. По окончании курса могут
появляться единичные волоски, это зависит
от гормонов.
Где-то раз в год нужно будет ходить на поддерживающие процедуры.
Полноценный эффект от лазерной эпиляции
также видно не сразу. Все же волосам нужно
время, чтобы выпасть, да и 15-30% – это не
так много. Скорее всего, реальную разницу
вы заметите после второй процедуры.

СКИДКА ДО 50%*

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЛАЗЕРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ
Хороший специалист, скорее всего, расспросит вас об аллергии, кожных заболеваниях, других состояниях, которые могут
повлиять на интенсивность боли или саму эпиляцию. Делать
ее, кстати, лучше примерно через неделю после окончания
менструации, так неприятные ощущения будут минимальными.
Перед началом курса стоит как можно реже бывать на солнце
и использовать солнцезащитные средства, так как после загара кожа, во-первых, темнее, во-вторых, она может повести
себя непредсказуемо во время эпиляции.
Также специалист может рекомендовать отбеливающий
крем. Чем светлее кожа, тем проще процедура. А вот волосы в
зоне будущей эпиляции осветлять не стоит, иначе лазеру будет сложнее их «захватить». Также не стоит выщипывать волосы или пользоваться методиками шугаринга или воскового
удаления волос по меньшей мере в течение четырех-шести
недель до сеанса лазерной.
За день до лазерной эпиляции необходимо сбрить волосы на
том месте, где будет работать лазер. Это поможет избежать
повреждения кожи из-за сожженных волос, а внутри кожи при
этом останется все, что нужно, чтобы лазер сработал эффективно.
Если вы принимаете антикоагулянты – необходимо посоветоваться с врачом. Возможно, он порекомендует вам временно
прекратить прием, хотя бы перед процедурой.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ЭПИЛЯЦИИ?
После сеанса лазерной эпиляции место, где ее делали, может
немного опухнуть и покраснеть, это нормально и обычно проходит в течение нескольких часов. Можно приложить к обработанной части тела что-нибудь холодное. А вот высокая температура, боль или явные ожоги – повод обратиться к врачу!
Ни в коем случае не перегревайте кожу после эпиляции. Откажитесь от бани, сауны и даже просто горячей ванны, а также повремените со спортзалом. Дайте коже отдохнуть и остыть.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» СЧИТАЕТСЯ ЭПИЛЯЦИЯ ДИОДНЫМ ЛАЗЕРОМ LIGHT SHEER DUET, КОТОРЫЙ ГЛУБЖЕ ВСЕХ
ОСТАЛЬНЫХ ПРОНИКАЕТ В КОЖУ, РАЗРУШАЯ ДО
ОСНОВАНИЯ НЕ ТОЛЬКО СТЕРЖЕНЬ ВОЛОСА, НО
И ЕГО ФОЛЛИКУЛ. ПО СРАВНЕНИЮ С АЛЕКСАНДРИТОВЫМ ЛАЗЕРОМ, ДИОДНЫЙ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ПРИ ЛЮБОМ ЦВЕТЕ КОЖИ И ВОЛОС, ЧТО
ДЕЛАЕТ ЕГО БЕЗОПАСНЫМ И УНИВЕРСАЛЬНЫМ.

Не загорайте между процедурами и в течение двух-шести недель после последней, иначе на коже могут возникнуть пигментные пятна. Если пребывание на солнце необходимо – наносите на обработанную зону солнцезащитный крем с фактором
защиты не менее 30.

Наведите камеру
смартфона, чтобу подробнее
узнать о процедуре
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V1

59

K1

T1

Комбинезон-футболка
из облегчённой ткани с
вырезом- капелькой на
спине, позволяет чувствовать
себя легко и
расковано во
время тренировки.

Топ с глубоким декольте и широко
поставленными лямками. Подчеркивает
грудь и, при этом, скрывает несовершенства силуэта в области поймы.

Велосипедки
с треугольным
косым поясом.
Благодаря такому решению
мы получили
открытый живот,
прикрыв фигуру
по бокам.

L1
Легинсы.
Все преимущества
велосипедок
в удлиненном
варианте.

AMBASSADE
Это не просто одежда, это философия
любви и заботы о себе. Женственные
силуэты нашей новой линейки созданы
так, чтобы подчеркивать индивидуальные
достоинства фигуры и скрывать даже малейшие несовершенства.

Локальный бренд-коллаборация ателье
«Muza» и французской косметологической клиники «Посольство красоты».
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ПИЛАТЕС
"ПИЛАТЕСУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ» – МОГЛИ БЫ МЫ ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ КЛАССИКА. И ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК, ВЕДЬ ПИЛАТЕС – ЭТО ОБЪЕМНАЯ, ГЛУБОКАЯ И КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА, ОДНИМ ИЗ ЯВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ КОТОРОЙ, ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО ЕЕ МЕТОДЫ ОДИНАКОВО ХОРОШО РАБОТАЮТ НА ЛЮДЕЙ САМОГО РАЗНОГО ВОЗРАСТА, ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ. КОНЕЧНО, ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
ЗАДАЧИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ БУДУТ СВОИ. ПИЛАТЕС — МЕТОД ВЫСОКОАДАПТИРУЕМЫЙ. ВСЕ УПРАЖНЕНИЯ РАЗРАБОТАНЫ ТАК, ЧТОБЫ ИХ МОЖНО ВЫПОЛНЯТЬ В РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ И МОДИФИКАЦИЯХ. ВНЕСЕНИЕ ТЕХ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЙ ДЕЛАЕТ ЗАНЯТИЕ ПИЛАТЕСОМ БЕЗОПАСНОЙ, НО ОДНОВРЕМЕННО И БРОСАЮЩЕЙ
ВЫЗОВ ЗАДАЧЕЙ ДЛЯ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ, ВОЗРАСТА И ХАРАКТЕРА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
СКИДКИ ДО 45% НА
ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ*

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Детство — это время становления опорно-двигательного аппарата ребенка,
его нервной системы. Нагрузки в школе, малоподвижный образ жизни, тяжелые портфели не лучшим образом влияют как на осанку, так и общий психофизический тонус ребёнка. Часто занятия профессиональным спортом вопреки
надеждам родителей лишь усугубляют имеющиеся дисбалансы опорно-двигательного аппарата. В этом случае на помощь придет пилатес. Занятия помогают избежать нарушений осанки, формируя правильные изгибы позвоночника и своды стопы, укрепляя суставы и связки, постепенно формируя крепкий
«каркас» из гибких и упругих мышц. Комплексно воздействуя на все органы
молодого организма, пилатес воздействует на нервную систему ребенка:
упражнения, выполняемые плавно, спокойно, с ровным дыханием, научат
ребенка концентрироваться, управлять эмоциями, лучше справляться с возрастными стрессами.

ДО

30

ЛЕТ

Основная задача пилатеса – профилактические меры. Из-за малоподвижного образа жизни или, наоборот, перетренированности от
занятий различными видами спорта
в этот период может развиваться
компенсаторный дисбаланс в теле,
что негативно отразится на здоровье
в будущем. Поэтому именно сейчас
занятия пилатесом будут являться
залогом здорового, сильного и гибкого тела в более старшем возрасте.

В

30-50

ЛЕТ

Период самой активной трудовой деятельности, когда большинство людей проводит много часов на работе,
в основном сидя за компьютером, занято воспитанием детей, решением
бытовых вопросов, зачастую пренебрегая заботой о своем теле. Именно
в этом возрасте как никогда важно
позаботиться о состоянии осанки,
сохранении здоровой подвижности суставов, сохранении упругости
и эластичности тканей. Регулярные
занятия – залог красивого рельефа
мышц, грации, силы, здорового тела.
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ОКСАНА НИКИЩЕНКО
тренер Пилатес
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ВНЕ ВРЕМЕНИ
ДЛЯ

50-60

-ЛЕТНИХ

В этот период с каждым годом сокращается процент мышечной массы, снижается
плотность костей, происходит компрессия межпозвоночных дисков, повышается
риск травматизации. Пилатес поможет противостоять возрастным изменениям,
сохранить баланс и координацию, а также может быть использован в терапевтических и реабилитационных целях. Уйдут боли в спине, утомляемость, бессонница, проблемы с метаболизмом и другие дискомфортные явления. Удовольствие
от движения и улучшение способности к концентрации будут приятным побочным эффектом от занятий.

В

70

ЛЕТ И СТАРШЕ

Основными моментами в этом возрасте являются тонус мышц и плотность костной ткани,
поддержание мобильности. С решением этих задач успешно справляется пилатес. Как говорил Йозеф Пилатес, проживший 87 лет, тренировавшийся сам и тренировавший своих учеников до последнего дня: «Мы выходим на пенсию слишком рано и умираем слишком молодыми, — писал он. — Расцвет человека должен приходиться на возраст 70+, а старость
наступать в сто лет». Если человек всю жизни был достаточно подвижным, то и в 70 лет он
вряд ли будет страдать от болезней опорно-двигательного аппарата. Активный образ жизни – залог здоровой и счастливой старости. Следует отметить, что существует не так много
видов активности, которые будут эффективны на протяжении всей жизни человека. Пилатес – один из них: здесь отсутствуют ударные нагрузки на суставы, а воздействие на мышцы
очень аккуратное. Поэтому независимо от состояния здоровья, физических возможностей и
возраста для каждого найдутся безопасные упражнения по методу пилатеса.

ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Отдельно стоит упомянуть о пользе занятий во время беременности и в послеродовой период. Занятия пилатесом благотворно сказываются на системе кровообращения, предохраняют от отеков, варикозного расширения вен, судорог в ногах, подготавливают спину и плечи к повышенной нагрузке, разгружают поясницу, увеличивают
мобильность позвоночника, спасают от проблем с перистальтикой. Щадящие и аккуратные занятия пилатесом отлично подходят для восстановления после родов. Они
позволят безболезненно привести в порядок фигуру, нормализуют состояние спины
и поясничного отдела, предотвращают угрозу опущения органов малого таза.

ЗАНЯТИЯ ПИЛАТЕСОМ – ЭТО ПРОЦЕСС МНОГОГРАННОГО УЛУЧШЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА, ЕГО ЗАДАЧА – УЛУЧШЕНИЕ ВАШЕГО САМОЧУВСТВИЯ. ЧЕМ БЫ ВЫ
НИ ЗАНИМАЛИСЬ, ПИЛАТЕС ПОМОЖЕТ ВАМ ПРОДВИНУТЬСЯ В ВАШИХ ЗАНЯТИЯХ,
СДЕЛАЕТ ИХ БЕЗОПАСНЫМИ И ЭФФЕКТИВНЫМИ.
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Тренд #1
Новая Классика
Лодочки
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Ботинки

Грубые ботинки – элемент рабочей формы,
который сегодня превратился в один из самых культовых брендов Dr Martens.

Философия современной женщины диктует новую моду: классика в сочетании с
необычными элементами, отражающими
индивидуальность. Что это будет для вас:
необычный каблук или может смелый цвет?

by
Команда мультибрендового бутика Минт подготовила для вас «Топ-3 осенних тренда сезона 20-21»
Минт – это смелые решения, цвета и фактуры в актуальных коллекциях брендов ASH, Jonak, Tommy
HILFIGER, Dr Martens, Michael Kors, Lacoste, соответст
вующих трендам.
Сексуальность, харизматичность и утонченность – Liu Jo подчеркивает уникальный
стиль женщины.

Тренд #2 Казаки
Вестерн – самый романтичный и одновременно брутальный тренд. Без преувеличения
хит сезона не сдает своих позиций, а дизайнеры не устают радовать поклонников модели новыми вариациями.

Скошенный каблук на казаках Michael Kors – верный
признак актуальности модели в сезоне 20-21. Красота
в деталях. Клепки, ремешки, пряжки и прочий декор
придают уникальности и без того модному фасону.

Простой силуэт, подходящий под любой гардероб + актуальный дизайн, коллаборация Dr
Martens и художника бунтаря Жанна Мишеля
Баския.

В сезонных коллекциях всегда представлены
необычные модели и современная городская база.
Владивосток, ул. Фокина, 20
ТЦ «Манера»
Ежедневно 10:00 — 20:00

Тренд #3
Анималистичный принт
Смело носим и в 2020-ом. В тренде по-прежнему дикая мода, а, значит, в новых коллекциях брендов мы точно встретим леопарда,
змею, рептилию, тигра и даже зебру. Выбор
подобной пары – простой способ сделать
свой образ акцентным, ведь такая обувь сама
по себе притягивает внимание. Осталось
только определиться с фасоном.

Бренд, сочетающий качество и эклектичный стиль,
соответствуя французскому стилю и традициям
итальянского дизайна.

Наведите камеру смартфона, чтобы попасть
в инстаграм «Mint»

МОДЕЛЬ:
Юлия Черняк,
косметолог-эстетист клиники
«Посольство Красоты»
ОБРАЗ:
IT’S MY SHOP,
БУТИК «MINT»
бандана Tommy Hilfiger
сумка Michael Kors
ботинки Jonak

64

65

ЧУВСТВЕННАЯ
ИННОВАЦИЯ ПО
УХОДУ ЗА ГУБАМИ

Наведите камеру
смартфона на QRкод, чтобы подписаться на инстаграм
проекта.

Эксклюзивно представлен
во Владивостоке и Хабаровске
в клиниках «Посольство Красоты»
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видимое улучшение
контура губ

95%

интенсивное
увлажнение

96%

заметный anti-age
эффект

Проект для женщин, красивых снаружи и внутри, энергичных и
замотивированных на успех. За эти 90 дней каждая из участниц
прошла длинный и продуктивный путь. Здесь вы найдете персональные итоги каждой участницы.
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ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ УЧАСТНИЦ

Екатерина Косенкова

Виктория Подоба

Римма Рыжкова

1 место

2 место

Победитель в номинации
«Дисциплина»

Данная номинация присуждается за
наиболее показательные результаты и
дисциплинированность на основании
трехрейтинговой системы: показатели
по критериям, мнение специалистов и
мнение участников проекта.

Данная номинация присуждается за
наиболее показательные результаты и
дисциплинированность на основании
трехрейтинговой системы: показатели
по критериям, мнение специалистов и
мнение участников проекта.

Данная номинация присуждается за
соблюдение дисциплины в предоставлении отчетности, а также своевременность в посещении тренировок и
физиопроцедур.

Альбина Шинкарева

Евгения Номоконова
Победитель в номинации
«Трансформация тела.
Рельеф и силуэт»

Ольга Кривоносова
Победитель в номинации
«Лучший результат от
физиопроцедур»

Победитель в номинации
«Трансформация тела.
Вес и объемы»

ЕКАТЕРИНА КОСЕНКОВА
Победитель проекта

Данная номинация присуждается за
самый высокий показатель в улучшении качества кожи и видимого изменения силуэта за счет проведения физиопроцедур.

Данная номинация присуждается за
самый высокий показатель в снижении
общей массы тела и потерянных объемов.

Данная номинация присуждается за
самый высокий показатель в увеличении мышечной массы и визуальных
изменений в рельефе тела.

Ирина Азарова

Анжелина Грищенко

Победитель в номинации
«Самая высокая активность
в социальных сетях»
Данная номинация присуждается
за самую высокую активность в социальных сетях и отклик на запрос
о создании контента для социальных сетей проекта.

Победитель в номинации
«Пилатес. Старт»

Победитель в номинации
«Самая высокая активность»

Данная номинация присуждается за самый лучший результат в
освоении пилатеса с нуля – овладение техникой выполнения
упражнений на студийном оборудовании.

Данная номинация присуждается
за самую высокую пешую активность , а именно общее количество пройденных шагов.

Номинация
«Дисциплина»
За время участия в проекте потеря веса составила
-3,9 кг, из которых – 3,7 кг жировой ткани, общий
процент которой уменьшился с 28,8% до 24,3%. По
результатам InBody мы можем наблюдать, как область висцерального жира снизилась с 86,5 до 68,7
кв.см, а мышечная масса наоборот увеличилась с
23,3 до 23,9. Речь об избыточном весе не шла, хотя
Екатерина мечтала убрать несколько киллограм в
течение проекта. Благодаря комплексу физиопроцедур визуально ушли объёмы, улучшился тонус
мышц и кожи. Благодаря регулярному посещению
тренировок по пилатес хорошо укрепились мышцы центра, ног и рук. Развилась гибкость и мобильность в суставах.

Елена Зубко
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Виктория Подоба
Вице-победитель проекта
Номинация
«Трансформация. Вес и объем»

АЛЬБИНА ШИНКАРЕВА
Победитель номинации
«Трансформация. Вес и объем»

Номинация
«Пилатес. Страрт»

Номинация
«Победитель проекта»

За время участия в проекте потеряла -6,4 кг веса,
из которых – 3,8 кг за счет жировой массы и -1,1 кг за
счет лишней жидкости. Важным достижением является потеря внутреннего висцерального жира от 94
до 74,5 кв.см, а процент жировой ткани в организме
уменьшился от 27,1 до 24,3%. В результате тренировок,
правильного питания и физиопроцедур у Виктории не
просто снизился вес и уменьшились объемы , а также
лучшился тургор кожи. Стоит отметить, что Виктория одна из самых ответственных участниц проекта,
не прогуляла ни одну тренировку, благодаря чему ее
мышцы стали более выраженными, улучшилась осанка и в целом Виктория стала выносливее.

За время участия в проекте потеря веса составила
-8,2 кг, из которых -5,6 кг жировой ткани. Очень важно, что бъем внутреннего жира уменьшился с 154,2 до
129, 2 кв.см, а процент жировой ткани с 41,4% до 38,6%.
В результате проводимых процедур таких, как эндосфера терапия, скинтоник и прессотерапия уменьшилась стадия целлюлита, визуально ушли объемы,
пастозность, повысился тургор кожи. Что касается
тренировок пилатес Альбина показала хорошую техническую подготовку, была проделана существенная
работа по укреплению мышечного корсета, так как
это очень важный момент для людей, обладающих
избыточным весом.

РИММА РЫЖКОВА

ЕВГЕНИЯ НОМОКОНОВА

Победитель номинации
«Дисциплина»

Победитель номинации
«Трансформация. Рельеф и силуэт»

Победитель номинации
«Лучший результат от физиопроцедур»

Победитель номинации
«Лучший результат от физиопроцедур»

Номинация
«Победитель проекта»

Номинация
«Самая высокая активность
в социальных сетях»

За время участия в проекте потеряла -4,2 кг, из которых -3,9 кг за счет потери жировой массы. По результатам InBody мы видим значительное уменьшение
ИТБ (индекс талии к бедрам), а также внутреннего
жира от 81,5 до 64 кв.см . Визуально заметно уменьшение объёмов всего тела, особенно в области талии,
благодаря выполняемым физиопроцедурам повысился тургор кожи тела, а так же уменьшилась сухость.
О Римме можно сказать, что это самый ответственный
и дисциплинированный участник проекта, чей результат не заставил себя ждать. На протяжении трех
месяцев она трепетно относилась к каждой рекомендации и заданию. В рамках проекта стала выносливее
и спортивнее, а благодаря правильно подобранным
упражнениям ей удалось улучшить подвижность плечевого пояса после травмы.

За время участия в проекте Евгения прибавила 0.4 кг
за счет прироста мышечной ткани с 27,2 до 28,5 кг. При
этом потеря жировой массы составила -1,5 кг. Процент жировой ткани в организме уменьшился с 19,8%
до 17,1%, а количество внутреннего жира с 48,1 до 41,0
кв.см. Также у Евгении наблюдается великолепный
результат от физиопроцедур – тело в целом подтянулось, улучшилось качество кожи: стала увлажнённой
и более плотной, а также уменьшилась стадия целлюлита. На протяжении трех месяцев Евгения тренировалась в средней и высокой интенсивности, а также
тренера пилатес включили в ее программу дыхательные практики. Благодаря этому было достигнуто равномерное укрепление и тонус мышц всего тела, была
повышена гибкость, выносливость и сила.
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ОЛЬГА КРИВОНОСОВА

АНЖЕЛИКА ГРИЩЕНКО

Победитель номинации
«Лучший результат
от физиопроцедур»

Победитель номинации
«Трансформация. Рельеф и силуэт»

Номинация
«Дисциплина»

Номинация
«Самая высокая активность
в социальных сетях»

В случае с Ольгой нам было важно не потерять мышечную массу. Мы можем наблюдать небольшое уменьшение веса именно за счет уменьшения количества внутреннего жира с 21,8 до 14,6. кв. см, ИТБ с 0,85 до 0,81, а
также увеличение мышечной массы ног: с 7,30 до 7,40 кг.
В случае Ольги курс физиопроцедур состоял исключительно из эндосфера терапии, и мы можем наблюдать эффективность данной методики: улучшение состояние кожи, а именно тургор и
увлажненность, ушла пастозность тела и значительно уменьшилась выраженность целлюлита.
В рамках проекта была отработана программа начального и среднего уровня пилатес. Ольга показала
отличную техническую подготовку и выносливость.
Заметно укрепились ягодичные мышцы.

За время участия в проекте потеряла 2,5 кг, из которых -1,6 кг жировой массы. Стоит также отметить положительную динамику в приросте мышечной массы, которая составила + 1,1 кг. Благодаря
биоэмпидансному анализу состава тела ИТБ уменьшился с 0.82 до 0.78. Очень хорошо укрепились мышцы ног. потеря внутреннего жира с 56,5 до 45,1 кв.см.
За 3 месяца прошла курс физиологических процедур
предложенный рамками проекта: эндосфера терапия,
3-мах RF лифтинг, прессотерапия. Благодаря этому
тургор кожи, а также заметно уменьшилась стадия целлюлита, ушла пастозность и сухость кожи. Прошла курс
регулярных тренировок по направлению функционального пилатеса, в ходе которых были укреплены мышцы
ног, рук, спины и пресса. Кроме того, большое внимание
тренеры уделяли дыхательной системе, благодаря чему
повысилась общая выносливость её организма.

ИРИНА АЗАРОВА

ЕЛЕНА ЗУБКО

Победитель номинации
«Самая высокая активность
в социальных сетях»

Победитель номинации
«Пилатес. Страрт»

Победитель номинации
«Самая высокая активность»

Номинация
«Трансформация. Вес и объем»
Номинация
«Трансформация. Рельеф и силуэт»
Итоговая потеря веса Ирины составила 6,3 кг, из которых 5,9 кг жировой массы. По результатам теста
InBody мы видим, как укрепились мышцы, процент жировой ткани в организме снизился с 35% до 30% при
норме в 28%. Важно заметить, что объем внутреннего
висцерального жира уменьшился с 123,9 до 101,2 кв.см
при норме в 100 кв.см. Стабильность и настойчивость
Ирины однозначно дали свои результаты. Благодаря добросовестному посещению тренировок 3 раза
в неделю за 3 месяца Ирина качественно улучшила
свое дыхание, вследствие чего раскрылся грудной
отдел. Также стоит отметить укрепление мышц ног, а
развитие гибкости и мобильности в суставах одноз
начно дала положительную динамику в улучшении
качества жизни в целом.

Общая потеря веса составила -1,9 кг, -1,4 кг, из которых жировая масса. Также наблюдается потеря
внутреннего жира от 64,2 до 53,0 кв.см. Стоит отметить, что в начале проекта у Елены наблюдался мышечный дисбаланс рук и ног, который выровнялся
на протяжении трех месяцев проекта. Также стоит
отметить улучшение состояние кожи, очертилась
талия. Учитывая послеродовый период, возраст
ребёнка до 3-х лет, проводились процедуры 3-мах
RF лифтинг, эндосфера терапия, прессотерапия.
Что касается тренировок, на протяжении трёх месяцев была отработана программа начального и
среднего уровня пилатес. Показала отличную техническую подготовку и выносливость, была проделана колоссальная работа по укреплению мышечного корсета.
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Комплексная программа
коррекции и моделирования
фигуры
«ПОСОЛЬСТВО КРАСОТЫ» ЯВЛЯЕТСЯ САМОЙ ОСНАЩЕННОЙ КЛИНИКОЙ ВЛАДИВОСТОКА В ВОПРОСЕ АППАРАТНОЙ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ НАШИМ ПАЦИЕНТАМ ШИРОКИЙ
СПЕКТР УСЛУГ, ОХВАТЫВАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ СФЕРЫ ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ: ОТ БОРЬБЫ С ЛОКАЛЬНЫМИ
ЖИРОВЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ ДО ОБЩЕГО УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ КОЖИ. НА ОСНОВЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ВЕСА ПАЦИЕНТУ СОСТАВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САМЫХ ПЕРЕДОВЫХ И ЭФФЕКТИВНЫХ АППАРАТНЫХ И РУЧНЫХ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДИК:

ЛИМФОДРЕНАЖ
И ТОНУС

ЛОКАЛЬНЫЕ
ЖИРОВЫЕ
ОТЛОЖЕНИЯ

ЭНДОСФЕРА ТЕРАПИЯ

УЛЬФИТ ТЕРАПИЯ

ПРЕССОТЕРАПИЯ

Компрессионный массаж прессотерапии дает возможность избавиться от различных отеков и существенно уменьшить объемы тела. Он помогает пациентам эффективно бороться с любыми проявлениями
целлюлита, а также с различными стадиями ожирения. В организме начинают запускаться те процессы,
которые позволяют влиять на здоровье кожи, сделать
кожу упругой и гладкой, при этом устраняется существующая дряблость. Прессотерапия восстанавливает водный баланс, выводя при этом из организма
вредные вещества и излишки жидкости, поскольку
происходит нормализация циркуляции межклеточной жидкости и лимфы. Его воздействие основано на
таких основных механизмах, как целебное действие
массажа, а также физиологический дренаж тканей.

- 15%*
Единственный терапевтический метод, который оказывает прямое и непосредственное воздействие на
жировые клетки и одновременно обеспечивает лифтинг-эффект кожи. Принцип действия заключается в
воздействии на целевую мишень в динамике благодаря вращению в специальном картридже излучающей головки. При воздействии на жировые клетки
высокосфокусированным ультразвуком происходит
их нагрев до 45-55 градусов, что приводит к разрушению клеточной мембраны жировой клетки.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАВИТАЦИЯ

Методика безоперационного расщепление жира методом охлаждения. Принцип действия заключается
в избирательном и строго контролируемом охлаждении подкожно-жировой клетчатки. В зону обработки
устанавливается специальная насадка, охлаждающая
ее до -5 градусов, этот процесс запускает механизм
естественной самоликвидации жировой клетки.

КРИОЛИПОЛИЗ

Методика безоперационного расщепление жира методом охлаждения. Принцип действия заключается
в избирательном и строго контролируемом охлаждении подкожно-жировой клетчатки. В зону обработки
устанавливается специальная насадка, охлаждающая
ее до -5 градусов, этот процесс запускает механизм
естественной самоликвидации жировой клетки.
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- 15%*
Работа аппарата Эндосфера-терапия основана на компрессии и микровибрации. Специальная цилиндрическая манипула, на которой в виде сот размещены 50
силиконовых сфер, вращающихся на разных скоростях
вокруг своей оси, осуществляет давление на кожу, создавая действие «пульсирующего сжатия». Механическая вибрация создает эффект лимфатического насоса
и обеспечивает запуск собственных физиологических
процессов организма. Специальный сенсорный датчик,
встроенный в манипулу, контролирует интенсивность
воздействия в зависимости от состояния пациента.Эндосфера Терапия в ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ АППАРАТНЫХ
МЕТОДИК практически не имеет противопоказаний и
подходит при беременности и варикозе.
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ЛИФТИНГ
ТЕРМАЖ

- 10%*

Новая система Thermage/Термаж CPT по телу обладает не только лифтинговым, но и антицеллюлитным
эффектом. Радиочастотная энергия разбивает жировые капсулы, делая кожу ровной и упругой, происходит образование нового коллагена, а старые коллагеновые волокна кожи уплотняются и скручиваются,
что тоже производит омолаживающий эффект. Насадка CPT по телу в 4 раза больше предыдущей версии, что позволяет быстрее проводить процедуру.

Результат процедуры:
• Уменьшение избытков кожи за одну процедуру
• Лифтинг и укрепление кожи
• Уменьшение объемов тела
• Улучшение контуров тела
• Уменьшение целлюлита
• Улучшение текстуры и качества кожи

РАДИОВОЛНОВОЙ ЛИФТИНГ
ИНФИНИ

РАДИОВОЛНОВОЙ ЛИФТИНГ 3-МАХ

Процедура на аппарате 3-МАХ борется одновременно
с тремя проблемами: устраняет и корректирует жировые отложения, борется с целлюлитом и подтягивает
кожу, ускоряет поток лимфы, снимает отёки, улучшает
обменные процессы. Лимфодренаж позволяет запустить лимфатическую систему на глубоком уровне.
Метод основан на комплексном воздействии инфракрасного света, RF-лучей и вибровакуумного массажа.
Радиочастотные токи в совокупности с красным светом прогревают ткани на глубину всей захваченной
вакуумной складки до 3 см, стимулируя метаболизм
коллагена и обмен веществ в кожной и жировой тканях. Возможность использования как постоянного, так
и импульсного режима вакуумной обработки с регулируемым уровнем «засасывания» позволяет одновременно проводить еще и лимфатический дренаж, что
также способствует уменьшению объемов.

- 25%*

Уникальный аппарат для послойного фракционного
моделирования и лифтинга кожи тела. Фракционный
игольчатый термолиз на аппарате Инфини является
новинкой, не имеющей аналогов в современной косметологии. Во время процедуры в кожу пациента с
высокой скоростью проникают специальные микроиглы. Каждая игла позолочена и изолирована силиконом по всему контуру, кроме кончика. На кончик иглы
подается энергия высокой частоты, что приводит
к нагреву и созданию ядер коагуляции. Благодаря
изоляции энергия не рассеивается по всей плоскости кожных покровов, а действует исключительно
на определенном заданном уровне дермы, подкожно-жировой клетчатки или вплоть до уровня SMAS
при глубине до 3,5мм. В итоге, в месте воздействия
стимулируется восстановление коллагеновых и эластиновых волокон, запускается процесс образования
нового коллагена. Во время процедуры врач может
изменять глубину проникновения и выставлять необходимые параметры (от 0,5мм до 3,5 мм, что обеспечивает 3D -эффект подтяжки).

Результат процедуры:
• Ремоделирование кожи
• Удивительный лифтинг-эффект
• Устранение рубцов, растяжек, шрамов
• Лечение целлюлита

РУЧНЫЕ МЕТОДИКИ МАССАЖА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИКАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УХОДОВ ДЛЯ ТЕЛА
BIOLOGIQUE RECHERCHE В СОЧЕТАНИИ
С РАССЛАБЛЯЮЩИМ ХАММАМОМ И
УНИКАЛЬНЫМИ
ТЕХНИКАМИ
ЭНЕРГО-ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГО РУЧНОГО
МАССАЖА, СПОСОБСТВУЮТ УВЛАЖНЕНИЮ, ПИТАНИЮ И ПОДТЯЖКЕ КОЖИ
ТЕЛА, ОБЛАДАЮТ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫМ
И ЛИМФОДРЕНАЖНЫМ ДЕЙСТВИЕМ. В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОКАЗАНИЙ СПЕЦИАЛИСТ ВЫБИРАЕТ ИНДИВИДУАЛЬНО ТУ
ИЛИ ИНУЮ ТЕХНИКУ МАССАЖА, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ РЕШИТЬ ВАШУ ПРОБЛЕМЫ. ПОРОЙ СПЕЦИАЛИСТ МОЖЕТ
СМЕШИВАТЬ ЭТИ ТЕХНИКИ С ЦЕЛЬЮ
НАИЛУЧШЕГО РЕЦЕПТА ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ДУШИ
И ТЕЛА.

