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Компания 
SpaceHEALTH – 
«Пространство 
Здоровья» уже 
седьмой год 

занимается продвижением 
профильных организаций 
индустрии здоровья и 
красоты. 

Мы доносим 
идею через 
ваши потребно-
сти, зная специ-
фику индустрии 
и целевую 
аудиторию, 
владея мар-
кетинговыми 
инструментами 
продвижения. 

За это время принципиаль-
но изменились технологии 
и возможности, да и наше 
личное отношение, в том 
числе к интернету поме-
нялось. