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В этом номере мы взяли на себя смелость поговорить не только о 
возможностях  косметологии, тенденциях в сфере красоты и новых открытиях, 
но и о роскоши. Для многих слово «люкс» отождествляется со словом 
«дорого», но только не для нас. 

В фундаменте, на котором стоит бренд Biologique Recherche, лежит идея его 
создателя о том, что люкс не значит дорого, а несет в себе смысл, что что-то 
создается эксклюзивно (исключительно) для вас.

В этой емкой фразе заключается философия нашего подхода. С самой первой 
встречи и до этапа домашнего ухода можете быть уверены в индивидуальности 
решений специалистов клиники. 

Мы хотим быть открытыми и честными с людьми, разделяющими наши 
взгляды. Мы готовы затрагивать самые интимные темы, быть смелыми, 
открыто говорить о своих идеях и желаниях, участвовать в экспериментах, что 
для многих непозволительная роскошь. 

Для нас открытость — это ключ к доверительным отношениям 
с клиентами и партнерами.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР, ДИРЕКТОР ФРАНЦУЗСКОЙ 
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ «ПОСОЛЬСТВО КРАСОТЫ», 

НАТАЛЬЯ ЕШТОКИНА

Благодарим за сотрудничество торговый центр «Манера», в частности бутик «Эконика»,  студию красоты «Coco Lab», 
салон свадебных платьев «Мarry me», бутик «Caramelle», бренд итальянского белья «Incanto», студию декора и флористики «Май-май», 

эклерную «Вспышка», магазин украшений «Markin’s jewelry», фотостудию «NoName studio»
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Золото— цвет, символизирующий роскошь 
и великолепие. Неудивительно, что оно является одним из трех ба-
зовых цветов бренда Biologique Recherche, заслужившего любовь и 
доверие людей во всем мире.  Создатели знаменитой космецевтики 
вложили в него свой уникальный смысл. Золото нашего бренда — это 
богатство активных компонентов и олицетворение сияния, которое 
излучает здоровая кожа. Это магия, окутывающая с первого прикос-
новения и дарящая вечную красоту.

«А что, если читатель, взявший в руки наш журнал, будет выходить за рам-
ки глянцевых страниц, а чтение станет для него увлекательным приключением?», 

— поставив перед собой такую задачу, мы хотели, чтобы каждый, кто прикоснется 
к новому номеру, не просто увидел мир красоты нашими глазами, но и сам стал 
частью творческого процесса. Мы искали новые интерактивные решения, благо-
даря которым стал бы возможен наш с вами диалог. И мы их нашли:

ШЕФ-РЕДАКТОР,  АЛЕНА ШУМЕЙ

QR code 
Наведите на код камерой своего 
смартфона для того, чтобы получить 
больше информации.

Чек-лист
Используйте тематические списки, 
подготовленные нашими экспертами, 
для достижения своих целей. 

Конкурс
Выполняйте простые задания и полу-
чайте бонусы. 

#Хештег
Переходите по соответствующим 
ключевым словам в социальных сетях 
для того, чтобы получить больше ин-
формации по интересующей вас теме
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Бренд, которым 
мы гордимся

Biologique Recherche  —  бренд, кото-
рым мы гордимся, а значит, хотим 
делиться с вами. Для наших доро-
гих гостей мы устроили настоящий 
праздник бренда, на котором де-
монстрировали самые яркие преи-
мущества космецевтики, заслужив-
шей признание во всем мире.

Подарки от 
партнеров 

мероприятия

Дина Алферова и Екатерина Мальгинова — 
косметологи клиники «Посольство Красоты» Оксана Леонова и Павел Компан



10 11
Мы уделяем огром-
ное внимание 
обучению наших 
сотрудников. Еже-
годно тренер ком-
пании Biologique 
Recherche приезжа-
ет во Владивосток, 
для того чтобы по-
знакомить амбас-
садоров красоты с 
новинками компа-
нии.

Диагностика 
и подбор средств

Тело

Волосы

Лицо

Фиксированные снимки, сде-
ланные специальной фотока-
мерой, наглядно демонстри-
рующие состояние текстуры 
кожи: наличие глубоких и по-
верхностных морщин, рубцов, 
сосудистого компонента и пиг-
ментации позволяют специа-
листу создать для пациента са-
мое подробное «руководство 
к действию», включающее ре-
комендации по необходимым 
процедурам и средствам для 
домашнего ухода.

Процедура восстановления для волос и чувствительной кожи головы.

Процедура насыщения кожи кислородом Booster Vip O2

Процедура коррекции фигуры

Переходите по QR-коду 
для того, чтобы увидеть, 
как проходил праздник 

и подробнее узнать о 
процедурах.

Биоимпедансный анализ состава тела - 
диагностика, наглядно показывающая 
индивидуальное значение идеального 
веса, количество жировой ткани в кило-
граммах и в отношении к общему весу, 
количество внеклеточной и внутрикле-
точной жидкости.

Диагностика проводится с использованием 
специальных линз, позволяющих рассмотреть 
волос под различным увеличением, для того 
чтобы определить тип кожи, оценить состояние 
перефоликулярной зоны, а также оценить состо-
яние стержня волоса на всем его протяжении.

АППАРАТНАЯ ДИАГНОСТИКА ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ

АППАРАТНАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТАВА ТЕЛА 

АППАРАТНАЯ ДИАГНОСТИКА 
КОЖИ ЛИЦА 

На интерактивной площадке 
международный тренер компа-
нии Biologique Recherche, Юлия 
Самосенко, продемонстрировала 
самые актуальные процедуры 
в направлениях ухода за лицом, 
телом и волосами.

Диагностика — один из главных 
этапов работы современного специ-
алиста. Благодаря современным
методикам даже к подбору средств
домашнего ухода можно подойти
более индивидуально

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

ИМЕЮ
ТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Концепция Biologique Recherche заключается в прямом 
воздействии холодом на кожу. 

Начиная от этапа хранения продуктов бренда и до на-
несения их на кожу лица, тонкой нитью проходит идея о 
пользе его использования как важной составляющей лю-
бого ухода.

Даже во время самых деликатных уходов существует ве-
роятность реакции кожи. Эта реакция нормальна и сви-
детельствует об эффективности активных компонентов 
и самого ухода. Тем не менее, для того чтобы избежать 
неприятных последствий ею необходимо управлять. 

Локальное воздействие льдом снижает температуру 
кожи и способствует сужению сосудов. Кровообращение 
нормализуется и покраснения исчезнут. Помимо успока-
ивающего действия холод оказывает дренирующий, про-
тивоотечный и укрепляющий эффект. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Если кожа покраснела после нанесения 
лосьона Р50, бустера или маски, необходи-
мо использовать охлажденные ложки Cryo-
Sticks в течение 5 минут. Эргономичная фор-
ма массажера позволяет работать на всех 
мышечных соединениях и на воспаленных 
участках: на подбородке, щеках и скулах, за 
ушами, на уровне крыльев носа, под глазами 
или на шее. После такого массажа кожа успо-
каивается, исчезают покраснения, и остается 
приятное ощущение свежести. 

CRYO-STICKS
Biologique Recherche имеет в своем арсена-
ле уникальный массажёр  Cryo-Sticks, по-
зволяющий успокоить кожу во время ухода 
и уменьшить появление покраснений с по-
мощью локального воздействия холодом.  
Специальные ложки изготовлены из нержа-
веющей стали, охлажденные во льду, со-
храняют в себе максимум холода, который 
воздействует на кожу в течение всего ухода.
Кроме того, их эргономичная форма, идеаль-
но сочетающаяся с контурами лица, обеспе-
чивает эффективную работу на каждой зоне 
и позволяет специалисту контролировать по-
явление  покраснений.

ЭКСПЕРТ
ИРИНА НОВИЦКАЯ
врач-косметолог

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

ИМЕЮ
ТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Lift C.V.S.

Блистать и быть неотразимой в преддверии праздников позволит уход для лица от Biologique 
Recherche, направленный на лифтинг и сияние.

Высокоэффективная процедура мануального лифтинга для области лица, шеи и декольте, ос-
нованная на применении специальной техники моделирующего массажа и концентрированно-
го двухфазного препарата «Lift C.V.S.», в состав которого входят увлажняющие и защищающие 
растительные экстракты, гиалуроновая кислота, пудра диатомовых водорослей, комплекс ами-
нокислот и другие активные компоненты.

Данный уход для лица можно делать как единоразовую 
процедуру «на выход», так и курсом для закрепления результата

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ: 

Подтягивающий уход от

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ

ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ

ВЫРАВНИВАНИЕ МИКРОРЕЛЬЕФА КОЖИ

УМЕНЬШЕНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ 
ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН

ОДНОРОДНЫЙ КРАСИВЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА

РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИНОК

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

ИМЕЮ
ТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ЭКСПЕРТ
ДИНА АЛФЕРОВА

косметолог-эстетист

Домашний ритуал 

             Дины Алферовой

Лосьон удаляет 
отмертвевшие кле-
точки, тем самым 

подготавливая кожу 
с пигментными пят-

нами и веснушками 
к последующему 

уходу.

Must Have перед важным ме-
роприятием для меня маска 
BIOSENSIBLE, она мгновенно 
снижает дискомфорт и лю-
бые раздражение кожи.

В качестве ночного ухода я использую крем 
LA GRANDE, магия которого, в буквальном 
смысле, останавливает старение кожи.  
Его многогранная формула борется со 
всеми возрастными проблемами и, 
главным образом, воздействует 
на экспрессию генов, участву-
ющих в процессе её старе-
ния.

Утром я наношу крем PLACENTA как 
интенсивный восстанавливающий 
уход, который заряжает кожу энерги-
ей на весь день.

Небольшое количество крема 
CONTOUR YEUX ET LÈVRES 
BIOFIXINE  я наношу на очищен-
ную кожу контура глаз масси-
руя до полного его впитывания.

Завершающая сыворотка 
- один из самых важных эта-

пов ежедневного ухода, ведь 
именно она закрывает кожу 

от вредных факторов окру-
жающей среды. Финально я 

наношу сыворотку SÉRUM 
YALL~O2, так как она эффек-

тивна против обезвоживания 
и прекрасно уменьшает раз-

мер и глубину мелких морщи-
нок.

В течение всего дня 
я орошаю лицо окси-
гинирующим спреем 
L’EAUXYGÉNANTE. Его 
удобно брать с собой. Осо-
бенно люблю пользоваться 
им в путешествиях, а также 
при длительном пребыва-
нии на солнце или при на-
хождении в помещении, где 
работает кондиционер.

ЛОСЬОН P50 PIGM 400

Первый шаг к очищению 
- демакияж. Молочко VIP 
O2  деликатно удаляет 
загрязнения, и приводит  
мою кожу в баланс.

Маска PIGM 400 
работает как 

настоящий бустер 
для сияния. Уже 

после первого 
применения кожа 

приобретает 
более ровный тон 
и перламутровый 

оттенок.

КРЕМ LA GRANDE

КРЕМ CONTOUR YEU
X ET LÈVRES BIOFIXINE

 МОЛОЧКО VIP O
2

МАСКА PIGM 400

КРЕМ
 P

LA
C

EN
TA

О
КС

И
ГИНИРУЮЩИЙ СПРЕЙ L’EAUXYGÉNANTE

МАСКА BIOSENSIBLE

СЫ
ВОРОТКА SÉRUM YALL O2

Домашний ритуал Biologique Recherche — это 
настоящий последовательный ритуал, состоя-
щий из этапов подготовки кожи и последующего 
активного ухода.

Для каждого этот ритуал свой, индивидуальный, 
помогающий раскрыть уникальную красоту кожи 
и помочь ей оставаться свежей и наполненной в 
течение всего дня.
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ЭКСПЕРТ
ЮЛИЯ ЧЕРНЯК

косметолог-эстетист

Свои утро и вечер я начинаю с очища-
ющего молочка Lait U, так как у меня 
достаточно жирная, склонная к себорее 
кожа, а его легкая и свежая текстура 
не утяжеляет ее и не создает жирной 
пленки, благодаря чему кожа дышит.