Наведите камеру смартфона,
чтобы подобнее узнать о
процедурах

ЭКСПЕРТ
ИРИНА СИДЕНКО
Врач-физиотерапевт

Ф О Т О Д Н Е В Н И К
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Тренеры направления Пилатес: Кристина Саканцева,
Оксана Никищенко, Валерия Бганка, Алёна Венгловская

Проект Belle Femme – это о любви к себе и своему
телу, о честности с собой, о принятии и дисциплине.
В рамках проекта каждая участница получила целый
комплекс мероприятий, призванных помочь в достижении поставленных целей.

Екатерина Косенкова – победитель проекта «Belle femme"

Учасница проекта Альбина Шинкарева
и врач-физиотерапевт Полина Коликова
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ИРИНА КУТУЗОВА
специалист по
ручным массажным
техникам

БУККАЛЬНЫЙ МАССАЖ
Суть буккального массажа заключается в том,
что при массировании изнутри специалист
прорабатывает мышцы, которые невозможно
затронуть при классическом массаже лица.
Благодаря такому сочетанию происходит эффект
быстрого лифтинга.
В процессе выполнения массажа осуществляется
тщательная проработка внутренней и внешней
стороны щеки, а также мимических мышц, в
результате чего они укрепляются, повышается
тонус кожи и улучшается кровообращение.

МАССАЖ ПО ТРИГГЕРНЫМ ТОЧКАМ

ХИРОМАССАЖ

Метод работы с небольшими очагами напряжения
в мышце – триггерами, которые активируются при
определённых условиях и запускают боль. Массаж
требует особой квалификации специалиста, ведь
существует такое понятие, как «зоны отражённой
боли», и только практический опыт массажиста
позволит правильно выявить место, где реально
находится триггер. Именно поэтому одним из самых
безопасных и эффективных методов работы по
триггерным точкам является специальный массаж
руками врача. Недаром ручная работа – это синоним
деликатности.
В результате такого массажа мышцы расслабляются,
устраняются блоки и восстанавливается подвижность
позвоночника и суставов. Тригерный массаж даёт
потрясающий эффект мышечного расслабления
и надёжно устраняет боль, освобождает мышцы
и позвонки от зажимов, благодаря чему они
безболезненно «встают на место».

Ручная техника испанского массажа. Комплексное
воздействие приёмами хиромассажа на системы
мышц, суставы, а также на лимфатическую и
кровеносную системы гармонизирует тело,
устраняет болезненные симптомы и замедляет
процессы старения. Во время сеанса массажист
задействует исключительно свои руки,
индивидуально определяя сочетание приёмов и
техник для каждого человека. Именно поэтому
каждый сеанс хиромассажа уникален, и не похож на
предыдущий и последующий.
В результате под влиянием хиромассажа
повышается эластичность мышечных волокон и
увеличивается приток кислорода. Хиромассаж
воздействует на сосудистую и нервную систему,
активизирует вывод токсинов и осуществляет
глубокую релаксацию.

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
- 25% НА РУЧНЫЕ
ТЕХНИКИ МАССАЖА*
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Анна Городовикова МОДЕЛЬ
Дарья Демидчик ФОТО

В МУЖСКОМ
СТИЛЕ
СПА

ХАММАМ
Турецкая баня, поможет вам расслабиться и воссоздать прочную связь с внутренним миром, а также усилить проникновение активных компонентов космецевтики использующейся во время массажа
Показания: скованность мышц, желание приятно
провести время;
Время выполнения процедуры: 15 минут

МАССАЖ
Лучший способ избавиться от головных болей и боли
в спине, расслабить мышцы и связки – ручной лечебный массаж.
Показания: боль и скованность мышц, усталость,
желание приятно провести время;
Время выполнения процедуры: 90-180 минут
ТЕЙПИРОВАНИЕ
Наложение на кожу эластичных лент специальным
«рисунком», для того чтобы обеспечить непод
вижность определенных мышц и суставов.
Показания: при растяжениях, ушибах и травми
рованнии участков тела и мышц, при суставной боли,
профилактика повреждения суставов;
Время выполнения процедуры: от 15 до 60 минут

Посещение первой косметологической парикмахерской – завершающий штрих в создании вашего
образа. Опытные стилисты-парикмахеры подберут
для вас прическу и индивидуально подберут для вас
средства домашнего ухода.
СТРИЖКА
Время выполнения процедуры: 30-40 минут
ОКРАШИВАНИЕ
Время выполнения процедуры: от 120 минут
РИТУАЛ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ ГОЛОВЫ
Включает в себя уход на основе индивидуально
подобраных профессиональных средств, а так же
расслабляющий массаж головы.
Время выполнения процедуры: 60-90 минут

Эстетика
HYDRA FACIAL: МУЖСКОЕ РЕШЕНИЕ
Аппаратная чистка лица для оздоровления, восстановления, природной эластичности с учетом всех
потребностей мужского типа кожи.
Время выполнения процедуры: 90 минут
DERMADROP
Уход на основе сывороток Fight TDA for men для борьбы с признаками старения мужской кожи и Rescue
TDA for men для специфических проблем мужской
кожи.
Время выполнения процедуры: 30 минут

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

Стиль
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АППАРАТНЫЙ МАНИКЮР
С ПОЛИРОВКОЙ ПЛАСТИНЫ
Гигиеническая процедура, направленная на придание эстетического эффекта
мужским рукам, в которую входит придание правильной формы свободного
края, обработка кутикулы и ногтевых
валиков, а также полировка пластины по
желанию. В конце процедуры наносится
масло для кутикулы и, при необходимости, крем.
ЭФФЕКТ: руки выглядят ухоженными.

АППАРАТНЫЙ ПЕДИКЮР
Процедура, направленная на придание эстетического вида пальцам ног и
стопам.
ПЕРВЫЙ ЭТАП – это обработка пальцев
ног: оформление свободного края, обработка околоногтевых валиков, обработка
кутикулы.
ВТОРОЙ ЭТАП – обработка кожи стоп:
убирается лишняя кожа, гиперкератоз,
затем кожа шлифуется и полируется.
ЗАВЕРШЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ является
нанесение ухода по типу и потребностям
кожи.

ДЛЯ МУЖЧИН ГЛАВНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ МАНИКЮРА ЯВЛЯЕТСЯ ЭСТЕТИЧНЫЙ ВИД РУК И НОГТЕЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ НАРАВНЕ С ВЕРНО ПОДОБРАННЫМ ГАЛСТУКОМ, ДОРОГИМ ПАРФЮМОМ, КАЧЕСТВЕННОЙ
ОБУВЬЮ И УМЕСТНОЙ ПРИЧЕСКОЙ СОЗДАТЬ ОБРАЗ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА.

SPA-МАНИКЮР И SPA-ПЕДИКЮР ДЛЯ МУЖЧИН LaRIC
Процедура, включающая в себя помимо основных гигиенических манипуляций уход за ногтевой пластиной и
кожей на профессиональной космецевтике.
В начале процедуры клиенту предлагается надеть на
шею воротничок LaRic, в состав которого входят гранулы
с аромамаслами, обладающий расслабляющим эффектом за счет разогретых гранул и аромата, который клиент
может выбрать сам.
В рамках SPA-ритуала выполняется гигиенический
маникюр или педикюр, а также пилинг, в состав которого
входит морская соль, масло жожоба, мандарина, апельсина и аромамасла. Такой пилинг удаляет ороговевшую
кожу, тонизирует и улучшает микроцеркуляцию.
Затем выполняется расслабляющий массаж кистей рук
или стоп с массажным маслом LaRic, а также наносится
маска и бальзам, благодаря чему мы активно питаем
кожу рук и ног.
В холодное время года предлагаем нанести «жидкую
перчатку» LaRic для более пролонгированного действия
ухода и для защиты от внешних факторов.

»

ПОЧЕМУ SPA, А НЕ ПРОСТО
ГИГИЕНА? SPA-ПРОЦЕДУРА
ЗА СЧЕТ УХОДОВЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ
МАНИКЮРУ ЛИБО ПЕДИКЮРУ,
КОЖА БОЛЕЕ НАПИТАННАЯ,
УВЛАЖНЕННАЯ, В СЛУЧАЕ С
ПЕДИКЮРОМ СТОПА, МОЖНО
СКАЗАТЬ, НЕ ПРОСТО ЗАШЛИФОВАНА, А ЗАПОЛИРОВАНА.
ОГРОМНЫМ ПЛЮСОМ ЯВЛЯЕТСЯ ТАКЖЕ АРОМАТЕРАПИЯ,
КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ РАССЛАБИТЬСЯ И УЛУЧШАЕТ НАСТРОЕНИЕ.

«

АЛЕКСАНДРА ТЕПЛОВА
мастер ногтевого
сервисаг
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ВНЕШНОСТЬ ОТРАЖАЕТ ТО,
КАКИЕ МЫ ВНУТРИ. ТЕЛО
МОЖНО ТРАНСФОРМИРОВАТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ. ОДНАКО
ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ
УХОД ЗА СОБОЙ БЫЛ
РАЗНОСТОРОННИМ.
ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ДОЛЖНЫ
СТРОИТЬСЯ В ТОМ
ЧИСЛЕ НА РАБОТЕ
СО СВОИМ ВНУТРЕННИМ «Я». С ОДНОЙ
СТОРОНЫ – КОСМЕТОЛОГИЯ, КАК ПОМОЩЬ
ЗАЛОЖЕННОМУ В НАС
РЕСУРСУ КРАСОТЫ,
С ДРУГОЙ – НАШИ
МЫСЛИ, НАПОЛНЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО
МИРА, ПОДСКАЗКА
И РАЗВИТИЕ ИНТУИЦИИ. ИМЕННО ЭТОТ
ТОНКИЙ БАЛАНС
ПОЗВОЛЯЕТ ДОСТИГНУТЬ ТОЙ ВОЛШЕБНОЙ
«МАГИИ» КРАСОТЫ.
ИМЕННО ОБ ЭТОМ НАШ
НОВЫЙ ПРОЕКТ.
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«Магия красоты» и «Тайна
энергии камней» – это единое сочетание: приумножение женственности, безусловная любовь, духовный
рост и поддержка жизненного ресурса. Знания и дар
идейного вдохновителя и
создание нашего проекта –
это не культ или дань моде,
а опыт и мудрость, которые
годами приобретались через людей.

гия
а
М красо
ты

Любой натуральный камень есть часть той
природы, которой мы пользуемся: огонь,
воздух, вода, земля, металл или дерево. У
каждого свой механизм, он сложен и в то же
время прост: каждое излучение имеет свои
вибрации и насыщения, безусловно связанные с энергиями природы. Эти вибрации и
алгоритмические воздействия благотворно
влияют на энергетический чакральный баланс человека.

Для того чтобы создать индивидуальный
браслет-оберег по формуле души, необходимо знать ваши дату и время рождения, имя, а также, что немаловажно, намерение и цели.

Речь не идет о браслетах, созданных под знак зодиака –
это банально, поверхностно, неинформативно. Все гораздо глубже. При разборе личности человека необходимо
понять, что ему действительно необходимо, чего не хватает, что было бы неплохо укрепить по стихиям и его запросу. Конечно, профессиональный сбор камней очень
важен тому, кто составляет талисман. Необходимо очень грамотно передавать энергопосыл, четное и нечетное количество наузов
(узлов). Таким образом браслет-оберег
создаётся по чакральной системе и
содержит до пяти видов камней,
которые на данный период жизни
подходят человеку. Сегодня готовые браслеты-обереги «Магия красоты» представлены в
удивительном пространстве
– историческом особняке в
самом сердце нашего города, в стенах французской
косметологической клиники «Посольстве Красоты». Каждый браслет, расположившийся на ветвях
волшебного дерева, несет
свой сокровенный смысл:
«защита, благополучие, материальные блага, бизнес»,
«безусловная любовь, любовь, предвидение, интуиция,
плодородие», «удовольствие,
уверенность, энергия, спокойствие, творчество» , «безопасность, фундамент, уверенность,
сила», «любовь и забота к мужчине»,
«совет, мудрость, познания, духовный
рост». Не бойтесь мук выбора, зачастую
обереги сами выбирают нас.

Обучение в «Центре правильной
магии имени Николь Кузнецовой», «Энергетический баланс
и чакральная система человека». КосмоЭнергет. Обучение
«Тайна камней», г. Москва.
Обучение «Формула души»,
г. Тула. Знания соматических
программ человека.
Психология, парапсихолог,
эзотерик.

«Магия камней для меня как дополнительное искусство врачевания
с помощью минералов, которое имеет весьма глубокие корни. Лечебные и магические свойства минералов, их цвет, запах, холод, тепло –
все это заключает в себе мощнейшую исцеляющую энергетику.
Будьте смелыми, живите в красоте, в своей магии и создавайте ее так,
чтобы она наделяла вас благостным свечением. А минералы «браслеты-обереги» дадут вам энергетическую поддержку и защиту. «
С благостью, А.Перэн.
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ТЕСТ НА МЕНТАЛЬНЬIЙ
ВОЗРАСТ

КАКОЙ ЦВЕТ САМЫЙ ЯРКИЙ?

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЗ 4-Х ЗАКАТОВ

БЫВАЕТ, МЫ ЧУВСТВУЕМ СЕБЯ МОЛОЖЕ ИЛИ СТАРШЕ, ЧЕМ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ. ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ «МЕНТАЛЬНЫЙ
ВОЗРАСТ». ХОТИТЕ УЗНАТЬ СВОЙ? ТОГДА ПРОЙДИТЕ НАШ ТЕСТ:

КАКОЙ ЦВЕТ ПРЕОБЛАДАЕТ В КАРТИНКЕ:

ЭТА ФОТОГРАФИЯ ЧЕРНО-БЕЛАЯ?
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КАКОЙ ЦВЕТ НА КАРТИНКЕ ВЫ УВИДЕЛИ
ПЕРВЫМ?

ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ АКВАРЕЛИ
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КАКОЙ ИЗ ОТТЕНКОВ РОЗОВОГО ВАМ
НРАВИТСЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО?
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7-12

13-20

21-28

Ментально вам меньше 20 лет, и не
важно, что говорит ваш паспорт, в
сердце вы беззаботный тинейджер.
Если вы гораздо старше 20, поздравляем, вам удалось сохранить неиссякаемый энтузиазм, любовь к жизни и
пронести их через годы.

Ваш ментальный возраст 20-29 лет. Вы
энергичны, полны творческих идей,
жажды жизни, и при этом вы можете
считать себя взрослым. Детство и подростковый возраст остались позади.
Вы взяли из них лучшее, а ненужное
осталось позади. Но это не значит, что
вы разучились веселиться, ваша жизнь
так же полна радости и приключений.

Ваш ментальный возраст 30 – 39 лет.
Вы так же активны, и новые идеи увлекают вас, но теперь к ним добавилась
ответственность и зрелость. Это отличный баланс между детской беззаботностью и взрослой независимостью. Настоящая золотая середина.

29-35

36-40

Ваш ментальный возраст 40 – 49 лет.
Вы зрелый и опытный человек. И точно знаете, как прожить свою жизнь. Вы
стремитесь к своим целям и усердно
для этого работаете. Вы знаете, чего
хотите и как этого добиться. Вы являетесь прекрасным примером для
остальных.