Я использую классичес-
кий исторический состав 

лосьона P50 1970 с фено-
лом, так как он позволяет 

дополнительно сбаланси-
ровать сальную секрецию, 

матирует, увлажняет и 
восстанавливает pH эпи-

дермиса.

Для того чтобы освежить кожу и на-
полнить ее кислородом, на 15-20 минут 
тонким слоем я наношу маску VIP O2 
на поверхность лица, шеи и декольте. 
Кстати, это одна из немногих глиняных 
масок, которую можно наносить и на 
зону вокруг глаз.

Я обожаю эксперементы, как кос-
метолог, профессионально работа-

ющий с Biologique Recherche, я со-
четаю различные крема и сыворотки 

в своем домашнем уходе. Так, напри-
мер: в осенне-зимний период я отдаю 

предпочтение крему Placenta, а летом 
делаю упор на увлажнение и начинаю 

активно использовать крем Echinoderm 
au Complexe Bio-Marin

С активными сыворотками та же самая история. В привычном уходе я со-
вмещаю Sérum Amniotique E, антивозрастную сыворотку, восстанавлива-
ющую и защищающую кожу, Sérum Oligo-Protéines Marines - SOS-уход для 
тусклой кожи и Sérum Placenta, идеально подходходящую для лечения 
акне, заживления рубцов, восстановления кожи, а также применения для 
области вокруг глаз и снятия отечности.

Для глаз у меня также 
есть крем Contour des Yeux 
Biosensible. Во-первых, он 
гипоаллергенный, а, зна-
чит, предназначен для 
сверхчувствительной и 
тонкой кожи. Он очень 
хорошо успокаивает и 
осветляет темные круги 
под глазами.

В завершении я нано-
шу несколько капель 

финальной сыворотки 
Sérum Yall O2, которая 

улучшает естественный 
процесс увлажнения эпи-

дермиса.
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              Юлии Черняк
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ЭКСПЕРТ
ОКСАНА ЛЕОНОВА

косметолог-эстетист

Доброе утро начинается с легкой, 
освежающей текстуры мицеляр-
ной воды EAU MICELLAIRE
BIOSENSIBLE, очищающей кожу и
повышающей её тонус

Очищение —  это очень важный 
этап. От того как вы подготови-
те свою кожу, зависит результа-
тивность всего домашнего ухо-
да. Именно поэтому я уделяю
особое внимание умыванию.
Мой ритуал —  это легкий мас-
саж перчаткой Grande Massage
Visage по очищающему молочку
LAIT VIP O2.

Еще одно мое любимое средство 
на основе мицелярной воды — 

это SOLUTION DÉMAQUILLANTE 
POUR LES YEUX его я использую в 
качестве компрессов под глаза, 

нанося небольшое количество 
средства на ватные спонжи, а 

также в качестве демакияжа с 
области вокруг глаз.

3 раза в неделю для интенсивного ув-
лажнения я добавляю в свой уход маску
VISOLASTINE+. Её преимущество состоит в
том, что она мгновенно повышает уровень
увлажнения верхних слоев эпидермиса, а
также укрепляет защитный барьер кожи.
При этом она имеет достаточно длительное
действие, и нет необходимости использо-
вать продукт ежедневно.

У меня достаточно
тонкая нежная кожа,

поэтому, для того чтобы
подготовить ее к по-

следующим этапам ухода,
я использую самый щадя-
щий состав лосьона P50W.

Сыворотка SÉRUM COLOSTRUM PUR заметно улучшает эластичность 
кожи. Вне зависимости утром или вечером, я всегда наношу ее под 
крем, для того чтобы сделать кожу более упругой и сбалансированной.

Для того чтобы обеспечить коже длительное и
интенсивное увлажнение в течение всего дня
с утра я наношу крем VG DERM на область лица,
шеи и декольте, а под глаза —  крем CONTOUR 
YEUX ET LÈVRES BIOFIXINE.

Мой вечерний уход более интенсивный:
дополнительно я наношу сыворотку SÉRUM

ELASTINE PUR, натуральный экстракт эла-
стина биологического происхождения, 

а также использую CRÈME ADN ELASTINE 
MARINE —  уход, продлевающий молодость 

кожи. Под глаза я всегда наношу крем 
CONTOUR YEUX ET LÈVRES BIOFIXINE.
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Мы считаем, что кожа является отраже-
нием физического и эмоционального 
состояния человека, следовательно, не 
находится в одном и том же состоянии 
и постоянно из-
меняется как на 
протяжении жиз-
ни, так и в течение 
одного дня при 
воздействии мно-
жества факторов:  
климат, загрязне-
ния окружающей 
среды, стресс, гор-
мональные изме-
нения и возраст.

Разделение кожи на типы 
«нормальная», «жирная», 
«комбинированная» или 
«сухая» в представле-
нии компании Biologique 
Recherche  дает только стан-
дартное представление и не в полной 
мере отражает ее физиологический 
аспект. Обобщенный уход может 
спровоцировать нарушение баланса 
эпидермиса, появление 
несовершенств или реак-
тивировать имеющиеся 
проблемы.

Безусловное достоинство продуктов 
Biologique Recherche заключается в 
том, что каждое средство ориенти-
ровано на индивидуальный подход к 
задачам, которые стоят перед специ-
алистом, в представлении которого 
двух людей с одинаковой структурой 
эпидермиса не существует, и каждый 
человек обладает своим состоянием 
кожи.

Именно поэтому при подборе 
средств для домашнего ухода 
косметологи, работающие с 
Biologique Recherche, приме-
няют тактильную и аппаратную 
диагностику, определяя тем са-
мым состояние кожи человека 
на данный момент.

ОРИГИ-
НАЛЬНОЕ
ВИДЕНИЕ 

КОЖИ
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Что это такое на самом деле?

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

ИМЕЮ
ТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ТАК НУЖНО ПОСТОЯННО «УВЛАЖНЯТЬ» КОЖУ ИЛИ НЕТ?
Решающую роль здесь играет индивидуальное состояние кожи человека. 

ЭПИДЕРМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

ДЕРМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ 

СРЕДСТВА ДОМАШНЕГО УХОДА:

ЛАЗЕРНАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ 
Безъиньекционный метод увлажнения кожи на основе фраг-
ментированной гиалуроновой кислоты и атермического лазе-
ра. Безболезненная процедура.

L’EAUXYGÉNANTE
Оксигенирующая вода, которая да-
рит коже красоту. Легкой дымкой 
выравнивает текстуру кожи, снимает 
покраснения и дарит сияние безжиз-
ненной, уставшей коже.

MASQUE VISOLASTINE+
Интенсивно увлажняющая маска дли-
тельного действия, которая мгновен-
но повышает уровень увлажнения 
верхних слоев эпидермиса, а также 
укрепляет защитный барьер кожи, 
чтобы защитить ее от обезвоживания.

SÉRUM T.E.W.L.
Настоящий липидный щит для кожи 
в условиях холодного и засушливого 
климата.

CRÈME HYDRAVIT’S
Данный уход мгновенно питает кожу 
энергией. С момента нанесения кре-
ма цвет лица заметно улучшается. 

CRÈME DERMO-RL
Подходит для кожи с потерей липи-
дов и обезвожеванием. Благодаря 
содержанию жирных кислот в креме 
происходит укрепление защитных 
свойств эпидермиса. Однако, если 
кожа склонна к себорее, данный крем 
использовать не рекомендуется. 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ УХОД BIOLOGIQUE RECHERCHE 
Необходим для кожи с недостатком эпидермальных липидов, 
так как их дефицит способствует постепенной потере влаги, 
сухости, преждевременному появлению тонких морщинок и 
пигментных пятен. Уход на основе активной сыворотки, пре-
пятствующей трансэпидермальной потере влаги, восстанавли-
вает обезвоженный эпидермис, усиливает защитное действия 
его гидролипидной пленки, а также снимает ощущения стяну-
тости и разглаживает морщинки.

ИНЪЕКЦИОННАЯ БИОРИВЕТАЛИЗАЦИЯ
Многократные микроинъекции гиалуроновой кислотой, дей-
ствие которой направлено на повышение тонуса кожи, улучше-
ние ее цвета, разглаживание морщин. Особенно эффективно 
биоревитализация борется с признаками увядания кожи.

ОКСИГЕНИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС BIOLOGIQUE RECHERCHE 
Уравновешивающий уход для кожи лица, шеи и области де-
кольте, где обогащение эпидермиса кислородом и биоэнерге-
тический массаж прекрасно дополняют друг друга. Мгновенно 
расслабляет, смягчает черты лица, кожа приобретает сияющий, 
ухоженный вид.

СУХОСТЬ БЫВАЕТ РАЗНАЯ:

 СУХАЯ КОЖА 
это тип, постоянная характеристика. 
Сухая кожа характеризуется понижен-
ным содержанием жира, не блестит, 
поры у неё маленькие, она склонна к 
растрескиванию, а тональный крем на 
ней подчёркивает тонкие морщинки 
или шелушения.

 ОБЕЗВОЖЕННОСТЬ 
— это временное состояние, на ко-
торое можно повлиять. Обезвожен-
ной коже не хватает влаги. Кожа может 
быть и жирной, но по ощущениям оста-
ваться сухой и стянутой, тусклой, но 
при этом даже блестеть. 

Верхний слой называется эпидермисом, а 
уже его верхний слой — роговым, именно 
его можно потрогать пальцем, чтобы понять, 
сухой он или нет. 

Следующий за эпидермисом уровень кожи 
— дерма. В её сетчатом слое, который бук-
вально поддерживает наше лицо, содержатся 
волокна коллагена и эластина, а также гли-
козаминогликаны, вещества, которые связы-
вают воду, притягивая её из более глубоких 
слоёв кожи.

ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, КУДА НАМ ПРЕДЛАГАЮТ «ДОБАВИТЬ ВОДЫ», 
СТОИТ РАССМОТРЕТЬ, КАК УСТРОЕНА КОЖА.

Когда не хватает воды, дерма теряет объём, а значит, кожа в целом становится менее упругой

КАК РАБОТАЮТ «УВЛАЖНЯЮЩИЕ» 
ИНГРЕДИЕНТЫ?

РОГОВОЙ СЛОЙ

ДЕРМА

СЕТЧАТЫЙ СЛОЙ

ЭПИДЕРМИС

Каждый день мы понемногу теряем воду. Прежде 
всего, она банально испаряется из кожи — этот 
процесс называется трансэпидермальной поте-
рей, TEWL. Такая потеря предположительно уве-
личивается, если нарушена барьерная функция, 
что ведёт к обезвоживанию и тому самому «без-
жизненному» виду.

Водосвязывающие — компоненты притягивают 
воду и удерживают её в коже. 

Окклюзивные — сокращают потерю влаги, созда-
вая на коже плёнку, которая уменьшает трансэпидер-
мальную потерю жидкости.

Смягчающие —  заполняют промежутки между че-
шуйками, сглаживая текстуру кожи, а заодно улучшая 
её барьерные функции.

СУХУЮ кожу активно «увлажнять» мож-
но всю жизнь: из-за низкого количества 
липидов и NMF, её кожный барьер пер-
манентно повреждён, а трансэпидер-
мальная потеря воды ускорена, поэтому 
выглядеть более упругой ей помогут ок-
клюзивные средства и смягчающие ком-
поненты.. ОБЕЗВОЖЕННУЮ — до тех пор, пока она 

не перестанет быть таковой, после чего 
можно будет вернуться к минимальному 
ежедневному уходу; тут, помимо прочих, 
пригодятся водосвязывающие компо-
ненты, чтобы удержать побольше воды.

Увлажнение ЖИРНОЙ кожи и кожи с акне 
должно быть умеренным — в таком слу-
чае стоит пристально проверять состав 
крема на комедогенность. 

После ТРАВМАТИЧНЫХ ПРОЦЕДУР, на-
рушающих естественный липидный ба-
рьер кожи, пораженные участки увлажня-
ются в течение всего реабилитационного
периода

ЕКАТЕРИНА МАЛЬГИНОВА
врач-косметолог

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.
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В  Ч Е М  ОТЛ И Ч И Е ?
В индивидуальном подходе.
Космецевтика Biologique Recherche подбирается исключительно косметологом-
эстетистом, знающим все нюансы работы активных компонентов, содержащихся 

А ТЕПЕРЬ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ НАЙТИ 10 ОТЛИЧИЙ МЕЖДУ ДАННЫМИ ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

Выполняйте задание, делитесь в Stories результатом с #ЖурналПосольствоКрасоты 
и получите скидку 10% на любую косметологическую услугу*

в продуктах бренда. Совместно со специ-
алистом вы можете составить уникальную 
программу домашнего ухода, учитываю-
щую все ваши индивидуальные особенно-
сти и подходящую вам на 100%.

*Консультация по подбору средств в нашей клинике осуществляется совершенно бесплатно. *В акции не принимает участие услуга ULTERA и THERMAGE
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Сервис — это инструмент, позволяющий нам влиять на впе-
чатление клиента. Хороший сервис — это, прежде всего, си-
стематическое оправдание ожиданий. Не получится построить 
долгосрочных доверительных отношений с клиентом, исклю-
чительно удивляя и развлекая его.

Если мы пообещали пациенту результат, которого он не полу-
чил, то любые дополнительные усилия не будут иметь никакого 
влияния на его общее впечатление от посещения нашей клини-
ки.

При работе с впечатлениями клиента мы можем выбрать одну 
из следующих стратегий:

⃝ подгонять сервис под ожидания клиента;
⃝ управлять ожиданиями клиента.

В первом случае важно понимать, что насколько бы хорошим 
не было ваше внутреннее предложение, большое влияние на 
ожидания клиента могут оказывать внешние факторы и даже 
сервис из смежных отраслей. Согласитесь, если можно распла-
титься картой даже за проезд в автобусе, то уже тяжело сми-
риться с отсутствием такой опции в салоне.

Управление ожиданиями — вопрос исключительно марке-
тинговый. Грамотная формулировка информационного сооб-

щения позволит не только избежать 
конфликтных ситуаций, но и сформи-
ровать мнение о компании еще до того, 
как человек стал вашим клиентом.
Во время коммуникации бренда с по-
требителем важно не забывать про 
невербальные инструменты, влияю-
щие на его общее впечатление: фир-
менный стиль, интерьер, тон общения, 
внешний вид персонала, стоимость и 
доступность услуг и т. д.

Кстати, при помощи этих инструмен-
тов можно говорить клиенту не только 
о том, что он получит, но и о том, чего 
ему точно ждать от вашей компании не 
следует.

Непозволитель-
ная роскошь
В каждом номере мы делимся со своими читате-
лями секретами управления бизнесом, основы-
ваясь на своем опыте в бьюти-индустрии.

В четвертом выпуске мы хотим поговорить о 
сервисе. Ведь сегодня хороший сервис воспри-
нимается клиентом как норма, а вот оказание 
плохого — непозволительная роскошь абсолют-
но для любой сферы.
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АЛЕНА ШУМЕЙ
шеф-редактор
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3

2Таким образом, при работе 
с клиентским опытом можно 
выделить три ключевые задачи

ИССЛЕДОВАТЬ 
ОЖИДАНИЯ КЛИЕНТОВ

Здесь вовсе необязательно окунаться в многофакторные 
маркетинговые исследования рынка и анализировать всех 
конкурентов без разбора. Начните с выявления потребностей 
уже существующих клиентов.

Например, если говорить о сфере красоты и здоровья, то 
достаточно хорошим решением будет внедрение этапа диагно-
стики перед предоставлением самой услуги.

Сегодня многие маркетологи привыкли мыслить глобаль-
но, забывая о частных инструментах, внедрение которых зача-
стую позволяет добиться высоких результатов.

Консультация и диагностика — это такие же аналитиче-
ские инструменты, благодаря которым специалист может уз-
нать об ожиданиях клиента, стоящего перед ним.

Например, в нашей клинике подбор космецевтики 
Biologique Recherche осуществляется исключительно практи-
кующими специалистами, ежедневно работающими с данным 
брендом и знающими все нюансы работы не только каждого 
продукта, но и реакции организма человека на его использо-
вание.

И даже несмотря на то, что 95% персонала клиники поль-
зуется космецевтикой BR и могли бы рассказывать о своих лю-
бимых продуктах бесконечно, никто кроме косметологов-эсте-
тистов не может подбирать продукты для клиентов.

Любая рекомендация, даже брошенная вскользь, фор-
мирует у людей определенные ожидания, которые могут не 
оправдаться из-за их индивидуальных особенностей. Напри-
мер, продукт оказался недостаточно эффективным из-за раз-
ного состояния кожи, или человек, порекомендовавший его за-
был упомянуть, что на самом деле использует целый комплекс 
средств в своем домашнем уходе.

Именно поэтому, перед тем  как продать какое-либо сред-
ство, косметолог, в первую очередь, проводит диагностику, 
проще говоря, выявляет потребность человека и его кожи.

Возможность подобрать средство с учетом индивиду-
альных особенностей клиента — это сервис, позволяющий че-
ловеку экономить время и средства.

КОНТРОЛИРОВАТЬ ОБЕЩАНИЯ, 
КОТОРЫЕ ТРАНСЛИРУЮТСЯ 

БРЕНДОМ

Это касается не только рекламы, но и всех точек контакта 
с клиентом: социальные сети, печатная продукция, персонал.

Последний пункт особенно важен, ведь зачастую разрыв 
в сервисе между ожиданиями и реальностью связан с тем, что 
обещания формируются изолированно от предоставления ус-
луги. Бывают случаи, когда маркетинг генерирует рекламное 
предложение, о которых специалисты, непосредственно ра-
ботающие с клиентами, не знают или не в состоянии их выпол-
нить.

Поэтому в любом бизнесе важно выстроить со своими 
сотрудниками систему коммуникации и работать в едином ин-
формационном пространстве.

В идеале каждый из них должен быть готов отвечать на во-
просы клиентов, даже такие, которые не связаны с его работой 
напрямую или точно знать, где клиент может получить интере-
сующую его информацию.

Чем обширнее ваше внутреннее информационное взаи-
модействие, тем сильнее сервис.

НАПРАВЛЯТЬ РАЗВИТИЕ УСЛУГ 
НА СООТВЕТСТВИЕ ОЖИДАНИЯМ 

КЛИЕНТОВ

Быть на одной волне с трендами и расширять спектр 
предлагаемых услуг для привлечения новых людей - здорово, 
однако стоит убедиться, что на текущий момент все потреб-
ности существующих клиентов удовлетворены.

Если они никак не могут записаться к вам на удобное для 
себя время или попасть к интересующему их специалисту, то 
стоит уделить этому внимание в первую очередь.

Так произошло с нашей студией пилатеса. Спустя год ра-
боты направления мы поняли, что количество людей, желаю-
щих записаться на тренировки, существенно превышает наши 
возможности. Они были недовольны, что не могут приходить 
тогда, когда удобно, что запись на занятия ведется сильно за-
ранее и зачастую приходится томиться в листе ожидания, и, 
конечно же, они ждали от нас решения данной ситуации.

С другой стороны, на рынке Владивостока не закрыта 
потребность и в других видах фитнес-тренировок: не теряет 
своей популярности йога, набирает обороты стрейтчинг и 
Barre, и мы вполне могли бы расширить спектр предлагаемых 
тренировок, чтобы привлечь в нашу студию людей, которым 
по какой-то причине пилатес не близок.

Оценив свои возможности и сложившуюся ситуацию, мы 
приняли решение расширять студию пилатеса, потому что 
этого ждали наши клиенты.

Более того, если бы мы добавили тренировки по йоге, 
нам пришлось бы выделять под них время в общем расписа-
нии, что существенно бы усугубило ситуацию

Сервис компании можно изобразить в качестве равнобедрен-
ного треугольника, гранями которого являются руководство, 
сотрудники и клиенты.

К внешнему сервису мы, как правило, относим взаимоотноше-
ния «клиент-сотрудник», «клиент - руководство», а к внутрен-
нему — «руководство - сотрудник», «сотрудник-сотрудник».

Поэтому, если вы стремитесь создать компанию, которая ока-
зывает высокий уровень сервиса, подумайте о всех его сос-
тавляющих. Работа с внутренним сервисом так же требует 
внимания и ресурсов.

Обеспечение комфортных условий для персонала — это 99% 
успеха, ведь именно сотрудники ежедневно общаются с кли-
ентами и транслируют на них ценности вашей компании!

Поверьте, люди точно чувствует, когда специалист любит ме-
сто, в котором работает.

Бизнес заботится о своих сотрудниках, а сотрудники 
о клиентах.

С любовью 

к нашим клиентам

А
д

м
инистратор А

нна
А

д
м

инистратор Н
аталья

А
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м
инистратор В

иктория

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
О ВНУТРЕННЕМ СЕРВИСЕ

РУКОВОДСТВО
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Легкий румянец на щеках  —  признак здоровья. А вот отчетливо просту-
пающие на лице сосуды и сосудистая сеточка, которые обычно беспокоят 
обладателей чувствительной кожи, появляются из-за нарушения работы 
капилляров, а именно из-за снижения эластичности их стенок. Это не 
только ухудшает общий вид кожи, но и нарушает процессы микроциркуля-
ции и ее питание. Обычно купероз проявляется на щеках, крыльях носа и 
подбородке.

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

ИМЕЮ
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Веснушки на теле выглядят задорно и даже 
придают своим обладателям легкий шарм и 
изюминку. А вот пигментные пятна, участки 
чрезмерного скопления меланина, выглядят 
совершенно иначе, и, в зависимости от глубины 
залегания, могут быть разных оттенков: от свет-
ловатых до темно-коричневых.
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Процедура не предполагает возраст-
ных ограничений. Чем раньше начне-
те, тем эффективнее будет результат. 
Совсем молодых людей, в возрасте 18-
19 лет технология избавляет от угревой 
болезни, веснушек или пигментных пя-
тен. В 25-27 лет разглаживает первые 
морщинки, удаляет мелкие сосуды и 
придает лицу здоровый и красивый вид. 
В более зрелом возрасте воздействие 
вспышками света и тепла помогает вер-
нуть увядающей коже молодость, све-
жесть, эластичность и гладкость.

 С какого возраста показана 
данная процедура? 

Важно не загорать 2 недели после 
фотоомоложения, использовать 
средства защиты от солнечных 
ожогов с SPF фактором не менее 25. 
Исключить агрессивные пилинги и 
скрабы, после такой аппаратной обра-
ботки кожа очень нежная, поэтому ее 
нужно усиленно увлажнять.

Какие существуют постпроцедур-
ные рекомендации для пациен-
тов?

М22
Процедура фотоомоложения не только устраняет 
морщины и повышает тонус кожи, но и предотвраща-
ет её дальнейшее увядание, восстанавливает овал 
лица, сужает поры, активизирует обменные процес-
сы, устраняет возрастные пигментные пятна и сосу-
дистые «звёздочки».НАТАЛЬЯ ВОРОНОВА

врач-косметолог

САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
О ПРОЦЕДУРЕ  М22

Физиологиче-
ский метод, который не 

повреждает кожу, а стимулирует 
её естественное восстановление. 

Поэтому после процедур вам не пона-
добится период реабилитации, вы сразу 
же сможете окунуться в привычный для 
вас образ жизни, пользоваться декора-
тивной косметикой. Единственное, чего 

стоит избегать, так это пребывания 
на солнце в течение 5 дней после 
процедуры и пользоваться в это 

время солнцезащитными 
средствами.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:
При фотоомоложении интенсивный пульсирующий 
свет воздействует на дерму, не повреждая эпи-
дермис. Световая энергия, преобразуясь в тепло, 
разрушает клетки, содержащие избыток меланина, 
расширенные капилляры и поврежденные волокна 
коллагена.