Ваш ментальный возраст более 50
лет. Вы мудры и спокойны. Вы поняли
жизнь и высоко цените комфорт. Вы
тот человек, к которому все обращаются за советом и которому могут доверять. Это очень редкие качества.

КАКОЙ ИЗ ОТТЕНКОВ СИНЕГО ВАМ
НРАВИТСЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО?

А
2

Б
4

В
3

Г
5

Д
1

А какой ментальльный возраст у вас?
Делитесь в социальных сетях с отметкой @pkclinic_vl

ТИПЫ СТАРЕНИЯ
1

ЭКСПЕРТ
ЕКАТЕРИНА МАЛЬГИНОВА
врач-косметолог

Каждый человек уникален
и неповторим, и его лицо
индивидуально, с годами оно
претерпевает ряд своих изменений.
Почему мы не выглядим в 50 так же
как в 20? Давайте разберёмся.

Изменение костных структур

Со временем недостаточное потребление витамина
D, вымывание кальция, несбалансированная диета,
определённые заболевания запускают процесс резорбции костной ткани. На протяжении жизни наш череп
деформируется и уменьшается в объеме, а вслед за
этим меняется и наше лицо. Однако пока наши мышцы
молодые и эластичные, они стремятся плотно обхватить меняющийся череп, а здоровая эластичная кожа
следует за мышцами.

2

Изменения мышечной ткани
и связочного аппарата

В молодом возрасте мышцы могут досаждать нас своей
гиперактивностью, формируя морщины. Но с годами
мышцы теряют эластичность, переходя в состояние
гипотонуса, провисая и придавая лицу уставший вид.

3

Изменения подкожного жира

ПЖК также претерпевает ряд изменений: за счет
ослабления связочного аппарата, уменьшается объём подкожного жира, из-за чего он может смещаться
относительно своего первоначального расположения,
формируя грыжи и складки.

4

Изменения кожи

Конечно же, сама кожа не становится с годами моложе:
она теряет свою эластичность на фоне всех происходящих изменений в более глубоких слоях, но так же и сама
меняет свою структуру: в коже уменьшается количество гиалуроновой кислоты, уменьшается выработка
коллагена и эластина, волокна ткани становятся более
хрупкими и дряблыми.

Данные изменения так или иначе происходят в каждом организме,
но у одного человека может преобладать одно, у второго – другое,
у третьего все изменения происходят сразу и в комплексе.
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СОВРЕМЕННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ ВЫДЕЛЯЕТ
ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ПАТТЕРНЫ ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ
ПРОВЕСТИ КЛАССИФИКАЦИЮ

succubincub

МЕЛКОМОРЩИНИСТЫЙ ТИП СТАРЕНИЯ
Характерно

Как проявляется

◊ Слабо развитая подкожно-жировая
клетчатка именно в силу нехватки
собственных жиров и, как
следствие, сухая кожа;
◊ Худощавое телосложение;
◊ Сухая кожа лица.

◊ Снижение упругости кожи и, как
результат, появление большого
количества мелких морщин;
◊ Ранние мимические морщины на лбу,
межбровье, «гусиные лапки»
около глаз;
◊ Сухость и обезвоженность кожи;
◊ Признаки фотоповреждения кожи
и пигментация.

Какие процедуры выбрать
1. Уходы для лица Biologique Recherche,
4. Лазерная шлифовка DEKA, ACTION II, микроигольчатый RF лифтинг,
направленные на увлажнение и питание лазерный пилинг Файнпил, лазерное омоложение ZOOM, векторный лифкожи, лазерная биоревитализация.
тинг Radiesse – для стимуляции выработки нового коллагена и эластина.
2. Ручной и аппаратный массаж эндос5. Мезотерапия, мезонити, биоревитализация для увлажнения и уплотфера терапия – для улучшения тонуса
нения кожи.
и эластичности кожи.
6. Фотоомоложение м22 – для борьбы с пигментацией.
3. Ботулинотерапия и бланширование –
для профилактики и коррекции морщин.

УСТАЛЫЙ ТИП СТАРЕНИЯ
kompanp

Характерно

Как проявляется

◊ Как правило, нормальный или
комбинированный тип кожи;
◊ Нормальное или худощавое
телосложение;
◊ Среднеразвитый уровень
подкожно-жировой клетчатки,
а также средний мышечный слой.

◊ Появление носослезной борозды,
щёчно-скуловой борозды и носогубной складки;
◊ Снижение тургора и эластичности
кожи;
◊ Опущение уголков глаз и рта;
◊ Ухудшение качества кожи, тусклый цвет лица.

Какие процедуры выбрать
1. Массажи ручные и аппаратные
(эндосфера, 3мах), уходы, микротоковая терапия (Remodeling Face) – все,
что будет улучшать кровоснабжение
мышц, приводя их в тонус.
2. Биоревитализация, векторный
лифтинг Радиесс – для уплотнения,
увлажнения и лифтинга кожи.

3. Контурная пластика – для восполнения потерянных объёмов;
4. Нитевой лифтинг –
для поддержания тканей.
5. Альтера, Термаж, Микроигольчатый
RF-лифтинг – для улучшения тонуса
и эластичности кожи, профилактики
птоза тканей.

Характерно

Как проявляется

Больше характерен для жителей
Азии, а также для представителей
других морфотипов, у которых при
активных мимических мышцах наблюдается слаборазвитая подкожно-жировая клетчатка.

◊ Появление заломов и крупных глубоких морщин,
которые образуются резко, буквально за год-два;
◊ Дефицит объема в средней трети лица;
◊ Нависание верхнего века;
◊ Опущение уголков рта;
◊ Носогубные складки;
◊ Пигментация.

Какие процедуры выбрать
1. Ручные и аппаратные массажи, эндосфера,
3мах – для улучшения кровоснабжения
и укрепления тонуса мышц.
2. Ботулинотерапия – для блокировки
гипертонуса и профилактики морщин.
3. Контурная пластика, объёмное моделирование, векторный лифтинг – для улучшения
контуров и объёмов лица.

4. Биоревитализация, мезонити –
для увлажнения и уплотнения кожи.
5. Лазерная шлифовка, лазерный пилинг
Файнпил, лазерное омоложение, микроигольчатый RF-лифтинг для стимуляции
выработки коллагена и эластина.
6. Альтера, термаж – для профилактики
гравитационного птоза.
7. М22 для борьбы с пигментацией.

aisa_peren

ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ТИП СТАРЕНИЯ

yaroslavkaa

Характерно

Как проявляется

◊ Плотное телосложение;
◊ Комбинированный или
жирный тип кожи;
◊ Хорошо развитая под
кожно-жировая клетчатка;
◊ Плотная кожа, склонность
к покраснению и куперозу.

◊ Углубление губоподбородочных
и носослезных борозд, а также дефицит
объема в средней трети лица, скул;
◊ Усугубление изменений в нижней
трети лица: брыли, второй подбородок;
◊ Выраженные носогубные складки;
◊ Изменение овала лица;
◊ Отечность век.

Какие процедуры выбрать
1. Уходовые процедуры Biologique Recherche на 4. Термаж, Альтера – для «утрамбовки» подкожного
лифтинг и уменьшение отечности, Remodeling жира и улучшения тонуса кожи.
Face, эндосфера терапия, 3мах.
5. Мезотерапия и инъекции липомодификаторов,
2. Уходовые процедуры на очищение и регунапример, мезоскульпт для уменьшения отечности.
ляцию выработки кожного сала HydraFacial,
6. М22 – для устранения купероза и склонности
гидромеханопилинг.
к покраснениям.
3. Контурная пластика, объемное моделирование – для формирования четкого силуэта.

КОМБИНИРОВАННЫЙ ТИП СТАРЕНИЯ
Будет включать в себя признаки разных типов старения.
Здесь может присутствовать и выраженный гравитационный птоз,
и сеть морщинок, и фотостарение, и другие проявления.

Какие процедуры выбрать
К рекомендациям здесь стоит отнести комплексный подход
и раннюю профилактику возрастных изменений.
zelle
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МЫШЕЧНЫЙ ТИП СТАРЕНИЯ

АМБИЦИОЗНОСТЬ И НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА
СВОЕ ДЕЛО. ЭТО СЕРИЯ ИНТЕРВЬЮ С
МОЛОДЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
ВЛАДИВОСТОКА. КАЖДОМУ ИЗ НИХ ЕЩЕ
НЕТ 30, НО ПРИ ЭТОМ ОНИ УЖЕ НАШЛИ
ДЕЛО СВОЕЙ ЖИЗНИ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ:
КАК ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМОТРЯТ НА
БИЗНЕС, ДЛЯ ЧЕГО РЕАЛИЗУЮТ СВОИ ИДЕИ
И КАКИМИ ПУТЯМИ ДОБИВАЮТСЯ
ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.

ИНТЕРВЬЮ С ОСНОВАТЕЛЕМ
ПАРУСНОЙ ШКОЛЫ
VLAD MORE SAILING
С АЛЕКСЕЕМ ВОЛОЩЕНКО

«

Во Владивостоке замечательная акватория, и самые красивые
виды открываются как раз со стороны воды. И это отчасти
формирует новую потребность, ведь доступ к ним лучше всего
иметь на парусной яхте.

»

ПК: Как пришла идея открытия парусной школы?
АВ: Можно сказать, что все началось еще в 2010 году,
именно в то время я стал развиваться как тренер. Мы стартовали с формата детских лагерей, выкупая путевки в прибрежных «Юнге» и «Сидими», а затем, вставляя собственную
программу смены, просто их перепродавали.
Это был наш первый бизнес-процесс, и в таком формате мы поработали два лета, после чего поняли, что формат
нужно менять, так как те задачи, на решение которых мы
закладываем 21 день, по сути решаются гораздо быстрее.
Примерно за 5 дней ученики уже обладают базовыми навыками парусного спорта и хотят двигаться дальше. Это дало
нам четкое понимание в необходимости открытия парусной
школы. За лето у нас прошло больше 100 детей, из числа
которых мы сформировали первую команду юных яхтсменов
в 10 человек.
В 2011 году прошло занятие первого состава нашей
парусной школы, а уже в 2013 эти же ребята выступали на
чемпионате России. Три года я работал исключительно с этой
командой, результаты которой подтвердили мою тренерскую
эффективность и профессионализм.
ПК: Насколько сложно открыть частную спортивную
школу?
АВ: Самое первое, с чем нам предстояло столкнуться в
момент открытия – стереотип, что российский спорт – это не
затратно, так как практически все школы государственные.
Оно и понятно, сложно представить, чтобы частный инвестор
вкладывался в спорт, потому как в построении стадионов или
приобретении профессионального оборудования для тренировок нет никакой рентабельности.
Отсюда и вытекает основная проблематика детских и юношеских спортивных школ – их заказчиком является государ-

ство. Практически в любой государственной школе мотивация тренера не привязана к количественным показателям, их
KPI – результативность «звездных» спортсменов и, соответственно, процесс их воспитания заточен на селекцию, как
на самый дешевый способ формирования костяка. Пришло
90 человек, из них оставили 10, из 10 в лучшем случае выбираются два «таланта», остальные остаются «за бортом», не
получая возможности и ресурсов для развития в спортивной
карьере.
Как известно, для достижения успеха в бизнесе необходимо работать от проблематики, и для нас она стала очевидна –
подход государственных спортивных школ не очень нравится
родителям, и если предложить образовательные услуги,
заказчиком которых будут именно они, то мы сможем закрыть
потребность достаточно широкого круга потребителей.
Так сформировался наш основной продукт – 5-ти дневные
курсы яхтинга для детей 7-13 лет, основная цель которых не
просто научить, а привить увлеченность.
В наших тренировках нет момента, где ребенок выпадает
из процесса, так как на тренировочной яхте класса «Оптимист» полное самостоятельное управление.
При этом все достаточно безопасно, так как в процессе задействованы сразу 2 инструктора: один находится на катере,
другой с ребенком на яхте. Это также является нашим преимуществом перед обычными школами, где 20 детей одновременно выпускают на воду, половина из которых получают
психологическую травму от того, что им страшно, а другая
половина самостоятельно пытается разобраться в принципах
управления.
ПК: В таком случае зачем вам направление для взрослых?
АВ: Развивать любой вид спорта практически невозможно
без любительского направления. По сути – это возможность

любому человеку в любом возрасте прийти и попробовать.
Не смотря на то, что город у нас приморский, немногие знают
о существовании яхтинга в принципе. Сегодня мы ставим
перед собой задачу сформировать массовое понимание того,
что это за спорт, содействовать его развитию, ну и в целом
снизить порог вхождения и дать возможность увлечься им
любому желающему.
ПК: В таком случае какие форматы, кроме детских
курсов, вы предлагаете?
АВ: Мы начали продвигать увлечение яхтингом через тренировки на спортивных яхтах – это самый легкий и эффективный способ, так как другие сложнее, дороже и дольше.
К тому же, спортивный формат один из самых применимых – в круизах, спорте, прогулках.
Во Владивостоке замечательная акватория, и самые
красивые виды открываются как раз со стороны воды. И это
отчасти формирует новую потребность, ведь доступ к ним
лучше всего иметь на парусной яхте, потому как это относительно недорого, ведь не нужно топливо, а паруса дешевле
двигателя. Это конечно в том случае, если человек владеет
яхтой и хочет научиться ей управлять, чтобы, например, совершать семейные выходы. Кто-то хочет в спорт пойти, кто-то
просто развлечься – под каждый запрос мы индивидуально
выстраиваем и адаптируем программу выхода в море.
Как личный бренд работает в бизнесе?
АВ: В нашем случае личный бренд – это репутация твоего
имени, высокий уровень которой существенно упрощает
многие процессы работы клуба. Сейчас у меня в эксплуатации тренерский катер, 6 детских и 5 взрослых яхт, и ни одной
из них я не владею. Все построено на личных договоренностях с владельцами, на условиях того, что я несу ответствен-

ность за предоставленное в пользование имущество.
В целом это характерные для нашей индустрии процессы – у людей есть яхты, и они не могут пользоваться ими
100% времени. Это выгодно, когда часть времени простоя
яхта работает и зарабатывает деньги, окупая свои расходы и
стоянку. Чем больше выходов на яхте мы осуществляем, тем
владельцу комфортнее, ведь из этого формируется его пассивный доход. При этом надо понимать, что человеку с улицы
в пользование яхту не дадут, так что высокая репутация все
упрощает.
Если говорить о репутации в контексте привлечения
клиентов, то это тоже очень важный момент. Когда мне пару
лет назад задавали вопрос, куда идти заниматься парусным
спортом, и я, как не странно, не мог никого рекомендовать. И
не потому что не было парусных школ, а потому что я не мог
назвать конкретной личности, за эффективность обучения у
которой я мог бы лично поручиться.
Сейчас мне приятно осознавать, что в профессиональном
сообществе яхтсменов наша команда воспринимается, как
яхтсмены высокой квалификации, и нас активно рекомендуют. Это хороший показатель, ведь люди отправляют к тем,
кому доверяют.
ПК: Конкуренция?
АВ: Подобного нам клуба на территории Дальнего Востока
нет, и, казалось бы, достаточно велик соблазн расслабиться и пустить отработанные процессы на самотек, все равно
нет конкурентов и не с кем нас сравнивать. Но я уверен, что
кто-то в этом году обязательно появится, и моя конкурентная
стратегия в том, чтобы не дать им и малейшей возможности хоть где-то зацепить нас качеством. Мы тестируем все
нововведения и докручиваем то, что несовершенно, чтобы
иметь качественное преимущество и быть первыми в глазах
клиента.
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ЮЛИЯ
ПЕРЕВЕРТНЕВА
Развивать любой вид
спорта, практически
невозможно без
любительского
направления.