При устранении пигментных пятен интенсивный 
пульсирующий свет оказывает селективное воздей-
ствие 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 причи-
няя вреда окружающим тканям.

1

2

3

Полный курс процедур обычно состоит 
из 3-7 сеансов не чаще одного раза в 
месяц, в зависимости от состояния ор-
ганизма пациента и желаемого эффекта. 
После прохождения полного курса фото-
омоложения эффект сохраняется на про-
тяжении 2-3 лет.

Из скольки сеансов состоит 
полный курс фотоомоложения?

Бесспорно, главным преимуществом 
является тот факт, что результат пре-
ображения после сеансов фотоомо-
ложения виден практически сразу.

В чем заключаются преимуще-
ства данной технологии перед 
остальными средствами вос-
становления здоровья кожи?

СВЕТ, КОТОРЫЙ ДАРИТ КРАСОТУ

ТЕЛО

Пигментные пятна 
Сосудистые 
нарушения

ЛИЦО

 Гиперпигментация 
Купероз 
Розацея 

Винные пятна
 Расширенные поры

Потеря тонуса 
и эластичности кожи

П
О

К
А

З
А

Н
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Я

— устранение 
пигментации

— лечение 
сосудистых 
нарушений

— сужение пор

— лифтинг 
эффект

РЕЗУЛЬТАТ

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

ПРОЦЕДУРЫ, КОТОРЫЕ ПОЗВО-
ЛЯЮТ РАССЛАБИТЬСЯ ПОСЛЕ 
НАСЫЩЕННОЙ НЕДЕЛИ ИЛИ 

ПРИВЕСТИ СЕБЯ В ПОРЯДОК ПЕ-
РЕД ВАЖНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ

ЛИЦО
Эндосфера терапия для лица или уход 
на основе космецевтики Biologique 
Recherche.

ТЕЛО
Эндосфера терапия или СПА уход для 
тела
СПА уход для рук или ног  La Riс.

ДЛЯ НЕЁ
РИТУАЛ ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА, КО-
ТОРЫЙ НАПОЛНЯЕТ ЭНЕРГИЕЙ, 

ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ 
И РАСКРЫВАЕТ ВАШУ КРАСОТУ

СПА-уход или Эндосфера Терапия для 
тела – хамам в подарок.

HydraFacial  или уход для лица Biologique 
Recherch – бьюти-косметичка от 
Biologique Recherch в подарок.

Уход для волос от DAVINES, ORBIE, 
ALTERNA, SECRET, Biologique Recherch – 
укладка в подарок.

Beauty day
В КЛИНИКЕ «ПОСОЛЬСТВО КРАСОТЬI»

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.
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МЕСТО, 
ГДЕ Я МОГ У РАСКРЬIТЬ 

СВОЮ ИНДИВИДУА ЛЬНОСТЬ

Инъекции способны ухаживать за кожей. Биоре-
витализация и ботулинотерапия профилактируют 
её преждевременное старение, увлажняя дерму и 
разглаживая мимические морщинки за счет рассла-
бления мышц лица.

Любая программа ухода для лица адаптируется под 
индивидуальные особенности состояния кожи паци-
ента.

Процедура обязательно включает в себя расслабля-
ющий ручной массаж и очищение кожи молочком, 
восстановление pH баланса, нанесение коктейля из 
высококонцентрированных сывороток, учитывающих 
состояние кожи. Завершающим этапом наносятся 
индивидуально подобранные крема и завершающие 
сыворотки, защищающие кожу от внешних воздей-
ствий.

Курс процедур для лица и тела, на-
правленный на мышечный тонус. Ме-
тодика усиливает кровообращение, 
происходит мощнейший лимфод-
ренаж, уходят отеки и происходит 
легкое отшелушивание омертвевших 
клеток кожи.

УКОЛЬI 
КРАСОТЬI

Э
Н

Д
О

С
Ф

Е
РА

УХОД ОТ 
BIOLOGIQUE 
RECHERCHE

Елена Кирикова,
директор клиники «Посольство Красоты», г. Хабаровск

«Для меня «Посольство Красоты» — это 
место, где я могу раскрыть свою индиви-
дуальность и получить заряд энергии для 
покорения новых вершин.»

Узнать подробнее о 
клинике «Посольство 
Красоты» г. Хабаровск

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.
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ЛЮКС 
ЭТО НЕ ЗНАЧИТ 
ДОРОГО

Посольство красоты: Уже больше года суще-
ствует новое пространство клиники «Посольство 
Красоты» . Расскажите, что это вам дало? 

Наталья Ештокина: Изначально идея пе-
реезда возникла как возможность реализации 
комплексного подхода. Мы хотели чтобы жен-
щина, оказавшись в посольстве красоты, мог-
ла максимально раскрыться и реализовать себя.  
В моем понимании человек должен иметь отношение 
к одному месту, и творец должен быть один.

Работа с образом — это команда с общими це-
лями, задачами и духом. Не получится сделать 
внешность гармоничной, посещая разных специа-
листов, ведь у каждого, согласитесь, свой почерк, 
свое оригинальное видение внешности человека. 
В «Посольстве красоты» каждый специалист пони-
мает, что работает над общей целью. Такой подход по-
зволяет нам глубже раскрыть человека.  Согласитесь, 
не везде и не всегда женщина может честно сказать 
о том, что ее беспокоит, это очень тонкий момент. Од-
нако, предлагая  услуги в совершенно разных аспек-
тах, мы даем женщине возможность попробовать для 
себя что-то новое и получить новый опыт, который, 
возможно, ей просто необходим. 

В частности для меня, как для женщины, откры-
тием стал пилатес на большом оборудовании. До 
появления в нашей клиники студии я ни разу не стал-
кивалась с подобным направлением.  Сейчас я четко 
понимаю, что мне дают тренировки: хорошее самочув-
ствие, гибкость, подвижность, легкость. Я настолько 
вовлеклась, что хожу на пилатес 5 раз в неделю. 

Наше пространство дало нам возможность сде-
лать нечто большее чем место, в котором «создают» 
красоту.  Здесь женщина приобретает гармонию и уве-
ренность в себе, познавая себя через новый опыт. 

ПК: Что для Вас люкс? 
Н.Е.: Мое личное понимание люкса пришло ко 

мне именно тогда, когда я познакомилась с брендом 
Biologique Recherche. 15 лет назад это слово ассоци-
ировалось у меня с такими банальными вещами, как 
бренды и стоимость. 

Сегодня, имея в арсенале домашнего ухода более 
30 позиций продуктов и посещая уходовые процеду-
ры, я могу с уверенностью сказать, что именно благо-
даря Biologique Recherche у нас есть ядро понимания 
люкса как к себе лично, так и к профессии, которое мы 
реализуем в нашем пространстве красоты. Это инди-
видуальность подхода, качество предоставляемых 
услуг и уровень окончательного результата, который 
мы должны дать каждой женщине.
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ПК: Что значит для бизнеса и Вас лично работа с международ-
ным брендом?

 Н.Е.: Это стандарты, причем  международные стандарты качества 
всегда выше стандартов внутреннего рынка. 

У меня есть абсолютно четкое личное понимание того, что макси-
мальный результат должен зависеть от тебя. То есть успех напрямую 
зависит от уровня личной вовлеченности.  Именно поэтому все мои 
усилия как руководителя направлены на то, чтобы в команде работали 
люди, которые  способны дать максимальный результат, зависящий от 
них самих.

Бренд дает нам возможность заразить людей идеей причастно-
сти. Благодаря обучениям и поездкам каждый специалист понимает, 
что Ambassade de la beauty — это большая ответственность, и имен-
но поэтому у него развивается дисциплина, отношения к себе через 
отношение к бренду и клиенту. Такой сотрудник ставит перед собой 
более глобальные цели: быть лучшим, потому что вокруг него много 
примеров правильной работы с брендом.

Когда к нам приезжают специалисты международного уровня и 
очень искренне на личном примере демонстрируют  свои трепет и 
любовь к компании, мы просто не можем этим не заразиться. 

ПК: Есть ли у вас какие-то новые, грандиозные планы на буду-
щий год? 

Н.Е.:У меня, как у руководителя,  всегда есть план. В любом случае 
я иду к глобальным целям нашего бизнеса и соответственно плани-

рую свои день, неделю, месяц, год на 5 
лет вперед. 

Самое главное, не стоит оглядываться 
назад: из прошлого нужно выносить уро-
ки и качественный позитивный опыт.

И еще очень важный совет, не пытай-
тесь  сократить путь от сегодня в будущие 
планы. Я давно поняла, чем быстрее ты бе-
жишь, тем дальше от тебя твоя цель. Нуж-
но проходить его размеренно и достойно: 
вкладывать по-максимуму, любить людей 
вокруг себя, с уважением относиться к со-
трудникам, строить процессы, наполнять 
и наполняться. 

Если говорить об итогах прошедшего 
года, то когда мы шли к своей  цели реали-
зовать комплексный подход для клиента,  
мы увидели, как много еще возможностей 
у нас есть.  Сегодня мы не просто знаем, 
что путь, который мы проделали, правиль-
ный, но и абсолютно четко понимаем, что 
это не предел наших возможностей.

ОБРАЗ  
УКРАШЕНИЯ Markins jewerly
МАКИЯЖ Александра Дьяченко
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А теперь время творить!

Разрисуйте картинку, выкладывайте 
свое творчество в instagram с хештегом 

#ЖурналПосольствоКрасоты и отметкой нашего 
аккаунта @pkclinic_vl и получите возможность 

выиграть Must Have  — косметичку 
от Biologique Recherche. Авторов трех лучших работ 

объявим в нашем аккаунте уже 31 декабря.
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Трендовые цвета, акту-
альные текстуры, футу-
ризм и ностальгическое 
ретро воплотились в 
смелый образ Клеопа-
тры из будущего.

Ретроспектива, осно-
ванная на личности 
египетской царицы, 
родилась неслучай-
но. Клеопатра - не-
сомненно культовый 
исторический пер-
сонаж. О её красоте 
слагали легенды, 
а сила и твердость 
характера застав-
ляли робеть даже 
самых смелых 
полководцев.

40-е годы отличались от 
20-30гг. На смену «femme 

fatale» в моду приходят 
барышни с более детски-

ми чертами лица и курно-
сыми носами. Макияж по 

сути остался тем же, ведь все 
жили на косметических запа-

сах прошлого десятилетия. Те 
же яркие четкие линии — губы 

с помадой предпочтительно 
красных оттенков, те же широко 

распахнутые глаза с интенсивно 
подведенным вдоль линии ро-

ста ресниц веком, тонкая плавная 
стрелка. Немного меняется бровь: 

девушки все больше предпочитают 
бровь с изгибом и чуть более широ-

кой формы.

РЕТРОСПЕКТИВА 
«КЛЕОПАТРА» РЕТРОСПЕКТИВА 

«1940 - 1950 гг.»
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Для меня ретроспектива — это взгляд, обра-
щенность в прошлое, эпоха театра и кино. Я и 
сама предпочитаю окунаться в прошлый век, 
год, усовершенствовать образ к нашему време-
ни: Клеопатра-Vll до нашей эры; эпоха 40-50-
60-70 годов.

Не стоит бояться своих желаний, свобода са-
мовыражения — один из самых значительных 
подарков, который вы можете себе преподне-
сти. Сегодня примерить на себя «образ прошло-
го» можно, устроив тематическую вечеринку, 
на которой используется образ ретроспективы, 
индивидуально подобранный под каждую де-
вушку.
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Считается, что Твигги 
была одной из первых 

супермоделей мира. 
Макияж легендарного 

десятилетия становится 
более пластичен к лич-
ности и самовыражению, 

и перестает быть просто 
течением моды.