По сути – это

возможность
любому человеку
в любом возрасте
прийти

и попробовать.

На самом деле, если у вас есть некачественный конкурент, – это преимущество.
Бывали случаи, когда нам открыто заявляли: «У нас у
самих яхта есть, и мы на ней будем учить людей ходить под
парусом». Однако через выходные их же клиенты были уже
у нас с запросом научиться управлению яхтой, а не просто
покататься, как происходило у конкурентов.
Как формируется кадровый состав клуба, все-таки
работа достаточно специфическая?
АВ: Мы заинтересованы в создании рынка квалифицированных специалистов. По сути инструкторская работа, которую мы сейчас ведем не требует специфической квалификации: инструктор должен хорошо объяснять и опытно ходить
на яхте.
Для того чтобы люди охотно шли в тренерскую деятельность мы стараемся сформировать для них максимально
привлекательные условия. Что касается инструкторов, на се-
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годняшний день у них почасовая оплата. К примеру, у нас есть
инструктор, которому 18 лет, и он при плавающем графике за
2 недели заработал 35 000 руб, неплохо для школьника.
Что происходит в несезон?
АВ: Все спит. Мы намеренно даем как можно меньше
теории на двухчасовых занятиях, так как не хочется тратить
на это время. Изучением того, как правильно вязать узлы,
например, мы можем заниматься зимой. К тому же все это
можно посмотреть на youtube, и не надо будет платить за
курсы. Сейчас у многих парусных школ сохранился «доисторический» подход, они до сих пор живут в том времени, где
не было интернета, и существенно недооценивают информацию, находящуюся в открытом доступе. А вот возможности
эксплуатировать яхту и тренироваться в реальных условиях,
наоборот не придается особого значения. Мы, прежде всего,
представляем, что мы клиенты у самих себя. Именно поэтому
у нас кардинально другой подход.

Потрясающая девушка, чьей неугомонной
энергии можно только позавидовать.
2 года назад Юлия основала студию
растяжки Smart Stretching, одну из самых
популярных на данный момент в городе.
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Посольство Красоты: Расскажите о
своей жизни до момента появления
собственной студии?
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что я осознала – мне неинтересно иметь какой-то маленький
зальчик с тренировками несколько раз в неделю. Мне нужна своя
большая студия на весь день.

Юлия Перевертнева: На момент, когда
ПК: Насколько это сложно, найти инвестиции для реализации
только появились мысли об открытии
своего проекта с нуля?
студии, я работала в 5 других организациях наемным сотрудником, и моя
ЮП: Было понимание, что на аренду и минимальный ремонт студии
жизнь была в жестком тайминге. Я
нужны деньги. Вариант с кредитом в миллион рублей или займом у
выбрала такую стратегию и такой путь
родственников мне не подходил. В голову пришла идея о венчурных
не ради высокого заработка, а для
инвестициях.
получения практических знаний и
Был написан бизнес-план, имелось понимание целевой аудитории,
опыта.
потребностей клиента. Я была на 250% уверена в своем продукте, знала,
В каждой компании были свои ручто качество моих тренировок наивысшее. Для меня главным принководство, правила, а также плюсы
ципом тренировок было, как у врачей, не навредить. Именно поэтому я
и минусы. Работа в найме сильно
всегда тщательно подходила к моменту здоровья. Увы, одной моей увепомогла мне понять, чего я хочу, каренности в успехе было недостаточно, чтобы она передалась инвесторам,
ким должно быть мое собственное
нужно было сделать так, чтобы они поверили в меня и мою идею. Потендело и какие сотрудники должны на
циальных инвесторов было около 30, но у каждого из них был страх давать
меня работать. Тогда я разрывалась
свои деньги, и это абсолютно оправдано, ведь по правилам венчурных
между большим количеством работ
инвестиций, если проект обанкротится, то его основатели никому ничего
и в какой-то день поняла, что очень
не должны.
сильно устаю от того объема, коНа этих встречах было довольно много негатива. После каждой из них я
торый взвалила на себя: работа в
выходила как гадкий мокрый утенок чуть ли не в слезах от психологичефитнес-клубах, танцевальных стуского давления, но для меня это была своеобразная школа.
диях и детских центрах. В какой-то
Уже позже я поняла, что в вопросах продажи бизнеса и поиска инвестиций
момент это стало сложно физичездорово работает сарафанное радио. Самое главное, чтобы у всех было на
ски, и я уволилась одновременно
слуху: Юля Перевертнева ищет инвестиции, Юля Перевертнева продает
отовсюду, взяв паузу, чтобы понять,
компанию, чтобы все об этом знали и говорили в нужных кругах. У меня на
чем хочу заниматься дальше.
тот момент было объявление на Фарпосте о поиске инвестиций и пост в
инстаграме, который запускался на таргет, сработал именно таргет. Было
ПК: Как вы поняли, что хотите
сложно, но я понимала, чего я хочу, какая моя цель, что я просто закрываю
заниматься именно стретчингом?
глаза и иду вперед. Инвестор был найден даже не смотря на ту грязь и
негатив, что направлялись в мой адрес. Сумма инвестиций была 700 тысяч
ЮП: В период до инвестиций я в
рублей на ремонт, оборудование, первый месяц аренды.
тайне сняла маленькое помещение
и поняла, как мне нравится тренироПК: Близкие люди поддерживали ваши начинания?
вать. Раньше я вела высокоинтенсивные тренировки такие, как zumba и
ЮП: Меня никто не поддержал. Когда я сказала, что хочу открывать
степ, это, честно признаться, привело
студию, ищу инвестиции, 700 тысяч рублей, миллион практически – все
меня к проблемам со здоровьем,
покрутили пальцем у виска, сказали, что я дура: должна срочно от всего
поэтому в своей студии я выбрала наотказаться, жить жизнью нормального человека. Это грустный моправление стретчинга. Первые занятия
мент, но я его прожила, у меня нет ни на кого обид. Никто из близких
проходили в маленьком помещении,
на первом этапе меня не поддержал. Помогло осознание того, чего
аренда которого обходилась мне в 14
ты хочешь, какая твоя цель. Мне нравится фраза: знаю, что все будет
000 рублей в месяц.
хорошо, потому что у меня есть я. И я – это тот человек, на которого
В первое время было сложно находить
всегда можно положиться.
клиентов, но потом один правильно
настроенный таргет и сарафанное радио
ПК: Как вы научились делегировать обязанности?
сделали свое дело, и все группы были
переполнены. Спрос был таким высоким,
ЮП: Очень просто. В какой-то момент я взвалила на себя аб-

солютно всё. Как известно, невозможно
ЮП: Спорт в моей жизни был всегда. С детства я занималась
одному выполнять качественно и эффекхудожественной и спортивной гимнастикой, танцевала. Мой
тивно все задачи пусть и небольшого, но
тренер по танцам, Арсеньева Ирина Васильевна, мастер спорта
все же бизнеса. Два с половиной месяца
по художественной гимнастике, она вложила в меня невероятный
я вела все тренировки самостоятельно,
стержень и чувство ответственности не за себя, а абсолютно за все,
рабочая неделя длилась с понедельничто меня окружает, за коллектив, в котором я нахожусь. Все заканка по субботу и включала 8 тренировок
чивали тренировку, а я оставалась с другой группой, смотрела, как
в день. Спустя 3 недели я с истериками
тренер работает, как тянет девочек, как делает замечания. В какой-то
просыпалась в 6 утра: у меня были
момент мне доверили вести тренировки. Я как сейчас помню свою
слезы, что я устала, нет сил, здоровье
первую тренировку – это были целые 2 часа, которые я провела на требыло на минус 200. Так появилась
нерском стуле, но все равно вышла мокрая от волнения.
необходимость поиска тренера, им
Я считаю, что спорт – это невероятная дисциплина. Еще у меня был
стала Настя Трегубенко – мой старпедагог по балету, Максим Викторович, он больше про легкость. Одший тренер на сегодняшний день,
новременно ты должна быть легкой, невесомой, но с таким стержнем,
которой я полностью делегировала
чтобы тебя никто не мог сломать. Ты можешь быть бабочкой, порхаюпроцессы работы с тренерами и
щей, улыбающейся, но никто не должен знать, что твои ноги в крови. Все
обучение нового персонала. Своего
должны видеть красивые пуанты. Это те два учителя, которым я безумно
первого тренера я обучала около
благодарна до сих пор.
месяца. Сейчас тренерский состав
обучается с нуля, полностью под
ПК: Почему студия называется именно Smart Stretching?
нашу авторскую программу.
ЮП: Это очень смешная история. Я знала, что основным направлением на
ПК: Ощущаете себя на свой
момент открытия будет стретчинг. Однако это было основной проблемой
возраст или на какую-то другую
в поиске инвестиций, так как никто не верил, что люди будут платить по
цифру?
5 тысяч за 12 занятий одного лишь стретчинга! По финансовой модели в
первый месяц у нас должны были заниматься 30 человек, но в итоге у нас
ЮП: Нет, я совершенно не ощущаю
было целых 80 желающих.
себя на свой возраст, потому что в
Случился настоящий разрыв шаблона. Я была уверена, что мой подход
моей жизни все всегда очень быпокорит этот мир, и студия будет успешной. Так вот, про название – если
стро. Я задаю себе очень высокий
основное направление стрейчинг, то это слово обязательно должно
темп и даже сама не понимаю, куда
присутствовать в названии. Сидели думали с моим молодым человеком,
я так спешу. Периодически жизнь
а я незадолго до этого пробовала работать в компании NL, но, как видите,
меня тормозит, я прислушиваюсь
безуспешно – сетевик из меня никакой. У них был продукт под названием
к своим внутренним ощущениям,
«Smart». Вот мы и подумали, а может быть «Smart», по аналогу «Energy
моментам, понимаю, что жизнь
diet»? Я стала развивать эту мысль, Smart все-таки умный, а я подхожу к
такая интересная, за каждой дверью
вопросу стретчинга не просто ради фото в инстаграме, я понимаю, что
все интереснее и интереснее. У
растяжка должна быть умной, чтобы не навредить здоровью.
меня огромное желание открывать
все двери без остановки. ПоэтоПК: Как на Вас повлияла ситуация кризиса?
му я считаю, что возраст это всего
лишь цифра, и ей не стоит придавать
ЮП: Фитнес-клубы стали закрывать одними из первых по всей стране.
никакого значения. Самое главное то,
Когда я получила этот приказ, то решила не спать всю ночь, но придучто внутри. Я знаю то, что происходит
мать, как захватить этот мир. В целом я поняла, что за одну ночь нужно
сейчас – это лишь репетиция, поэтому
выводить компанию в онлайн. Я очень долго шла к этому, сопротивя никогда не боюсь ошибаться, падать,
лялась, потому что для меня это все непонятно и неизведано. Весь
выглядеть как-то глупо, делать непрапрошлый год я пыталась выйти в онлайн, но тут «Корона» кризис,
вильно.
как я его называю, сказал: «Дорогая, вариантов нет». Мы начали
просто с бесплатных онлайн-эфиров. Только объявили карантин, на
ПК: Расскажите про ваши занятия
следующий день у нас уже был онлайн-эфир. И мы поймали такую
спортом и образование?
волну популярности, я даже не постесняюсь этого слова, потому
что к нам присоединилась центральная Россия, даже Европа.
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шение к кризису такое оптимистичное, бодрое.
Для меня это был шок, в отзывах люди писали, что у них есть ощущение тренировок в
ПК: Не боитесь ли открывать новые проекты в кризис?
оффлайне, будто тренер находится рядом
с ними. У меня так развита интуиция,
ЮП: Как я и сказала, кризис – время возможностей, даже сейчас у нас
было предчувствие карантина, что за
заморозились проекты, которые должны были стартовать. Да и плевать
2 дня до его объявления, я запустила
на самом деле, можно же запустить другие. А как только закончится
онлайн-марафон. Это был мой первый
карантин, мой совет всем – взлетать, потому что время карантина можно
опыт, которого я боялась как огня. Но,
использовать с толком и пользой, много работать. Подготавливаем сейкак оказалось, зря. Первый поток ончас все, чтобы, когда закончится карантин, тут же взлететь. У нас план по
лайн-марафона собрал 120 человек.
захвату мира. Я сейчас живу в трех часовых поясах – это Владивосток, Бали,
Но невозможно всегда все давать
Москва. Я сплю, когда придется. Одни уснули, вторые проснулись, третьи
бесплатно, потому что стоимость
начали работать, вот так с ними со всеми постепенно работаем. Сложно, но
продукта падает. Постепенно мы
можно.
закончили прямые эфиры и запуСейчас мы упаковываем франшизу SS, которую презентуем в конце года, постили второй поток марафона, тоже
тому как хочется сделать все качественно. Мы выбрали формат франчайзи
успешно – около 80 человек.
с поддержкой и роялти, так как для меня важен мой постоянный пассивный
Самый главный вывод: карантин –
доход, на мой взгляд это правильная история в отличии от ситуации, когда
это точно не повод опускать руки,
ты просто продаешь идею и не несешь за нее никакой ответственности.
говорить про несправедливость
и как мне плохо. С нас никто не
ПК: Как вы проводите время в режиме самоизоляции?
снял аренду, всем нужно платить.
Сегодня придумал, вчера сделал –
ЮП: К счастью, карма закрыла меня на чудесном острове Бали, у нас нет
это антикризисный вариант. На мне
такой жесткой самоизоляции, что не можем выходить из дома. Максиответственность абсолютно за все.
мум закрыты пляжи, заведения, рестораны работают на вынос, но можно
Никто не виноват, что я выбрала сфегулять. Из такого интересного: я много работаю, проводим прямые эфиры,
ру услуг, именно фитнес-клуб, который
ведем наши марафоны, также я стала сейчас изучать инвестиции, мне
закрылся первым. Никто не виноват,
очень интересны фондовые рынки и все, что с этим связано. Я вообще не
что у меня есть большие выплаты по
любительница сериалов, но на карантине мне почему-то нравится смокредитам. Это только мой выбор. Все,
треть сериалы. Я придумываю всякие идеи на съемки, сотрудничаю
что происходит сейчас – не проблема, а
с разными фотографами. Ну и развиваю старые проекты, готовлю к
одна сплошная возможность, из которой
запуску новые. Ем фрукты, живу в свое удовольствие, наслаждаюсь
можно выкачивать бесконечное количежизнью.
ство идей, денег и т.д. Поэтому мое отно-

Посольство Красоты: Сложно ли
открыть бизнес во Владивостоке?
Эльмира Бедиева: Для молодости
самая главная трудность – это страх,
но когда понимаешь, что воплощаешь
свою мечту в реальность, он уходит
на задний план. Взамен появляется
стремление, начинаешь выстраивать

специальная тренировка от Юлии
для удлинения и легкости ног

Наведите камеру
смартфона, чтобы
начать тренировку.

СЛОЖНОСТЬ ОТКРЫТИЯ –
ЭТО СМЕЛОСТЬ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
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четкий пошаговый план в голове.
Основная цель любого бизнеса – извлечение прибыли. В самом
начале стоял вопрос о финансах, за
счет чего получать прибыль. Кофейня «Local» – это мой первый опыт
работы в общепите, я даже официанткой никогда не работала. Ранее
я отучилась на бариста, но встать за
кофемашину так и не представилось
возможности. Не смотря на это я
все же решила рискнуть. Страх со
временем ушел, но первый месяц
был адским, и все свои знания я приобретала методом проб и ошибок.
В жизни многие вещи я делала по
наитию, так как у творческих людей
алгоритм действий на втором месте.
ПК: Сколько раз вы побывали на
Бали, прежде чем решили привести формат во Владивосток?
ЭБ: На острове я была трижды, но
мне хватило первой поездки, чтобы
проникнуться его атмосферой. Это
были мои потрясающие 2,5 месяца
жизни, я даже планировала остаться,
но по личным причинам вернулась
домой. По возвращении ходила
счастливая, загорелая, улыбалась. И,
казалось, что мое внутреннее счастье распространялось на всех. Но
за полгода это все ушло, как будто
действительность давит со всех сторон. На Бали целое сообщество из
серферов, фрилансеров, дизайнеров. Там происходит творческий бум
и хорошо упаковываются продукты.
Спустя год после возвращения мне
предложили заняться кофейней, и я
с удовольствием согласилась.
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форматом бизнеса номер один в
моем списке. Я подсмотрела его
на Бали и мне захотелось привезти
подобный формат в родной город.
На момент открытия аналогов во
Владивостоке не было, и я представляла, как быстро можно продвинуться за счет пользы и красоты
нашего продукта. Я видела, как мой
инстаграм будет наполнен яркими
тарелками, гости будут делиться
фото, появится обратная связь. К
выбору сырья мы также относимся
очень внимательно и сотрудничаем с обжарщиками с очень схожей
идеологией из Петербурга.
Второй момент – это поведение бариста. При трудоустройстве я сразу
старалась объяснить, что это новый
проект, а не просто кофейня. Здесь
недостаточно хорошо варить кофе,
нужно вкладывать душу. Я убеждена,
что если человек приходит в место
с такой атмосферой, то он захочет
вернуться.
ПК: Какими качествами нужно
обладать, чтобы попасть в вашу
команду?
ЭБ: Профессионализм и умение
готовить кофе далеко не на первом
плане. Я ценю трудолюбие, честность и лучезарность. Но самое
основное – это искренность. Изначально на собеседовании я определяю, есть ли у нас контакт с человеком, понимает ли он наши ценности
и готов ли он разделить их с командой. Если мне приятно говорить с
человеком, приятно слушать, а его
жизненная позиция схожа с моей,
сразу говорю да.

ПК: В чем отличие вашей кофейни
от других и в чем ее уникальное
преимущество?

ПК: Какое антикризисное управление сейчас в компании?

ЭБ: Продукт и атмосфера. У нас
концептуальное место, здесь часто
проходят квартирники и творческие
встречи. Кофе и смузи боулы были

ЭБ: Когда стало понятно, что карантин дошел и до нас, я стала отслеживать ситуацию, смотрела, как ведут
себя другие кофейни. В первый день

режима самоизоляции мы убрали
столы, стулья, начали продавать
кофе с собой. Неплохо поработали,
но выручка была не самой большой.
Минусы такого формата – не наша
идеология, и самое важное – риск
заразиться. Статистика и факты
говорили об опасности, поэтому
я дала наставление сотрудникам
оставаться дома с семьей. Далее мы
позаботились об арендных каникулах. Арендодатели в тот период
шли навстречу и всячески старались
поддерживать наш бизнес. В такое
время особенно важно было сохранить хорошие отношения. Был даже
случай, когда один из постояльцев предложил свою финансовую
помощь. Вот так бывает, если проект
западает человеку в душу.
ПК: Тяжело ли увольнять людей?
Приходилось ли когда-то это
делать?
ЭБ: Да, тяжело безумно, но приходилось. Когда больше выбираешь
душой, к человеку прирастаешь,
как в обычных отношениях. Вдруг
наступает момент, что дружба и
работа смотрят в разные стороны,
приходится говорить, что не по пути,
потому что в первую очередь важно
хорошо работать, готовить кофе,
разговаривать с людьми. Если часть
этих обязанностей не выполняется,
приходится расставаться.
ПК: Вас задевает, если конкуренты
берут ваши идеи?
ЭБ: По началу меня это задевало.
Когда я увидела, как другие кофейни
начали делать смузи боулы, была
удивлена и даже негодовала. Затем
я приняла для себя, что этим нужно
гордиться, ведь то, что кто-то стремится быть похожим на нас – это
своего рода признак мастерства.
Наш продукт сработал, и теперь
другие его хотят. Более того, многие

со временем убрали из своих меню
эти позиции, так что не все так просто. У нас смузи боул идет наравне с
кофе – это хороший показатель.
ПК: Какой кофе варите себе
по утрам?
ЭБ: Когда кофейня функционирует,
я с самого утра несусь туда, чтобы
позавтракать. Очень люблю этот
ритуал. Кто-то думает, что кофе –
это сложно, но это не так. Дома мне
нужна кофемолка, горячая вода
и кружка. Кофе перемолол, залил
горячей водой, потом поднимается
шапочка. Ее снимаешь и получается
самый вкусный кофе с насыщенным
букетом.
ПК: Задумывались когда-то о
возможности продажи франшизы
локал?
ЭБ: Задумались, когда начали поступать предложения. Но франшизы –
это без души, чтобы заработать. Мы
определенно продали бы франшизу,
если на другом берегу был бы наш
друг, похожий по идеологии человек, разделяющий наши интересы.
А просто продать за миллион – нет,
такого не будет.
ПК: Насколько сложно творческому человеку управлять финансами?

ЭБ: Мой главный наставник в этом
вопросе – бухгалтер. Я также иногда
советуюсь с отцом по юридическим вопросам, сама веду таблицы,
расчеты. Когда начинаешь бизнес,
ты как слепой котенок. Но пока не
проживешь в бизнесе год-два, не будешь понимать, где твои пробоины
и откуда утекает вода.
ПК: Есть ли у вас какие-либо еще
проекты?
ЭБ: Локал – мой первый, но уже
отлаженный проект, я лишь провожу
собрания и координирую общие
процессы. Очевидно, что кофейня,
это не самый прибыльный бизнес
и мне интересно развиваться в новых направлениях.
Сложность открытия – это смелость
на каждом этапе. Опытный человек
разобьет все по пунктам у себя в
голове или на бумаге. Незнающего
будут одолевать сомнения. Моим
вторым проектом является цветочный магазин, который я упаковала с
нуля, придумала название, отрегулировала все процессы и сейчас по
сути являюсь его проектным менеджером. Еще у меня своя джазовая
группа, и я начала петь. А до этого
писала свои песни под пианино.
Недавно запустился мой новый
проект «Лока́ция» – это творческий концептуальный коворкинг,
в котором все организовано для

«Я ЦЕНЮ ТРУДОЛЮБИЕ,
ЧЕСТНОСТЬ И ЛУЧЕЗАРНОСТЬ.
НО САМОЕ ОСНОВНОЕ – ЭТО
ИСКРЕННОСТЬ.»

комфортной работы. Здесь можно
взять на прокат все необходимое
и даже ноутбуки с установленным
на него программным обеспечением. Также я хочу, чтобы это место
выросло в серьезную образовательную площадку обмена опытом. Наши
методисты уже работают с резидентами над составлением программ
по таким направлениям, как: дизайн,
фотография, музыка, малый бизнес и
многое другое.
ПК: Интересно, как родилась идея
такого проекта?
ЭБ: Я начала замечать, что со временем наше кафе превратилось в
место, где люди объединяются по
общим интересам. Это было здорово, но формат заведения не позволяет людям долго находиться в кафе,
слишком мало места. Появилось
понимание, что нужно расти.
По стечению обстоятельств освободился второй этаж, и сам
собственник предложил мне взять
помещение на выгодных условиях и
реализовать на его базе какой-либо
проект.
Я подумала, почему бы нет. И я
поставила себе планку реализовать
проект за две недели. Как думаете
это возможно? Построить коворкинг
за две недели? Сразу скажу, невозможно, у меня ушло три.
Я пожертвовала самым прекрасным
месяцем в моем году, августом, но я
ни капли не жалею, ведь благодаря
этому в городе появилась «Лока́ция» – пространство для творческой реализации людей.
В нашем городе не хватает организации или сообщества, места в
котором бы собирались креаторы
для мотивации друг друга. В детстве
я посмотрела мультфильм, который
во мне поселил то семя уверенности,
что я смогу сделать нечто подобное.
Так вот, он был про динозавриков,
которых по одному все время ел

«ОЧЕВИДНО, ЧТО, ОБЪЕДИНЯЯСЬ
И ПОДДЕРЖИВАЯ ДРУГ ДРУГА, МЫ
МОЖЕМ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ САМЫЕ
МАСШТАБНЫЕ ИДЕИ»
другой большой динозавр. Но однажды
один маленький, но предприимчивый
динозаврик сказал, а может мы объединимся? И тогда я увидела, что, собравшись вместе, они атаковали своего
угнетателя и смогли одержать победу.
И это наша реальность, вот мы – маленькие, талантливые творческие
единицы, но при этом мы все двигаемся
одни. Очевидно, что, объединяясь и
поддерживая друг друга, мы можем реализовывать самые масштабные идеи.

когда планировала открыть кофейню, у
меня в голове было четкое понимание,
как это будет выглядеть. Я изначально
планировала, что здесь будет качественная музыка, так и получилось.
Когда начала получать положительные
отзывы, поняла, что старания не напрасны. Вижу, как тут образуются пары,
деловые связи. Этот посыл, с которым
я открываю все свои проекты. И уже
сейчас у нас есть пусть не большой, но
все же кусочек Бали, мекка творческих
людей в сердце нашего города.

ПК: Чувствуете ли вы, что приносите
пользу городу своими проектами?
ЭБ: Определенно да. Это моя большая
галочка в жизни. Интересно то, что,

наведите камеру смартфона, чтобы
узнать формулу продуктивного
рабочего дня от Эльмиры

Проект «Сorner design»
существует уже более
четырех лет, и за это время
он, конечно же, претерпел
большое количество
изменений: от простой идеи,
до международной компании.
Мы взяли интервью у
основательниц бренда
ЮЛИИ ШУЛЬЖИЦКОЙ
и КСЕНИИ ЛИФАНОВОЙ,
для того чтобы узнать,
какие тернии им пришлось
преодолеть на пути к звездам.

С O R N E R
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ЮЛИЯ ШУЛЬЖИЦКАЯ: Как-то мы сидели за кофе
и вдруг обнаружили, что вот оно, пустует ниша: есть
красивые вещи, которые никто не продает. И более того,
эти самые вещи должны продавать мы. Первоначальная
идея существенно отличалась от того, что мы имеем
сейчас. В проекте была кофейня, представляющая собой
локальный розничный магазин декора. В потоке идей
мы решили, что неплохо было бы рекламироваться в
интернете.
КСЕНИЯ ЛИФАНОВА: Хочу добавить, что мы начинали
в 2016 году, когда потребители слабо себе представляли,
что такое покупать онлайн, особенно мебель и декор.
Поэтому окружающие, мягко говоря, слабо верили в эту
идею и зачастую крутили пальцем у виска, когда речь
заходила о выводе бизнеса в интернет.
Нам нужно было писать бизнес-план кофейни, так как
мы планировали взять деньги в кредит, и было важно
найти аргументы, способные убедить потенциального
инвестора в здравости нашей идеи.
Я начала изучать материалы по данному вопросу в
интернете и нашла единственную статью на миллион,
которая в контексте теории поколений прогнозировала
тот факт, что в будущем люди придут к онлайн-покупкам,
что уже сейчас большинство молодых людей задумываются о том, что нужно обустраивать место вокруг себя
и, в принципе, мы придем к тому, что люди будут тратить
деньги не только на вещи первой необходимости, но и
дополнительные элементы, создающие окружающее
пространство.
ПК: ЧТО ВДОХНОВЛЯЛО ВАС НА ПЕРВЫХ
ЭТАПАХ?
КЛ: Я тогда прилетела из Европы и волей случая оказалась в магазине декора, который назывался «Kartel». Это
достаточно известная по всему миру марка, мы вдохновились, в первую очередь, их нестандартным подходом
к мерчендайзингу. В их торговых залах стулья висели
прямо на стенах до потолка. В то время, как в привычных
нам мебельных магазинах в той же Москве, не говоря
уже про Владивосток, уже за тебя решили и расставили:
«Это мой диван, здесь я пью кофе, там моя кухня».
И уже в магазине ты представляешь свою унылую жизнь
в бигудях на этом диване, с этим кофе, мужем, пятью
детьми, и ты смотришь на этот диван и думаешь: «А он
ничего, подходит мне, потому что на нем не видно пятен,
которые стопроцентно оставят на нем дети».
Это был абсолютно другой формат, другое видение,
творческое. Нам захотелось его реализовать. И тогда
мы поняли свою первую ошибку – ограничить себя
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географическими рамками. Как только мы приняли тот
факт что, за интернетом будущее, и вырвались далеко за
границы Владивостока, вот тогда мы стали продвигаться куда более серьезными темпами.
ПК: КАКИМИ БЫЛИ ВАШИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ?
ЮШ: Мы заказали логотип за 5 000 рублей, это все, что
мы вложили в самом начале. Мы его используем и по сей
день, в нем крутая идея: decor bakery через круг и треугольник – мебель в самом логотипе, отраженная через
простоту формы. Как говорится, все гениальное просто.
ПК: КАК РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ
В ПРОЕКТЕ?
ЮШ: Сначала мы делали все вместе: одно и то же только по очереди. Или кто первый успел.
КЛ: Мы даже могли на одно и то же письмо ответить
дважды. Настолько у нас не было внутренней коммуникации.
ЮШ: Казалось, это круто, мы как единый организм, но
уже тогда мой муж сказал мне, что рано или поздно мы
придем к распределению обязанностей, и каждый будет
заниматься своим делом.
Так и случилось.
КЛ: Я идейный вдохновитель, люблю создавать, созидать, находить новые товары, поставщиков. Я также
формирую ассортимент в магазине и решаю, что сейчас
попадает на сайт, а что позже.
ЮШ: Ксюша делает подборки, видит то, что будет модно спустя какое-то время.
У нас есть корпоративные клиенты, которые спрашивают: «Что это у вас такое на сайте, я такого нигде не
видел» или «Почему светильники из камня?». Я отвечаю,
что пройдет пару месяцев, и ваш вопрос отпадет сам
собой. Такие светильники будут везде, потому что это
новый тренд, он станет нативным, то есть понятным для
вас, и тогда вы придете и сами их купите.
Так и происходит. На самом деле то, что Ксюша делает
это довольно сложно. Выбирать из миллиона вариантов
две – три топовые позиции – задача не из легких. Но
именно это тот самый сервис, который позволяет клиенту, зайдя на сайт выбирать из красоты красоту.
КЛ: Это действительно так, каждый предмет на нашем
сайте не случаен. И тот факт, что при недавнем разборе
продуктовой матрицы мы не могли выявить «звезду»,
потому как у нас одинаково продается все, доказывает
этот факт.