Никаких ярких губ, их наро-
чито тонируют под оттенок 
кожи. Весь акцент ушел на 

глаза: в 60-е потенциал стре-
лок и графичных подводок, 
накладных и нарисованных 

ресниц раскрыт как никогда. В 
макияже активно используют-
ся цветные и блестящие тени, 

а яркий макияж стоит рядом 
с его видимым отсутствием: в 
моде также абсолютная есте-

ственность и использование 
нейтральных цветов для созда-
ния свежего и невинного образа. 

Румяна персиковые или розовые 
еле уловимые, брови остаются 
неизменными по форме и вариа-

бельными по ширине и густоте.

РЕТРОСПЕКТИВА 
«ТВИГГИ»
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Презентация коллабора-
ции  брендов «Посоль-
ство Красоты» & Алена 
Сылко Make Up artist
Пространство клиники «Посольство Красоты»  — это большая творче-
ская площадка для реализации любых, даже самых невероятных идей 
и задумок. Наша коллаборация призвана создавать для вас полные 
завершённые образы, и неважно, касается ли это сбора на корпора-
тивный праздник или подготовки к фэшн-съемке, знания и опыт наших 
специалистов позволят воплотить в жизнь самые необычные идеи.

Видеоотчет 
мероприятия

Отдельную благодарность выражаем Кристине 
Мазур за возможность попрактиковаться в осо-
бом виде танца, Ecstatic Femme
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ЗОЛОТОЙ 
СТАНДАРТ
АНТИВОЗ-
РАСТНОЙ 
ТЕРАПИИ

РАЗГЛАЖИВАЕТ МОРЩИНЫ 
В ОБЛАСТИ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ

РАЗГЛАЖИВАЕТ МОРЩИНЫ

ПРИПОДНИМАЕТ БРОВИ

УМЕНЬШАЕТ НОСОГУБНЫЕ СКЛАДКИ

ВОЗВРАЩАЕТ ЧЕТКОСТЬ ОВАЛА ЛИЦА

УБИРАЕТ ВТОРОЙ ПОДБОРОДОК

ПРИПОДНИМАЕТ УГОЛКИ ГУБ

КРУГОВАЯ ПОДТЯЖКА ВЕК

Эталонная красота — это 
молодость. Во все времена. 
Ultera — это процедура, которая 
воздействует на глубокие 
подкожные структуры. SMAS 
борется с основными признаками 
старения: гравитационным 
птозом, дряблостью и обисанием 
кожи, укрепляя связочный 
аппарат лица.

ПРЕИМУЩЕСТВА
В течение 3-6 месяцев после проведения процедуры состояние 
кожи постоянно улучшается, так как в тканях активно протекают 
обменные процессы, направленные на замену старых волокон 
коллагена и эластина на новые.

Также Ulthera не требует предварительной подготовки и позволя-
ет пациенту не нарушать привычный образ жизни, поскольку пери-
од реабилитации отсутствует.
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АННА АНАСИМОВА
участница проекта

«ВСЕ ДЕВОЧКИ МЕЧТАЮТ ОКАЗАТЬСЯ В СКАЗКЕ. 
И вот моя мечта сбылась.

Если честно, я никак не ожидала оказаться на 
месте главного героя проекта «Преображение» 
и, впервые увидев афишу конкурса в instagram, 
пролистала ее с мыслью о том, что это всё не про 
меня.

В последний день приёма заявок мне захоте-
лось поверить в чудо, и я все-таки заполнила 
анкету, но, честно говоря, ни на что не надеялась

Спустя несколько дней, мне в direct пришло со-
общение от Даши, координатора конкурса, где 
сообщалось, что я вошла в десятку финалистов 
проекта. У меня спрашивали разрешение публи-
кации истории «Почему именно Я должна уча-
ствовать в «Преображении» на официальных 
страницах проекта.

Потом 3 дня активного голосования за всех фи-
налистов, и именно меня по результатам голо-
сования выбрали для участия в проекте! ТаДам 
И вот результат моего «Преображения»

ПРЕОБРАЖЕНИЕ Наведите камеру 
вашего смартфона 

для того, чтобы 
увидеть, как проходило 

преображение Анны

У меня остались незабываемые впечатления, 
ощущение чего-то волшебного и масса толь-
ко положительных эмоций от самого проекта, 
пространства клиники «Посольство Красоты» и 
студии CocoLab.»

В ЧЕМ СЕКРЕТ «ПРЕОБРАЖЕНИЯ», ПОСЛЕ КОТОРОГО ВЫ 
СНОВО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ НАПОЛНЕННОЙ И ОБНОВЛЁН-
НОЙ? ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС МЫ 

СОБРАЛИ КОМАНДУ СПЕЦИАЛИСТОВ, ТОНКО ЧУВСТВУЮ-
ЩИХ КАЖДУЮ ЖЕНЩИНУ И ЗНАЮЩИХ ГЛАВНЫЕ СЕКРЕ-

ТЫ СОЗДАНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ОБРАЗА.
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ЮЛИЯ ШУСТОВА 
Стилист-парикмахер клиники 

«Посольство Красоты»

Для меня проект «Преображение» — это 
не просто «сделать очередное окраши-
вание», но и изменить гостью проекта, 
ее настроение, сделать более уверенной 
в себе. Подобрав новый стиль, можно из-
менить не только внешность, но и судьбу. 
Да, я считаю, что стилисты меняют судь-
бу. Очень часто в кресле видишь улыбки 
и слёзы радости благодарных клиентов, 
с ощущением не только внешней новиз-
ны, но и внутренней, с новым видением 
себя, они выходят из салона красоты.

ДАРЬЯ АЛЬКОВА
Координатор проекта

«Преображение» —  это возможность 
провести время только для себя, 
расслабиться и окунуться в атмосферу 
заботы и внимания. По моим ощущениям 
процедуры красоты восполняют баланс 
женской энергии, которая так необходи-
ма активной современной девушке. 

Моими задачами было создание контен-
та для конкурса и отчетности по прове-
дению «Преображения» (съёмка видео 
и фото бэкстейджа, создание афиши) и 
отбор участниц для голосования, а также 
обеспечение комфорта нашей участни-
цы, Анны, в день «Преображения» и при 
подборе образа для финальной съемки.

АЛИНА ГЕВОНДОВА
Фотограф проекта

Для меня «Преображение» — это 
внутреннее и внешнее ощущения себя 
новой, обновленной. Преображение 
изменяет отношение к себе, показыва-
ет, какой ты можешь быть еще. На мой 
взгляд, чем больше разница, тем больше 
вау-эффект: «Вот какой я еще могу 
быть».

Моя роль в проекте заключилась в том, 
чтобы запечатлеть эти изменения. Фо-
тография дает возможность почувство-
вать эти перемены и примерить на себя 
образ, который раньше не был твоим.

НАТАЛЬЯ САРАЦЕЙ
Совладелица бутика «Caramelle»

 Проект «Преображение» для нас — это 
осуществившаяся мечта любой девушки, 
увидевшей ещё в детстве диснеевский 
мультфильм «Золушка». Когда по взмаху 
волшебной палочки ты преображаешься 
внешне, удивляясь и влюбляясь заново в 
саму себя, оставаясь при этом всё также 
собой внутри. И это прекрасно!

Наша роль заключалась в том, чтобы по-
чувствовать, какие образы будут самыми 
актуальными и легко впишутся в повсед-
невную жизнь великолепной Анны.

ОЛЬГА ПОЛЯКОВА 
Визажист 

студии CocoLAB

Для меня «Преображение» —  это со-
здание гармоничного образа, который 
отражает индивидуальность. Образ, в 
котором вам в первую очередь будет 
легко и естественно. Это возможность 
показать и раскрыть сильные стороны, 
не изменить до неузнаваемости, а имен-
но подчеркнуть вашу «яркую» личность. 
Я люблю, когда в процессе у девушек 
появляется огонек в глазах, и они начи-
нают вести себя более уверенно. Тогда я 
расслабляюсь и понимаю, что моё пре-
ображение удалось. Моя роль - помочь 
вам взглянуть на себя по-новому.

ЕК АТЕРИНА УДАТОВА 
Стилист по прическам 

студии CocoLAB

Для меня «Преображение» — это очень 
крутая возможность попробовать что-то 
новое, выйти из зоны комфорта, побыть 
новой, неожиданной. Важно понимать, 
что ты смотришь на себя под одним 
углом, а профессионалы смотрят на тебя 
совершенно по-другому. И это уди-
вительная возможность увидеть себя 
глазами стилиста. Моя роль в проекте - 
подчеркнуть, раскрыть, увидеть внутрен-
нюю красоту девушки и отразить это в 
красивой укладке, поднять настроение и 
настроить на позитивный лад.

ДО
ПОСЛЕ
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Чек-лист 

уход за волосами

КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ

КАЖДУЮ 
НЕДЕЛЮ

КАЖДЫЕ
2 НЕДЕЛИ

КАЖДЫЙ
МЕСЯЦ

КАЖДЫЕ 
2-3 ДНЯ

РАСЧЕСЫВАТЬ ВОЛОСЫ

ЗАЩИЩАТЬ ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ДЕЛАТЬ МАСКУ ПО ТИПУ ВОЛОС:

ОКРАШИВАТЬ КОРНИ

СТРИЧЬСЯ

ВЫПОЛНЯТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

МЫТЬ ГОЛОВУ

НАНОСИТЬ КОНДИЦИОНЕР

ЗАЩИЩАТЬ ОТ ТЕРМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

НАНОСИТЬ ЭКСПРЕСС-МАСКУ

СКРАБИРОВАТЬ КОЖУ ГОЛОВЫ

ПОСЕЩАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ВЫПОЛНЯТЬ МИКРОИНЪЕКЦИИ НА АППАРАТЕ MICRO PUNCTURE LAB

химически 
поврежденные

экспресс-ув-
лажнение, 
мягкость и 

сияние

тонус и 
восстановле-

ние объема

восстановле-
ние хрупких 

и поврежден-
ных волос

придание 
блеска

мягкость 
и шелкови-

стость

плотность и 
эластичность

натуральные для очищения 
кожи головы

окрашеные осветленные

ЭКСПЕРТ
ТАТЬЯНА ТОЛОЧКИНА
стилист-парикмахер

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

ИМЕЮ
ТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Настроение «Легка на подъем» 
воздушный эклер с лавандовым крем-муссом

Настроение «Наполеоновские планы» 
эклер в стиле знаменитого торта, с начинкой из 
заварного крема и песочной крошкой 

Конфетти 
разноцветные, обычно бумаж-
ные кружочки мелкого размера, 
создающие настроение на любом 
празднике

Маникюр
новый маникюр как маленький 
праздник поднимет настроение 
любой девушке

Маленький праздник 
каждый день

Глиттер 
разноцветные декоративные, мелко нару-
бленные и рассыпчатые блёстки. Глиттер 
часто используется для того, чтобы при-
дать образу блеска

Настроение «Девушка загадка» 
лаконичный эклер с изюминкой внутри, 
сливочно-творожным кремом с курдом из 
клюквы и брусники

Настроение «В гармонии с собой»
Эклер, наполненный заварным ванильным 
кремом с маскарпоне и вишневым компоте
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чек-лист

Для того чтобы устроить свой собственный маленький праздник и немно-
го поднять настроение, выполните любой пункт из этого списка

ДОБАВЬТЕ СВОИ ВАРИАНТЫ

КУПИТЬ БИТЕТ В СТРАНУ, ГДЕ МЕЧТАЛ ПОБЫВАТЬ

УСТРОИТЬ КОСТЮМИРОВАННУЮ ВЕЧЕРИНКУ

ЗАКАЗАТЬ ТОРТ СО СВОИМ ДИЗАЙНОМ

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С БРЕНДОМ BIOLOGIQUE RECHERCHE

УСТРОИТЬ СЕБЕ BEAUTY DAY В ПОСОЛЬСТВЕ КРАСОТЫ

Маленький праздник 
каждый день

СДЕЛАТЬ МАНИКЮР

СХОДИТЬ НА МАССАЖ

ПОБАЛОВАТЬ СЕБЯ СЛАДОСТЯМИ

УСТРОИТЬ СЮРПРИЗ ВТОРОЙ ПОЛОВИНКЕ

КУПИТЬ ДОМОЙ СВЕЖИЕ ЦВЕТЫ

ПРИГЛАСИТЬ В КАФЕ ПОДРУГУ

СХОДИТЬ НА ПИЛАТЕС

ВЗОРВАТЬ ХЛОПУШКУ

ВЫПИТЬ ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД

ОТКРЫТЬ ШАМПАНСКОЕ

УСТРОИТЬ ФОТОСЕССИЮ

СДЕЛАТЬ ЯРКИЙ МАКИЯЖ

СДЕЛАТЬ НЕОБЫЧНУЮ УКЛАДКУ

КУПИТЬ ПЛАТЬЕ

КУПИТЬ НОВОЕ БЕЛЬЕ

СДЕЛАТЬ ПЕДИКЮР

УСТРОИТЬ ПОХОД В СПА

КУПИТЬ ПОДАРКИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ

НАРЯДИТЬ ЁЛКУ

НАРИСОВАТЬ КАРТИНУ И ПОВЕСИТЬ ЕЕ НА СТЕНУ

ПРИГОТОВИТЬ НА УЖИН ЧТО-ТО ОСОБЕННОЕ

НАКРАСИТЬ ГУБЫ КРАСНЫМ

ПОСМОТРЕТЬ ФРАНЦУЗСКИЙ ФИЛЬМ

СХОДИТЬ НА БАЛЕТ

ПРИНЯТЬ ПЕННУЮ ВАННУ

СПЕТЬ В КАРАОКЕ НА 100 БАЛЛОВ

КОГДА НЕВОЗМОЖНО ПОДОБРАТЬ СЛОВ, 

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ — ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ !

БОНУС ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СЕРТИФИКАТА: 

Скидка - 15% на все аппаратные процедуры 
Скидка - 10% на все инъекционные процедуры
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Сегодня большинство конференций и медицинских конг-
рессов начинаются с того, что направление медицины 
21-го века — это персонализирование и персонифициро-
вание с абсолютно индивидуальным подходом к каждому 
конкретному пациенту.

Но как этого добиться? Действительно ли можно находить
уникальный подход к каждому человеку, учитывая особен-
ности его организма? Можно сказать, что да, ведь в арсе-
нале специалистов появился уникальный инструмент диа-
гностики — генетический тест.

Такой анализ показывает индивидуальный набор генов, 
данный при рождении, и информацию, которая в них хра-
нится. Нашу ДНК можно читать как своеобразный сцена-
рий организма. Она позволяет заглянуть в прошлое на свое 
происхождение, и в будущее, предсказав возможные про-
блемы со здоровьем. Человеческий ген — это отрезок мо-
лекулы ДНК, и именно уникальный набор генов определяет 
индивидуальные признаки и свойства каждого человека. 
Молекулы ДНК разных людей содержат много мельчайших 
отличий в последовательности нуклеотидов.

КОСМЕТОЛОГИЯ

ДИЕТОЛОГИЯ И СПОРТ

ПЕДИАТРИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ БАЗОВОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТА

ВОЗМОЖНОСТИ БАЗОВОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТА

ВОЗМОЖНОСТИ БАЗОВОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТА

Подбор оптимальной диеты 
для управления весом

Диагностика состояния кожи 
с возможностью отдалённого 
прогнозирования изменений

Анализ причин косметологических 
«неудач» клиента и коррекция 
подходов к решению проблем

Разработка программы 
реабилитации после инвазивных 

процедур и пластических операций

Прогнозирование безопасности 
воздействия косметических 

средств и процедур

Целенаправленный выбор средств 
по уходу за кожей

Выбор оптимальных методик 
проведения процедур

Выбор оптимального типа 
физической нагрузки для 

достижения максимального эффекта

Разработка программы питания
 с учетом метаболизма и реакции 

на пищевые продукты

Знание особенностей пищевого 
поведения, например, наличие 

склонности к перееданию

Научный подход 
к составлению программы питания 

и физических нагрузок

Снижение риска развития 
заболеваний, профилактика которых 

связана с соблюдением диеты

Понимание индивидуальной 
потребности в витаминах для 

крепкого иммунитета

Разработка оптимального 
рациона питания

Формирование у ребенка здоровых 
привычек в питании и образе жизни

Подбор вида физической нагрузки для 
раскрытия врожденного потенциала

Профилактика заболеваний 
и правильное развитие ребенка

Адаптация рекомендаций под 
каждый возрастной период ребенка

В генетическом тесте Косметоло-
гия мы рассматриваем комплекс 
генов, связанных с 17 категориями 
здоровья кожи. Выявление тех или 
иных предрасположенностей помо-
жет врачу-косметологу определить 
особенности эпидермиса и дермы 
конкретного пациента, избежать нео-
боснованных или даже противопока-
занных ему процедур и разработать 
индивидуальную косметическую 
программу, которая будет по-настоя-
щему действенной.

Похудение – процесс индивидуаль-
ный. Генетика на 60% определяет 
успех при коррекции веса и сохра-
нении стройности. В тесте «Дието-
логия» анализируются гены, отвеча-
ющие за приверженность пациента 
к определенным продуктам, его вку-
сам в еде. Также, понимая, какие ри-
ски заложены в нашей ДНК, можно 
оценить эффективность и безопас-
ность диет и тренировок. Только ин-
дивидуальный план, учитывающий 
генетические факторы, образ жизни, 
текущее состояние организма и при-
вычки, позволит достичь цели – будь 
то снижение веса, набор мышечной 
массы или просто здоровый образ 
жизни.

О метаболизме ребенка можно до-
гадываться, учитывая особенности 
его родителей, но «предугадать», по 
какому пути работы с весом тела и 
физической нагрузкой необходимо 
идти, достаточно сложно.

Ребенок находится в зависимом по-
ложении от характера питания, на-
бора продуктов, традиционных осо-
бенностей, которые сформированы 
в его семье, и, как правило, к инди-
видуальному подбору качественного 
питания и идеальной физической на-
грузке подходит только с возрастом.

ДНК-тест «Педиатрия» поможет уз-
нать генетические особенности ре-
бенка и разработать врачу для ро-
дителей набор рекомендаций для 
поддержания здоровья, укрепления 
иммунитета и гармоничного разви-
тия ребенка.

Узнать подробнее о 
тесте «Косметология»

Узнать подробнее о 
тесте «Диетология 

и спорт»

Узнать подробнее о 
тесте «Педиатрия»

КОСМЕТОЛОГИЯ БУ-
ДУЩЕГО: УТОПИЯ ИЛИ 
РЕАЛЬНОСТЬ?

ИННА КОСТЯН
Врач-иммунодиетолог

Что касается косметологии, здесь мы 
можем предусмотреть траекторию 
своего старения и на ее основе соста-
вить программу профилактических 
процедур.

Таким образом, для человека, генети-
чески предрасположенного к снижен-
ной выработке коллагена, мы не будем 
рекомендовать коллагенстимулирую-
щие процедуры. Этот факт может аб-
солютно кардинально изменить вектор 
антивозрастной терапии.

Такие же выводы мы можем сделать и о 
других различных факторах.

Косметология будущего уже проис-
ходит в стенах нашей клиники.

КОСМЕТОЛОГИЯ НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ — ЭТО ФАКТ. 
ЕСЛИ КРАТКО ОПИСАТЬ ЕЕ РАЗВИТИЕ: 20 ЛЕТ НАЗАД ВСЕМ 
КОЛОЛИ ГИАЛУРОНКУ, ПОТОМУ ЧТО БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ 
БЫЛО;

15 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ ЛАЗЕРЫ, 
ВСЕМ СТАЛИ ДЕЛАТЬ ЛАЗЕРЫ;

10 ЛЕТ НАЗАД ПОНЯЛИ, ЧТО ЛАЗЕРЫ ВМЕСТЕ 
С ГИАЛУРОНКОЙ РАБОТАЮТ ЛУЧШЕ;

5 ЛЕТ НАЗАД ПОНЯЛИ, ЧТО НЕ ВСЕМ ПОДХОДЯТ ЛАЗЕРЫ, 
НЕ ВСЕ ПЕРЕНОСЯТ ГИАЛУРОНКУ.
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Советы диетолога
«В преддверии 

праздников»
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Состояние
         вдохно–

Вдохновлять девушек, на-
правлять их в ключе женст
венности. Меня спрашивают: 
«Как ты это делаешь?». Я 
не знаю, но точно понимаю, 
как это произошло у меня, 
понимаю всю логическую 
цепочку,  путь, по которому 
я пришла сюда, в состояние 
наполненности и вдохнове-
ния. » 

«

ПК: Вдохновляешь или являешься примером?
АД: Вдохновлять — это одно, являться примером —
совершенно другое.  
Можно быть красивой картинкой, но то, как ты живешь 
в действительности, не для всех правильно. Все не-
однозначно.

ПК: Если говорить про вдохновение, что это для 
тебя?
АД: Меня вдохновляют путешествия. 
Этот год, кстати, принес мне новое открытие — озе-
ро Комо, которое стало для меня своего рода местом 
силы. Вообще, я очень люблю Париж, но в последнее 
время у меня в голове была только Италия: картинки, 
характерная речь, музыка.  Именно поэтому, когда 
наши друзья предложили нам приехать в Италию на 
их свадьбу, мы безоговорочно согласились. 

Вот так материализовались мои мысли. Когда мы 
приехали на Комо, я увидела совершенно другую Ита-
лию и поняла, почему меня сюда так сильно тянуло.  
Тихие улочки, цветовая гамма домов — все это кар-
динально отличалось от Милана, Вероны и даже Ве-
неции. На  этом озере все совсем по-другому: такое 
спокойствие и  размеренность. Из этого путешествия 
я вернулась наполненной и вдохновленной. Сейчас 
мне кажется, что это идеальное место, в котором мне 
бы хотелось  жить в старости. Мне нравится мечтать о 
собственной  квартирке с балкончиком, выходя на ко-
торый с чашечкой кофе, я могла бы любоваться про-
зрачностью сине-зеленой воды.

ПК: Твое новое состояние как-то отразилось на 
окружении и бизнесе?
АД: Да, сейчас я действительно очень много прово-
жу времени в бизнесе. Был период, когда я вообще  
отстранилась от работы,  перестала вникать в суть 
того, что происходит в проекте, но сейчас мне все 
больше хочется проводить время в студии и общать-
ся с людьми. 

Я оцениваю это как свой личный рост: мне приходит-
ся брать на себя ответственность и решать доста-
точно много вопросов самостоятельно. Недавно на 
площадке нашей студии проходило достаточно инте-
ресное мероприятие — мастер-класс по актерскому 
мастерству от Ирины Мироновой, режиссера,  работа-
ющего со звездами такими, как Алла Пугачева и Зем-
фира. Вся организация легла на мои плечи.

Интервью с сооснователем 
фотостудии NoName Studios АЛЕКСАНДРОЙ ДЬЯЧЕНКО

ОБРАЗ  
КОМБИНЕЗОН NAMELAZZ
БОСОНОЖКИ INCANTO
МАКИЯЖ АЛЕКСАНДРА ДЬЯЧЕНКО

ОБРАЗ  
ТОП INCANTO

МАКИЯЖ АЛЕКСАНДРА ДЬЯЧЕНКО

вения
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ПК: Насколько нам известно, во Владивостоке по-
стоянно открываются новые фотостудии,  но они 
остаются безымянными, а "NoName Studios" про-
должает укреплять свои позиции и по-прежнему 
является одной из самых популярных студий горо-
да. В чем секрет? 
АД: Я всегда считала, что мы лучшие, в плане нашего 
с Антоном (говорит об Антоне Дьяченко)  дуэта. Если 
мы за что-то беремся, в плане бизнеса - это становит-
ся лучшим брендом. Если говорить о "Dyachenko Photo", 
то однозначно нет такого второго проекта, который 
дал бы людям то, что даем 
мы. Наши клиенты идут к нам 
за раскрытием женственно-
сти, комфортом, за вот этим 
целованием ручки. Они хотят, 
чтобы с ног до головы обвола-
кивало вниманием. То же са-
мое мы перенесли в студию: 
ощущение любви и заботы. 
Можно повторить мебель, по-
строить такую же циклораму, 
но вот вложить нашу душу и 
наше видение не удастся точ-
но.