ПК: СКАЖИ, НА СКОЛЬКО В ВИДЕНИИ ТРЕНДОВ
ТЕБЕ ПОМОГАЕТ ЖИЗНЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ?
КЛ: Уверена, что сильно.
ЮШ: А я вот считаю, что вкус либо есть либо его нет.
Если ты не умеешь сочетать цвета и идеи, то, где бы ты
ни жил, ничего прекрасного ты не увидишь.
КЛ: Да, так и есть важна насмотренность. Я вообще
такой человек, который вдохновляется местами. То есть
я могу пройти по узкой европейской улочке, где маленький цветочный и местная кофейня, и что-то почерпнуть.
Мне не нужно идти в музей, как-то специально одеваться, я могу просто во время прогулки с ребенком увидеть
необычную колонну или обратить внимание на пол. Все
то, что вокруг меня формирует мое видение. В таком
состоянии, например, я как-то осознала, что белый мрамор, к которому все привыкли уже не так интересен, как
с цветными примесями. И естественно, в то время, когда
я смотрю подборку столов, на нашем сайте появляются
столы непримитивного мрамора, а где-то с зелеными
или розовыми разводами. Вот так все складывается в
единую картинку и помогает при выборе из множества
предложений.
Наш продукт уникален тем, что мы не просто где-то
подсмотрели, взяли и скопировали. Мы взяли везде то,
что нам нравится, переработали, отобрали то, что модно,
и то, что по опыту пользуется спросом, получив таким
образом товарное предложение, бьющее в самую цель –
сердце нашего потребителя.
ПК: А ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ЮЛИЯ?
КЛ: Если бы не Юля, я бы обанкротилась в первый месяц.
Потому что сводить финансы и разбираться в цифрах
так, как это делает она, для меня за гранью фантастики.
Наш личный финансовый гуру.
ЮШ: Я никому не отдаю нашу бухгалтерию, потому что
сталкиваюсь с тем, что у нас такая сфера деятельности
изменчивая, и, зачастую, даже те же налоговики сами не
знают, как нам работать, как подключать новые решения,
онлайн-кассы. Здесь работает так: пока сам не разберешься, дело с места не сдвинется.
КЛ: Чтобы вы понимали, в списке обязательных вещей
в роддом у Юли была печать, вот настолько она никому
не отдает наши дела (смеется). Я помню, как специально
приезжала и забирала у нее документы. В общем, можно
разграничить: я креативный директор, а Юля финансовый, но есть и моменты, которые мы делаем вместе. Это
все дополнительные проекты, активности в социальных
сетях,проработка претензии.

ЮШ: Вообще, мы вместе 24/7. Можем даже в 2 часа
ночи решать какие-то вопросы. Когда ты хочешь работать, тебе не важны часовые пояса и географическое
местоположение твоего партнера.
КЛ:У нас 3 рабочих чата: один по инстаграм, другой наш
внутренний с сотрудниками, в котором мы в том числе
отслеживаем движение товаров, и наша личная переписка.
ПК: КАКАЯ У ВАС СЕЙЧАС КОМАНДА?
ЮШ: У нас нет как такового офиса, есть склад с которого все отправляется.
Здесь работают логист и упаковщики. Еще у нас в штате
smm-специалист, но мы все равно не отдали ведение
аккаунта на полный аутсорс, потому как для нас важно сохранить свой первоначальный стиль. Мы и сами
стараемся развиваться в данном направлении, сейчас,
например, проходим масштабный курс по стратегии
инстаграм и продвижение бизнеса.
ПК: ЮЛИЯ, ЕСЛИ ТЫ БЫЛА PR-ЩИКОМ, ТО ОТКУДА ТАЛАНТ ФИНАНСИСТА? ГДЕ ТЫ УЧИЛАСЬ?
ЮШ: Бизнес рос, и постепенно училась. Выбора не
было. Просто я такой человек, если мне надо в чемто разобраться, то я сяду и реально заморочусь, а не
пущу все на самотек, Естественно, это все методом «не
без ошибок». И вообще считаю, что образование, как
таковое, не столь важно, важен опыт и желание получить
необходимую информацию.
ПК: ПОГОВОРИМ ПРО ПЛОЩАДКИ. ГДЕ ВЫ ПРОБОВАЛИ РАЗМЕЩАТЬСЯ И ГДЕ ВАШ БРЕНД ПРЕДСТАВЛЕН СЕЙЧАС?
КЛ: Мы начали с инстаграм, именно оттуда мы и получили свой первый заказ.
ЮШ: Да, помним его, как будто это было вчера. Это был
стул, как на нашем логотипе.
КЛ: Проект развивался, но в течение первых 6 месяцев
мы просто работали за ноль, вкладывая все в развитие
аккаунта. Казалось, это так сложно. Хотя, если задуматься, все было гораздо проще, чем теперь, люди мыслили
по-другому: если визуально нравится, я подпишусь,
потом уже вчитаюсь в контент, пойму моё, не мое, если
нет, отпишусь.
ЮШ: Ну и не сказать, что просто, у людей в голове было
убеждение, что покупать в инстаграм – не серьезно.
Еще и если взять во внимание специфику нашего про-
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дукта, это ведь даже не одежда или косметика, а декор.
КЛ: Мы вышли с рисковым продуктом, который на тот
момент не продавался в интернете так, как он продается
сейчас. Спустя какое-то время, когда мы впервые столкнулись с запросом: «А можно оплатить по безналу?»
появилось понимание, что нужно расти, захватывать
рынок и, следовательно, создавать сайт.
ЮШ: Ну да, а еще мы поняли, что хотим быть на шаг
впереди, и поставили себе цель сделать эквайринг,
тогда как на подобных сайтах был лишь доисторический
способ оплаты «скинуть на карту».
КЛ: Да, конкуренция здорово, но не стоит ее путать с
людьми, не уважающими интеллектуальную собственность. Например, одна владивостокская компания, слово
в слово скопировавшая наше позиционирование на сайт,
да и вообще весь текст с сайта.
Они не наши конкуренты, лишь потому что, на мой взгляд,
когда ты с кем-то конкурируешь, то ты конкурируешь
идеями. Все, что мы делаем – вдохновляемся: какими – то
зарубежными дизайнерами и сайтами в этой нише, своими идеями и видением, куда мы идем.
Когда ты нечестно конкурируешь, ты все время бежишь
вперед с оглядкой назад, а мы не хотим ни с кем соревноваться. Не обязательно быть первым, чтобы быть любимым. Это для меня ключевая фраза. Все, что нужно, это
добиться эмоционального восприятия тебя как человека,
как бренда. Найти отклик. И все, ты выиграл эту борьбу,
потому как ничто не может конкурировать с «любимым».
КАК РОСЛА ВАША КОМПАНИЯ?
КЛ: Моя любимая фраза «Это еще не все» может вместить в себя очень много смыслов. Любая точка, которую
мы ставим, может быть точкой развития, даже если ты на
пике, есть, куда двигаться дальше. И собственно вот по
этой лестнице мы до сих пор продолжаем идти наверх .
ЮШ: Могу выделить важный момент, когда мы начали
работать с корпоративными клиентами, это совершенно другой уровень работы. Например, мы обустраивали
офис Лореаль, а сегодня пришел заказ на светильники
для кофейни.
КЛ: Еще переход на новый сайт. Это тоже важно, зачастую сайты компаний переживают себя. Сейчас все стремятся к упрощению, но не знают, как это сделать.
И мы не знали. У нас много клиентов, и мы прислушиваемся к тому, чего они хотят.
Они в первую очередь гости нашего сайта. Потому что,
когда ты говоришь «покупатель», ты относишься к нему
как к человеку, который должен что-то купить, а для гостя
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ты стремишься создать атмосферу гостеприимства:
дружелюбную, эмоциональную историю, без лишних
переходов. Потому что, как не крути, сегодня речь не идет
даже о трех кликах. Если ты с одного действия не понял,
что это за сайт, а также подходит он тебе или нет, ты просто уходишь.
ЮШ: Плюс ко всему нам была важна независимость от
сторонних специалистов, зачастую долго выполняющих
простую работу. То есть мы хотели настроить процессы
так, чтобы при необходимости, любую работу мы могли
сделать самостоятельно. На данный момент мы можем
полностью обслужить наш сайт без посторонней помощи.
КЛ: Третья причина смены площадки заключается в том,
что наш прошлый сайт не выдерживал трафика, который
к нам приходил, и нам просто напросто надоела ситуация вечно «лежащего» сайта.
РАБОТАЛИ ЛИ ВЫ С КРУПНЫМИ ПЛОЩАДКАМИАГРЕГАТОРАМИ?
КЛ: Мы хотели выходить на международные площадки,
нам казалось, что это круто быть представленными как
бренд. Однажды нам пришло сообщение от менеджера
Lamoda с предложением разместиться на их платформе
как молодой бизнес, которому они хотят оказать поддержку. Естественно мы запросили у них прайс, понимание того, как строится взаимодействие, в итоге все
оказалось не так радужно. Если вы малый бизнес и у вас
нет полмиллиона рублей, чтобы их просто заморозить
и отправить свои товары на склад Lamoda, то вам там
делать нечего.
Если вкратце, то в условиях есть сетка и минимальное
количество товаров, которое необходимо одномоментно отправить на хранение на склад компании. Получается какая-то яма, которую молодой бренд не может
осилить. И дело даже не в том, что у вас в принципе нет
этих денег, а в том, что это не целесообразно замораживать деньги на неопределенный срок, когда ты можешь
пустить их в операционные процессы своего бизнеса.
Кстати говоря, анализируя сетку и ценовую политику
Lamoda мы понимаем, что это даже не наша ЦА, и, разместившись там, мы не то что сделали бы шаг назад, но
не верное управленческое решение точно.
ЮШ: Мы вообще против того, чтобы как-то ограничивать клиента в выборе, и предлагаем все, что может
предложить рынок декора.
КЛ: Есть еще одна довольно популярная тематическая
площадка «inmyroom» Они также предлагали нам размещаться у них как бренд, но мы не сошлись на процен-

тах. По их мнению мы должны отдавать чуть ли не 60%
от стоимости товара, чтобы им было рентабельно нас
представлять.
ЮШ: Дело в том, что они привыкли работать с итальянскими брендами. К примеру, некоторые наши корпоративные клиенты, когда к нам заходили также плотно
сидели на Италии. Чтобы вы понимали, наценка на
Италию составляет в районе 1 000% сверху, и, когда салоны закупаются на заводах, они получают достаточно
большую скидку до 50%, а у нас такого нет.
КЛ: В общем, на мой взгляд подобное сотрудничество выгодно исключительно крупной компании, а не
маленькому бизнесу. Более того, я думаю, что агрегатор,
как франшиза, рано или поздно убьет качество твоего
продукта.
ЮШ: Если ты хочешь быть где-то представлен, логично,
что тебе нужно продавать по той же цене, что и на личном сайте, иначе какой смысл. Появляется посредник, и
с продажи вычитается его процент, а налоги платятся с
полной суммы.
КЛ: У нас есть уже рабочая идея предоставлять нашу
площадку под работы талантливых русских ребят, которые изготавливают мебель и декор своими руками, уже
сейчас у нас представлено 4 молодых предпринимателя.
ЮШ: Пандемия поспособствовала тому, что мы стали
присматриваться к русским мастерам, и оказалось, что
у нас есть талантливые ребята. Их очень мало, не как,
например, в Англии, но тоже есть, нужно просто поискать. Много талантливых ребят, но немного чего-то
индивидуального, когда люди с нуля создают что-то
неповторимое.
КЛ: Когда мы поняли, что никто не хочет поддерживать
тебя просто так, даже в ситуации пандемии и всего того,
что случилось. Мы приняли для себя, что мы за адекватное ведение бизнеса и что, если у нас есть возможность
разместить кого-то на своем сайте, то почему бы и нет.
ЮШ: У нас даже начали спрашивать сколько стоит
публикация? Не сколько не стоит, будьте пожалуйста
уникальными, делайте талантливые штуки, мы про вас
просто так, бесплатно будем рассказывать, потому что
мы за популяризацию талантов.
ПК: А ЧТО ПО ПОВОДУ РАБОТЫ С БЛОГЕРАМИ?
БЫЛ ОПЫТ?
КЛ: Иногда это доходило до абсурда. Нам присылали
предложения где оплатой за наш декор являлось выступление Анны Семенович на корпоративе, вставные зубы,
Джигана предлагали, когда он там с катушек съехал.

Предлагали обустроить зону в Дом 2 взамен на нативную рекламу по типу «О, какой светильник».
ЮШ: Я против работы с блогерами, потому как эта тема
прошла, когда-то это реально работало. когда люди не
были перенасыщены рекламой.
У нас был опыт работы как с местными владивостокскими, так и с крупными российскими блогерами, и по сути
из этого ничего не получалось. Как правило ты даёшь,
а обратно не получаешь. Это как игра в одни ворота,
где блогер просто так получает выгоду, а бизнес несет
издержки, и речь идет не только о денежном ресурсе,
ты также тратишь на это свое время. И мы еще такие
добрые девочки, прощающие невыполненные обязательства.
КЛ: Возможно в другой нише, например косметике, эта
реклама и работает, но в декоре вообще все субъективно тебе нравится, другому нет. И смысла вот в этой
рекламе вообще нет. Мы же продвигаем декор не как
предмет, а как способ создания пространства вокруг
себя, а вкусы у всех разные.
Мы можем предложить лидерам мнения скидку в размере 30% за обзор нашего декора в их аккаунте, считаем
это честно.
ПК: ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ ЧЕМ-ТО УДИВИТЬ СВОИХ КЛИЕНТОВ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ?
КЛ: Сейчас в разработке у нас проект под кодовым
названием «Decor Box» – готовые сеты, собранные
дизайнером, которые можно рассатавить как единую
композицию или разделить по зонам.
ЮШ: Еще проект eДизайн. Мы можем рассказать о нем
подробнее, но вы наверное подумаете, что эта идея совсем уж бредовая, и никто такое покупать не будет. Так
что поживем-увидим.
ЮШ: Мы хотим донести главную мысль о том, что место
есть для всех, причем на любой нише. У нас в России рынок не перенасыщен, и любая идея может быть реализована именно так, как ее видите вы. И не все получается
быстро. На самом деле большое количество знакомых
говорит: «Вам-то хорошо, вам вон как повезло». Но это
лишь люди, которые не привыкли работать. В нашем случае мы без устали работали год, прежде чем получили
первые достойные результаты. Так что не стоит опускать
руки, если сейчас что-то идет не так. Нужно каждый
день шаг за шагом идти к своей цели и обязательно все
получится.

ЛЕВ

ВОДОЛЕЙ
«Не как у других» —
девиз представителей
этого знака. Мебель,
распознающая настроение, аксессуары невиданной формы.
Много стекла, пластика,
отполированных блестящих поверхностей должно
быть в доме у Водолея: это
кажется ему современным,
прогрессивным и вместе с
тем необычным. Для дома
Водолеи выберут оттенки синего, серого, голубого, фиолетового, малинового цветов, а белый
интерьер разбавят яркими красками. Креативные
детали декора, мебель разных стилевых направлений и форм – все, что поможет подчеркнуть
нестандартное виденье мира Водолеев, прекрасно впишется в интерьер их дома.

КОЗЕРОГ
Они до мелочей продумают свой интерьер, начиная от плана ремонта и
заканчивая расстановкой предметов
декора. В интерьере преобладают
строгие оттенки:
черный, коричневый, серый, белый.
Вечная классика
с английским акцентом подойдет Козерогам
идеально. Добротная мебель
из натурального дерева, пушистые
ковры, приятные на ощупь текстуры — это неотъемлемые атрибуты
классического стиля, а значит, и
дома любого Козерога.

P.S. Весы, когда не можете выбрать один из двух
вариантов, помните: всегда есть третий.

РЫБЫ

28. Godji 45 000 ₽
29. Beje&Sant Gose 9 000 ₽
30. Groove от 15 900 ₽
31. Yala 14 000 ₽
32. Molecule 12 800 ₽
33. Octo 25 000 ₽
34. Kage от 15 000 ₽
35. ArtD 10 700 ₽
36. Dot 29 000 ₽

Стиль, который подходит Рыбам, трудно определить, но можно дать ему название по общему направлению и настроению – творческая фантазия.
Это значит, здесь нет никаких ограничений. Рыбам стоит придерживаться золотой середины при
декорировании пространства. Рыбы прекрасно
чувствуют себя в окружении легких пастельных
тонов. Текстиль задает тон помещению, поэтому
Рыбы выбирают
его особенно
тщательно. Им
нравятся простые формы,
надежное качество и
простота
в использовании.