ПК: Сталкивались ли вы с 
предвзятостью в отноше-
нии к вашему бизнесу? 
АД: О да. Фотостудия — какой 
это бизнес? Вы хоть какие-то  
деньги зарабатываете? Это 
вообще рентабельно? Если бы 
это было нерентабельно, про-
екта бы не было. Однако скоро 
фотостудии будет 2 года и, 
перед тем как ее открыть, мы 
много учились, Антон состав-
лял бизнес-план проекта, и то, 
что проект процвеает —  это 
во многом его заслуга. 

ПК: Мы знаем, что вы носи-
те татуировку с логотипом 
своего бренда, и не только 
вы. Расскажете об этом?
АД: Мы с мужем хотели парные татуировки всегда, но 
окончательное решение о том, что же это все-таки бу-
дет, приняли только тогда, когда появилась студия. Ка-
ким-то образом нам удалось вдохновить на такой шаг 
и других людей. В первый год работы мы сделали 7 та-
туировок и в следующем еще 5. Это были самые разные 
люди: команда, ребята фотографы, причем не только 
местные, но и московские.

ПК: Что для вас осознание того, что люди носят та-
туировку вашего бренда?
АД: Для меня это означает признание, признание 
того, что мы делаем по-настоящему круто. Это как 
быть частью семьи.  Я думаю, в этом году мы продол-
жим нашу традицию.

ПК: Что для вас проект "Dyachenko Photo" сегодня?
АД: Я считаю себя амбассадором этого проекта. Де-
вушки, глядя на меня, на мой Instagram, фото, которые 

я публикую, идут к нам на съемку. Мой аккаунт достаточно 
провакационный за счет того, что я не стесняюсь говорить 
о таких вещах как секс, раскрытие своего внутреннего я, 
обножение чувств — все это тестно связано с "Dyachenko 
Photo".

Можно сказать, что этому проекту почти 10 лет. Изначально 
он был просто творчеством. Мы могли целый день провести 
с моделью, в поиске одного заветного кадра. Когда откры-
лась наша первая студия, мы поняли, что стоит подойти к 
проекту серьезнее. Тогда мы отучились во Франции у фото-

графа Дана Хечо, каждая фо-
тография которого — отдель-
ное произведение искусства. 
Мы стали кайфовать от само-
го процесса, вдохновляться 
каждой новой работой и нау-
чились раскрывать женствен-
ность девушки, через объек-
тив камеры.

ПК: А откуда берется жен-
ственность? 
АД: Женственность — это 
внутреннее состояние: плав-
ность, голос, манеры. Лично 
мне приходится много рабо-
тать над этим. Ее можно раск-
рыть, начать нужно с желания. 
Но недостаточно просто ска-
зать себе: "Все, завтра я про-
сыпаюсь женственной".  Это 
большая работа над собой. 

ПК: Изменился ли круг тво-
его общения в последнее 
время? 
АД: Да, и очень сильно. В моем 
окружении появились женщи-
ны более старшего возраста, 
такие же как и я, женственные, 
мягкие, плавные.

ПК: В каком формате ты де-
лишься своими знаниями?
АД: У меня есть желание де-

литься и отдавать, но только транслируя свой опыт. Я счи-
таю, все то, чем мы делимся, должно быть чем-то подкре-
плено. Я бы могла рассказывать "как нужно", если бы я имела 
образование психолога или сексолога, но такого у меня нет. 
Однако я много читаю про то, как полюбить себя, об отноше-
ниях с мужчинами и о любви. Книгами, например, я могу с 
вами поделиться.

18+
16+ 16+

ОБРАЗ  
КОМБИНЕЗОН NAMELAZZ
БОСОНОЖКИ INCANTO
МАКИЯЖ АЛЕКСАНДРА ДЬЯЧЕНКО

Джон Грэй «Мужчины с Марса, Женщины с Венеры»
Гэри Чепмен «Пять языков любви»
Лариса Ренар «Круг женской силы»
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В МИРЕ НОВЫХ ОЩУЩЕНИЙ
«Интимное омоложение»  — тема конечно деликат-
ная, но это не значит, что ее нужно избегать. Напротив, 
ей стоит уделить достаточное внимание, ведь каждая 
женщина хочет, чтобы ее тело оставалось красивым и 
привлекательным как можно дольше. 
Затрагивая интимную тему, мы говорим не только об 
эстетической составляющей. С возрастом или после 
родов женщина может чувствовать общее снижение 
чувствительности гениталий или наоборот болезнен-
ные ощущения во время интимной близости, сухость, а 

также испытывать трудности при достижении оргазма. 
К этому может прибавиться пигментация малых половых 
губ и снижение упругости кожи в области влагалища.
Сложные роды могут стать причиной недержания мочи, 
что, мягко говоря, способно доставить значительный 
дискомфорт в обычной жизни. 
Именно потому стоит открыто говорить о подобных про-
блемах, тем более что сегодня существуют простые и 
эффективные решения, доступные каждой женщине.

Противопоказано при беременности и в период лактации

ОЛЬГА БУШЕВА
Врач-гинеколог
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МАССАЖ 
КАК ИСКУССТВО

Красота и эстетика, заключеннная в плавности движений.
Хиромассаж — это как балет, только руками. Уникальная техни-
ка испанского массажа, комплексно воздействующая на систе-
мы мышц, суставы, а также на лимфатическую и кровеносную 
системы гармонизирует тело, устраняет болезненные симпто-
мы и замедляет процессы старения.

Во время сеанса массажист задействует исключительно свои 
руки, индивидуально, словно в искусном танце, определяя со-
четание движений и техник для каждого человека. Именно по-
этому сеанс хиромассажа является уникальным, непохожим на 
предыдущий и последующий.

Увидеть красоту своими 
глазами
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Грация 
на большом оборудовании

САКАНЦЕВА КРИСТИНА
Образ Marry Me
Украшения Markins jewerly
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ШУЛИКО ЕЛЕНА
Образ Marry Me
Украшения Markins jewerly

ВЕНГЛОВСКАЯ АЛЕНА
Образ Marry Me
Украшения Markins jewerly
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ТИТОВА ВАЛЕРИЯ
Образ Marry Me
Украшения Markins jewerly

Уникальная комбинация из пружин, ремней, скользящей платформы и 
грузов делает Реформер универсальным тренажером, занятия на ко-
тором равномерно развивают все мышечные группы нашего тела.
Он фундаментально отличается от традиционных тренажеров для 
фитнеса. Вместо того, чтобы использовать изолированную группу 
мышц для перемещения внешнего груза, мы  используем внутреннюю 
энергию, чтобы поднимать и перемещать вес своего тела вместе с на-
тянутыми пружинами подвижной  платформы Реформера. Это дейст-
вие сосредотачивает нас, развивая равновесие, координацию и пони-
мание ориентации тела в пространстве.

РЕФОРМЕР

Стул для пилатеса особенно эффек-
тивен при работе с асимметричными 
проблемами такими, как травмы ко-
лена или сколиоз. Высокий стул, по-
скольку он задней своей частью под-
держивает спину, особенно полезен 
в реабилитации слабой или травми-
рованной спины, а также при травмах 
таза, колена или лодыжки.

СТУЛ

Тренажер "Бочка" создан для выполнения 
упражнений, направленных на развитие и вос-
становление позвоночника, которые разгружа-
ют спину, способствуют ее гибкости и развива-
ют мышцы, окружающие позвоночник. На этом 
тренажере также можно выполнять простые 
упражнения, разработанные для устранения на-
пряжения подколенных сухожилий, или более 
сложные упражнения такие, как гимнастические 
равновесия или стойки на руках.

Б
О

Ч
К

А

В отличие от упражнений на Реформере, в Ка-
диллаке вам не нужно выполнять упражнения  
каким-то особым образом. 
Нависающая рама Кадиллака, пружины, рем-
ни, рейки обеспечивают возможность выпол-
нять движения от самых легких, до самых экс-
тремальных, в зависимости от ваших целей и 
возможностей. Упражнения в этом тренажере 
разработаны для исправления отдельного 
дисбаланса и равномерного развития тела. 
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ПИЛАТЕС:
открытие нового 
пространства
В нашей клинике прошло открытие нового пространства пилатес на 
большом оборудовании. Все желающие смогли посетить открытые 
групповые тренировки и опробовать методику на себе. Теперь наше 
пространство — самое большое в городе, и ежедневно три просторных 
зала работают для вас.
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РАСТЯЖ-
КИ ПОЧЕМУ ОНИ 

ПОЯВЛЯЮТ-
СЯ?
Эластичность кожи — один 
из главных факторов, опре-
деляющих ее молодость и 
красоту. Так называемые 
стрии образуются как раз 
тогда, когда кожа её теряет, 
истончается и рвется.

В области таких разрывов 
видны сосуды, именно поэ-
тому свежие растяжки имеют 
багрово-фиолетовый цвет. 
Постепенно в процессе за-
живления на этих местах по-
является соединительная 
ткань, внешне похожая на руб-
цы — это и есть растяжки.

Борьба с растяжками — дос-
таточно сложная затея. Лучше 
всего приступать к этому делу 
в то время, когда рубцовая 
ткань не сформировалась до 
конца и все еще имеет крас-
новатый оттенок.

Если растяжки уже крупные 
и даже успели «постареть», 
полностью удалить их будет 
очень сложно, даже с помо-
щью самых современных 
технологий. Тем не менее, их 
можно скорректировать, сде-
лать менее заметными.

В таком случае наиболее эффектив-
ным средством против растяжек всех 
видов считается фракционная ла-
зерная шлифовка.

При лечении растяжек после родов у 
женщин на животе и груди рекомен-
дуется сочетание лазерной шли-
фовки с RF-лифтингом, который эф-
фективно подтягивает кожу, позволяя 
не только улучшить эффект при борь-
бе с растяжками, но и вернуть груди 
высоту, а кожу живота подтянуть.

Процедура выполняется не чаще 
раза в месяц, поэтому вы можете со-
четать шлифовку с использованием 
кремов B-Stria и R-Stria Biologique 
Recherche, как помощь и поддержка 
в терапевтическом лечении.

Уход против растяжек от Biologique 
Recherche.

Действует на зоны тела с растяжками, стимулируя 
кожную микроциркуляцию, эпидермальное об-
новление и улучшая структуру дермы.

В зависимости от вида растяжек, красные или бе-
лые, специалист, выполняющий процедуру, подби-

рает наиболее эффективные 
средства.

В программу входит ис-
пользование лосьона Р50 
CORPS, сывороток, пудры 
Lift C.V.S.Body, крема R или 
B-Stria.

Сочетание специального массажа с использовани-
ем пудры позволяет добиться локального усиления 
микроциркуляции в районе растяжек, после чего 
запускается обновление коллагена и улучшается 
структура кожи.

ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОЦЕ-
ДУРА ПРОТИВ РАСТЯЖЕК, 
КОТОРУЮ МОЖНО ПРИ-
МЕНЯТЬ ВО ВРЕМЯ БЕРЕ-
МЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ.

ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

⃝ Крем ускоряет процесс 
обновления эпидермиса, 
тонизирует и укрепляет 
кожу, стимулирует 
синтез дермальной 
матрицы, предотвращает 
появление белых 
растяжек. Стимулирует 
восстановление и 
заживление эпидермиса.

⃝ Маслянистая текстура 
крема адаптирована к 
массажным техникам.

⃝ Рекомендовано для 
состояний кожи с белыми 
растяжками (белые стрии)

⃝ Крем имеет 
двойное действие: 
предотвращает 
появление красных 
растяжек и сокращает 
их видимость.