19. Dorit 18 000 ₽
20. Sant 22 000 ₽
21. Selfridge 16 900 ₽
22. Abstract #6 от 22 000 ₽
23. Luna Set Black 28 000 ₽
24. Modju от 115 000 ₽
25. Everest 7 900 ₽
26. Mystery Man 17 000 ₽
27. Twiggy 75 000 ₽

СТРЕЛЕЦ
Дом с приключениями.Стрельцы
вообще не любят оформлять дом
в едином стиле, им хочется
ежеминутного разнообразия.
Стрелец, любящий путешествовать через литературу,
трепетно относится к организации книжного пространства.
Стрельцу нужна постоянная
смена интерьера или просто
регулярные перестановки в
доме. Предпочитают яркие и
«целеустремленные» оттенки
в жилище: желтый, горчичный, синий. Стрельцу подойдут стиль фьюжн, лофт.

СКОРПИОН
Скорпионы подбирают интерьер под стать
характеру. Никаких намёков и полутонов —
только решительные цвета: красный, чёрный,
синий, терракотовый, шоколадный. Из светлых — серый, серебристый, немного белого
и золотого. В интерьере найдутся экспрессивные картины, незамысловатые аксессуары, вещицы с блошиного рынка, на которые
другой человек не обратил
бы внимания. Для Скорпиона
такие вещи приобретают особое значение. Представители
этого знака выбирают разные
стили в интерьере, хотя больше
всего их сущность
выразят этнические
направления: ар-деко и эклектике.

Девы известны своей аккуратностью,
и это заметно в их интерьерах. В
доме для всего есть свое место, и каждая
мелочь имеет значение. Множество полочек, шкафы, продуманные системы хранения, любовь к порядку
во всем. Выбирайте спокойную цветовую гамму: белый, голубой,
светло-зеленый, серый, кремовый. Лаконичный декор идеально подойдет интерьеру Дев, ведь они не готовы полностью
отказаться от украшательства, несмотря на то, что предпочтение
отдают рациональности.

ДЕВА

Квартира Льва – его королевство и его территория. Особое
внимание этот знак уделяет
оформлению гостиной. Светлое
пространство с высокими потолками и преобладающими оттенками серого,
глубокого зеленого, голубого и светло-коричневого — настоящий визуальный рай для
Львов. Все эти цвета в интерьере относятся к
водно-земной стихии, которая наделяет энергетику пространства правильными вибрациями. Добавьте в интерьер деталей золотого
и побольше оранжевого цвета, а в гостиной
сделайте акцент на роскошной люстре.

ВЕСЫ

9. Picket 159 000 ₽
10. Moby от 22 000 ₽
11. Blanket #3 18 000 ₽
12. Koach Beje от 36 000 ₽
13. Hamersmith 44 000 ₽
14. Cognac от 16 400 ₽
15. Mome 24 000 ₽
16. Robin 11 000 ₽
17. Org #2 15 000 ₽
18. Loawe 9 000 ₽

Для Раков дом — место
особенное, даёт чувство
безопасности, защищённости, тепла и уюта.
Фраза «мой дом — моя
крепость» в полной мере
относится к Ракам. Уют
дома складывается из мелочей,
поэтому интерьер Раков заполнен приятными телу текстурами,
радующими глаз цветами, семейными
фото в рамках, шерстяными пледами на диванах, старинными вещами
с долгой и интересной историей,
например, сундуками — всем, что
дарит тепло как в физическом, так и
в душевном смысле. Выбирайте спокойные пастельные оттенки: белый,
бежевый, серебряный, серый.

РАК

1. Abstract #3 от 19 000 ₽
2. Candys 14 600 ₽
3. Purp 8 400 ₽
4. Metric 12 000 ₽
5. Tulips 16 800 ₽
6. Sakura 15 800 ₽
7. Zoom 46 000 ₽
8. Cortys 29 000 ₽

ТЕЛЕЦ
Тельцы знают, как обустроить дом с комфортом. Любовь
к строгим, привычным формамговорит о рационализме,
присущему вашему знаку. В интерьере все максимально
удобно и функционально. Тельцы — эстеты, они испытывают наслаждение от прикосновения к прекрасному.
Они питают страсть к натуральным материалам,
естественным цветам, простым формам. Цветочные
принты, геометрические линии или растительные
орнаменты – это то, к чему лежит душа. Отдавайте
предпочтение спокойным оттенкам: бежевому, кремовому, коричневому, белому. Ощущение гармонии
и уюта в доме дополнит мягкий свет от бра, торшеров, настенных, настольных ламп и других точечных
источников света.

ОТ СORNER DESIGN

ИНТЕРЬЕРНЫЙ ГОРОСКОП

Много света, воздуха и свободного пространства
— кредо Весов. Дом для
них — место, в котором
сложные вещи становятся простыми, а тяжёлое
настроение — лёгким. От
всего красивого, изящного, экзотического Весы
приходят в восторг. Они
могут пренебречь функциональностью ради
эстетики! Дом весов — гармония, спокойствие и
легкость во всем. От мебели, предметов декора
и аксессуаров рожденный под знаком Весов прежде всего получает эстетическое удовольствие.
У них прекрасное чувство меры и цвета, поэтому
Весы грамотно сочетают оттенки в интерьере.
Это могут быть теплые тона (кремовый, кофейный, бежевый) или холодные сочетания (темно-синий, голубой, серый).

Типичные черты Близнеца: любовь к
большим свободным пространствам
и ярким акцентам. Современный,
просторный, немного брутальный
лофт – это тот интерьер, в котором вы будете чувствовать себя
комфортно. Поскольку Близнецы
по натуре подвижны и переменчивы
в желаниях, то с помощью предметов декора и аксессуаров можно
легко разбавлять или видоизменить
пространство. Любимый приём:
обилие зеркал и других отражающих поверхностей. Близнецы ценят
индивидуальность в интерьере и
часто отдают предпочтение серым/тёмным
(под камень), сине-голубым, коричневым
оттенкам.

БЛИЗНЕЦЫ

Дом с хулиганским характером: яркие цвета, необычный декор, смелые сочетания стилей. Большинство
Овнов придают большое
значение тактильным ощущениям. Квартиры Овнов
просторные, светлые, не захламленные: огню нужен воздух, чтобы гореть. Апогей проявления огненной
натуры — не покупать одинаковую
мебель, а собирать свой комплект—
зачем ограничивать себя одним
стилем, когда вокруг столько интересного? Стили
интерьера, к которым подсознательно тянутся
Овны: поп-арт, фьюжн, эклектика и софтминимализм. Выбирайте яркие постеры, цветные подушки
и функциональные предметы декора.

ОВЕН

106

107
От номера к номеру мы стремимся
стать лучше: находить идеи, обсуждать самые актуальные темы, отвечать на интересующие вас вопросы.
Наша редакция рада вашему участию. Предлагайте темы, о которых
вам было бы интересно читать в
новом номере. Уже сейчас, на нашем сайте, доступна электронная
версия журнала, а в ближайшем
будущем мы планируем выпускать
полезные статьи из журнала в формате блога! Мы растем и совершенствуемся в своем стремлении,
выпуск за выпуском становиться
лучше и интереснее для вас, наши
дорогие читатели. Такие новости.

Наведите камеру
смартфона на QR-код,
чтобы перейти
в инстаграм «Incanto»
во Владивостоке

Наведите камеру
смартфона на QR-код,
чтобы перейти
в инстаграм «Incanto»
в Хабаровске
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"Это невозможно описать словами, всю
"Отличный лосьон, помог решить много проблем."
прелесть лосьона ты осознаешь на уровЕкатерина Ахмедова
не ощущений. Ты
чувствуешь, как "Я пользуюсь лосьоном P50 уже больше 6 лет. На данный момент
"Я очень люблю этот лосьон, кожа дышит, как это лучшее космецевтическое средство из всего созданного. У
потому что мне нравится ка- она расцветает.» меня 2 варианта: лосьон P50 и лосьон P 50 PIGM, который я исчество моей кожи, как я её Алёна Шумей
пользую в весенний и летний периоды, он не только избавляет
ощущаю. А еще, что мне нет
от пигментации, но и предотвращает
необходимости ходить на ре- "Это наверное единственное средство кото- фотостарение кожи.»
гулярные чистки, потому что рое действительно спасает от периодичеИнесса Компан
поры в идеальном состоянии." ских высыпаний, и после него кожа настолько
Марина Илория ухоженная и гладкая. Я в восторге. Пользуюсь "Сказать, что это любовь на миллион

НАТАЛЬЯ ЕШТОКИНА

Шеф-редактор

АЛЕНА ШУМЕЙ

ДИЗАЙН-АГЕНТСТВО «ГРАФИТ»:
КРИСТИНА ЧЕРНЯЕВА, ЯНА КАРПЕНКО, ДАРЬЯ ДЕМИДЧИК
Дизайнеры

Авторы ЕЛЕНА

КОМОВА, АЛЕНА ШУМЕЙ, ЕКАТЕРИНА МАЛЬГИНОВА

Корректор

ЕКАТЕРИНА МАШТАКОВА

САРА КЕРИМОВА, ДАРЬЯ ДЕМИДЧИК, ВИТАЛИЙ СОСНИН, ВЕРАЛЬ СЕМЕНОВА,
АЛЕКСЕЙ ФИЛИМОНОВ, АНДРЕЙ ГАВРИЛОВ, МАРГАРИТА БОЙЧЕНКО,
ОЛЬГА ЭЙСМОНД, ОЛЬГА АРТЕМЧИК, ANA SAVA

Фотографы

Стилисты
Визажисты

ЕВГЕНИЯ НОМОКОНОВА

АИСА ПЕРЭН, ИРИНА ШЕЙП, ЯНА ПАРШИНА, ВИКТОРИЯ МИХАЙЛЮК,
АНАСТАСИЯ ПРИТУЛА, ANTONIO MAKEUP
АЛЬБИНА ШИНКАРЕВА, АНАСТАСИЯ ЧЕРНЯКОВА,
ТАТЬЯНА ТОЛОЧКИНА, ЕКАТЕРИНА МАКИЕВСКАЯ

Стилисты по укладкам

ВИКТОРИЯ ШЕСТАКОВА, НАТАЛЬЯ ВОРОНОВА, ОКСАНА ЛЕОНОВА, ЕКАТЕРИНА МАЛЬГИНОВА, ИННА
КОСТЯН, ИРИНА КУТУЗОВА, ИРИНА СИДЕНКО, НАТАЛЬЯ ДЫБОВА,
ОЛЬГА БУШЕВА, ОКСАНА НИКИЩЕНКО, АИСА ПЕРЭН, ЕКАТЕРИНА КОЦЮБА, СВЕТЛАНА ЖИРНЯКОВА

Консультанты

18+

По вопросам рекламного размещения
260-00-00 | posolstvo.krasoty@yandex.ru

*

Клиника «Посольство Красоты»
690001, г. Владивосток, ул. Абрекская, 6
Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

Отпечатано в ООО Типография «АФРИКА»:
690105, г. Владивосток, ул. Русская, 94а,
тел.: (423) 234-63-53, africa-print.ru

680000, г. Хабаровск, ул Комсомольская, 44
Лицензия ЛО-27-01-001516 от 25 июня 2014 г.

Бесплатное распространение:
Владивосток и Хабаровск

ВСЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ЖУРНАЛЕ АКЦИИ ДЕЙСТВУЮТ
В ПЕРИОД С 1.09 ПО 30.11 2020Г. В КЛИНИКАХ
«ПОСОЛЬСТВО КРАСОТЫ» ВО ВЛАДИВОСТОКЕ И/ИЛИ ХАБАРОВСКЕ.
Подробности уточняйте у администраторов

Тираж: 999 экз.
Подписано в печать Дата выхода тиража

уже 2 год с неболь- – ни о чем не сказать. Это не тот про"Я познакомилась с брендом Biologique Recherche бо- шими перерывами, дукт, о приобретении которого нужлее 15 лет назад и я могу выразить только положи- шикарное
сред- но думать, его достаточно один раз
тельные отзывы по поводу этого лосьона. В первую ство.»
попробовать, и ты осознаешь, как
очередь он очень хорошо увлажняет, насыщает кожу, Ольга Кочкина
много терял до «знакомства» с ним.
вместе с тем очень хорошо очищает. После его приЯ люблю ароматы настоящей дороменения создаётся ощущение свежести, упругости и
гой косметики, так уж случилось что
подтянутости кожи. Мне нравится, как
я давно «близка» к
натуральные запахи лосьона смеши- "P50 – моя любовь уже который год. Это один из хорошим
косметиваются с моей кожей, оставляя прият- главных кислотных эксфолиантов современно- ческим
продуктам,
ный шлейф естественности. Иногда сти, на который стремятся быть похожими сот- и BR пахнет именно
после его применения мне даже не ни отшелушивающих тоников и лосьонов, но ни качеством,
очень
хочется наносить крем, потому что один не дотягивает. Пробовала все его версии, но рада, что настоящий
увлажнённости и насыщенности ко- именно классический с фенолом — самый лучший аромат не маскируторую дает мне лосьон вполне доста- для моей кожи. Р50 — это практически салонная ют
клубнично-ваточно, и это чувство сохраняется на процедура «в бутылке» благодаря его способно- нильным безумием.»
коже до нескольких дней. Одним сло- сти преображать кожу: особенно это заметно тем, Александра Теплова
вом, это самодостаточный продукт, у кого есть воспаления, забитые поры и черные
который однозначно стоит своих де- точки. Я всегда протираю им лицо перед тем, как
нег.» Лариса Тасалова
мой
любимый
нанести маску, давая тем самым компонентам "Это
из маски проникнуть глубже, не «спотыкаясь» об лосьон, это самый лучомертвевшие частички кожи. Он способен приве- ший лосьон из всех
"После использования лосьона Р50 у
сти в порядок даже проблемную кожу, но в этом линеек лосьонов, котоменя полностью прошли высыпания,
случае важен комплексный уход и его должен рыми я пользовалась.
а кожа стала более гладкой и упругой."
подбирать косметолог. На моем опыте идеальные Потому что он очищает
Анна Дмитриенко
компаньоны для жирной и проблемной кожи – это и увлажняет, я очень
Р50, крем Creme Dermopurifiante и маска Masque довольна эффектом и
советую его всем сво"Мне
нравится, "Из всей линейки Vivant Rebalancing Face Mask.» Валерия Беликова
им подругам. Ни на что
освежает
лицо, мне больше всего
его не променяю."
нравится, как ло- нравится именно
Дарья Проявко
жится крем по- исторический состав, на мой взгляд он самый действенный в пласле применения не выравнивании кожи и прекрасно работает с акне и дает хорошее
этого лосьона.» отшелушивание."
Юлия Рамзана
Мария Боровская
"Очень хорошее средство, пре- "Лосьон мне очень понравился. Он
красная кожа после него, при- дает ощущение бархатистости и
чем результат я заметила уже свежести кожи. С большим удогде-то с четвертого приме- вольствием использую его кажнения и с тех пор пользуюсь дый день по утрам."
Наталья Ильина
только им."
Анна Подшивало

"Я пользуюсь этим лосьоном уже на протяжении десяти лет и не представляю
без него своей жизни."
Наталья Полуэктова

"Я пользуюсь лосьоном не так давно, мне его посоветовал косме"Мне очень нравится лосьон толог, и он мне действительно нравится.»
Р50, он очень действенный."
Елизавета Ковальчук
Наталья Лямцева

отзывы о лосьоне Р50
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лосьон Р50:

лет
легенде
"Чтобы моё лицо сияло безупречно,
я выбираю лосьон P50, эксклюзивно
в «Посольстве Красоты»
Всегда ваша, Виктория Лопырева
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