⃝ Подходит беременным 
женщинам для 
предотвращения 
появления растяжек. 
Крем обладает 
успокаивающим 
действием на эпидермис.

⃝ Крем R-STRIA идеально 
сочетается с кремом 
Réparatrice.

К
РЕМ R-S T RI A

К Р ЕМ B - S T RI A
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
РАСТЯЖКИ БОЛЕЕ ГЛУ-
БОКИЕ И ИНТЕНСИВ-
НЫЕ?

ЛЕГЧЕ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ

ЭКСПЕРТ
НАТАЛЬЯ ДЫБОВА 

врач-физиотерапевт

Узнать еще один секрет 
стройности от INCANTO

Предвидеть появление растяжек неслож-
но. Так что в большинстве случаев есть 
возможность их предотвратить.

Ежедневно массируйте места, наиболее 
предрасположенные к появлению растяжек, 
при помощи массажной перчатки Grand 
massage visage. Это улучшает кровообраще-
ние и стимулирует синтез коллагена и эла-
стина, а также обновляет кожу. Массаж про-
блемных зон по маслу в течение 10–15 минут 
существенно повысит эластичность кожи.

После душа обязательно наносите на кожу 
тела питательные и увлажняющие сред-
ства, например, крем Reparatrice или 
крем EOR corps в сочетании с сывороткой 
Splenodermine.

Старайтесь употреблять продукты богатые 
витаминами Е и С, а также цинком и крем-
нием, так как эти вещества помогают сохра-
нить здоровье кожи.
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Это абсолютно разные методики. Ис-
пользуются различные аппараты и на-
садки, существенно различаются пока-
зания и противопоказания к проведению 
процедур, а также по-разному прово-
дится наблюдение за пациентом до и 
после самой процедуры. Единственное 
сходство данных методов — принцип 
использования радиоволновой энер-
гии. Однако, термаж использует самый 
мощный — монополярный ток, тогда как 
процедуры RF-лифтинга более слабый, 
мультиполярный, а значит воздействуют 
более поверхностно.

Термаж и RF-лифтинг это одно 
и то же?

В данном вопросе очень важна ква-
лификация специалиста, именно по-
этому мы не рекомендуем проводить 
процедуру в каких—либо сомнитель-
ных местах. Если врач, проводящий 
процедуру, имеет должную подготов-
ку, а аппарат сертифицирован, то ожо-
ги исключены. 

Правда ли, что можно получить 
ожоги после проведения проце-
дуры?

Thermage 
Процедура, позволяющая равномерно распреде-
лять тепло в тканях, а также применять высокие 
энергии, в результате использования которых 
уплотняется коллагеновый каркас, происходит 
образование нового эффективного коллагена, что 
приводит к быстрому и выраженному омолажи-
вающему эффекту.

— Видимый лифтинг 
тканей после одной 
процедуры

— Выровненная 
поверхность кожи 
и более плотное 
прилегание к мышцам

— Стимуляция 
активной выработки 
собственного коллагена

— Нарастающий 
эффект в течение 
полугода после 
процедуры

— Результат, 
сохраняющийся до 
2—х лет

САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
О ПРОЦЕДУРЕ THERMAGE

Специальная 
насадка создает 

однородное электрическое 
поле в обрабатываемых тканях, 
в котором заряженные частицы 

меняют направление движения 6 
миллионов раз в секунду. Благодаря 

этому происходит повышение тем-
пературы глубоких слоев кожи. 

Одновременно насадка обе-
спечивает контактное 

охлаждение. 

РЕЗУЛЬТАТ

Процедура хорошо переносится: ощу-
щается как последовательность кратких 
холодных и умеренно горячих прикосно-
вений. Также глубоко в тканях пациент 
чувствует тепло означающее, что колла-
геновые волокна достигли температуры, 
при которой происходит их уплотнение. 

Что пациент ощущает во время 
процедуры? 

Нет, процедура не имеет сезонности 
и может выполняться круглогодично.

Имеет ли процедура сезонность?

Как таковой подготовки не требует-
ся. Однако, если мы говорим о теле,   
то следует учитывать, что в месте про-
ведения процедуры не должно быть 
существенных жировых отложений. 
Также стоит отметить, что процедуру 
можно проводить на загорелой коже.

Требуется ли какая-нибудь пред-
варительная подготовка перед 
проведением процедуры?

ТЕЛО

Растяжение кожи живота после родов
Нависание кожи над пупочной областью
Потеря тонуса кожи в результате похудения

Возрастные изменения снижение 
упругости и эластичности кожи

ЛИЦО

Увядающая кожа
Гравитационный птоз
Изменение контуров

П
О

К
А

З
А

Н
И

Я

ГЛАЗА

Избытки кожи на веках
Морщины вокруг глаз

Выраженные малярные мешки

Преимуществом процедуры 
является нарастающий результат. 
Это означает, что в течение 3–6 
месяцев после проведения 
однократной процедуры Thermage 
происходит улучшение обменных 
процессов в коже и образование 
нового коллагена.

ПРЕИМУЩЕСТВО

Читайте подробнее о процедуре в нашем 
Инстаграм по #   thermage

Ли
це

нз
ия

 Л
О-

25
-0

1-0
04

66
8 

от
 31

 м
ая

 20
19

 г.

ИМ
ЕЮ

ТС
Я 

ПР
ОТ

ИВ
ОП

ОК
АЗ

АН
ИЯ

, П
РО

КО
НС

УЛ
ЬТ

ИР
УЙ

ТЕ
СЬ

 СО
 СП

ЕЦ
ИА

ЛИ
СТ

ОМ

ЭКСПЕРТ
ЕЛЕНА ГРЕЧЕНЮК 
врач-косметолог
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Бритва

Д
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та
та

3-8
дней

Любая

Да Да Да Да Да Нет

Любая 3-5 мм 2-5 мм 3 мм
Необходимо 

сбрить

4-10
дней

7-14
дней

10-20
дней

3-10 недель
до 4х лет*

6-8 недель
до 5ти лет*

*После полного курса
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П
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Раздражение,
необходимость регу-
лярного бритья, трав-

мирование кожи,
вростание волос

Процедура безболез-
ненная, но требует 

внимательности

Безболезненно Очень болезненно
Очень болезненно Очень болезненно Безболезненно

Можно использовать 
летом, а также при бе-

ременности и лактации,
самостоятельное вы-

полнение

Можно использовать 
летом, а также при бе-

ременности и лактации,
самостоятельное вы-

полнение мгновенный 
эффект

Можно использовать 
летом, а также при бе-

ременности и лактации,
самостоятельное вы-

полнение, мгновенный 
эффект

Гипоаллергенность,
подходит при варикозе, 
эффект пилинга, мгно-

венный эффект, допуска-
ется проведение дома

Удаляет волосы любого цвета и 
толщины, применяется к любой 

зоне тела, Долгосрочный эффект 

Долгосрочный эффект, подходит для 
любых зон тела, не повреждается 

целостность кожи, скорость выпол-
нения

Аллергическая реакция, 
раздражение, непро-

должительный эффект, 
не применяется на лице, 
частое приминение уве-
личивает чувствитель-

ность кожи

Раздражение, врастание 
волос, непродолжитель-

ный эффект Раздражение, врастание 
волос

Риск появления гипер- и гипопиг-
ментации, ожоги вплоть до рубцов, 

фолликулит, не подходит при 
беременности и лактации, а также  

при варикозе, противопоказан в 
период активного солнца

Не подходит тем, у кого волосы свет-
лее кожи. Противопоказан при вари-
козе, повышенной фоточувствитель-

ности, склонности к образованию 
келоидных рубцов, не рекомендуется 

в период беременности и лактации
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Крем для депиляции Шугаринг/воск Электро эпиляцияЭлектро эпилятор Лазерная эпиляция на 
аппарате Light Sheer
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Какие виды оборудования для 
занятия пилатесом существуют?

а) Седан, кочка, стол, формер

б) Кадиллак, бочка, стул, реформер

в) Стул, реформер, кочка, кадиллак

г) Реформер, бочка, лестница, 

раскладушка

Проверь себя на стр. 87

Уникальная разработка 
Biologique recherche для снятия 
отечности и покраснений во 
время ухода: 

а) Использование льда

б) Использование криостиков

в) Использование предварительно 

охлажденных патчей

г) Распаривание кожи

Проверь себя на стр. 12

НАСКОЛЬКО ХОРОШО ВЬI 
РАЗБИРАЕТЕСЬ В СФЕРЕ КРАСОТЫ

Хиромассаж это:

а) Массаж горячими камнями
б) В переводе с испанского — 
массаж руками
в) Мануальная техника прора-
ботки мышечных волокон и кожи 
лица через полость рта
г) Мягкий массаж, прорабатываю-
щий зону вокруг глаз

Проверь себя на стр.81

Процедура фракционной 
лазерной шлифовки на 
аппарате Deka выполняется:

а) Круглогодично

б) В период с октября по апрель

в) В период с апрель по октябрь

г) Исключительно в зимний период

Проверь себя на стр. 34

Окклюзивные увлажняющие 
компоненты:

а) Притягивают воду и удерживают 

ее в коже

б) Сокращают потерю влаги

в) Сглаживают текстуру кожи

г) Витаминизируют кожу

Проверь себя на стр. 26

Стрии - это:

а) Мелкие морщинки вокруг глаз

б) Растяжки, образующиеся на кожи, 

за счет потери ее эластичности

в) Мелкие рубцы на коже

г) Популярный на западе способ 

выделения глаз подводкой

Проверь себя на стр. 90

Процедура фотоомоложения 
направлена на: 

а) Борьбу с пигментацией и сосуди-
стыми проблемами кожи

б) Удаление волос

в) Лечение глубоких морщин

г) Не существует такой процедуры

Проверь себя на стр. 40

Что такое ретроспектива?

а) Реконструкция макияжа, учитыва-
ющий исторические нюансы

б) Театральный макияж

в) Диагностика кожи на специальном 

аппарате

г) Усовершенствование внешности 

человека, за счет инъекционных 

методик

Проверь себя на стр. 55

Обезвоженность кожи  это:

а) Тип, или по другому постоянная 
характеристика;

б) Временное состояние, на которое 

можно повлиять

в) Временное состояние, на которое 

нельзя повлиять

г) Процесс испарения воды из кожи

Проверь себя на стр. 26

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Самый верхний слой кожи 
называется:

а) Роговой

б) Дерма

в) Клетчатка

г) Эпидермис

Проверь себя на стр. 26

В каком случае не рекомендуется 
проводить процедуру интимного 
омоложения?

а) При кормлении грудью

б) При стрессовом недержании 
мочи

в) Если вы в ближайшем будущем 
планируете завести ребенка

г) Если вы находитесь в периоде 
менопаузы

Проверь себя на стр. 79

Инъекционная методика, про-
филактирующая мимические 
морщинки за счет расслабления 
мышц лица называется: 

а) Плазматерапия

б) Эндосфера

в) Биоревитализация

г) Ботулинотерапия

Проверь себя на стр. 44

10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Ваши знания в сфере красоты не 
очень велики. 
Не переживайте, после прочте-
ния журнала, который вы держи-
те в руках, будете знать самые 
полезные и увлекательные факты 
из сферы косметологии, спорта и 
здорового образа жизни.

Вы хорошо подкованы в области 
красоты и здорового образа жиз-
ни, но, как говорится "Век живи — 
век учись", обязательно вернитесь 
к вопросам, в ответе на которые у 
вас возникли сложности, внима-
тельно прочитайте соответству-
ющие им статьи и пройдите тест 
снова, уверены, результат вас по-
радует.

Ого, результат впечатляет.
Вашей подкованности в сфере 
красоты позавидует любой Бьюти 
гуру.
Признавайтесь, откуда вы все это 
знаете? Интересуетесь послед-
ними новинками косметологии, 
штурмует ютуб или от корки до 
корки читаете тематические жур-
налы? В любом случае вы моло-
дец, так держать. 
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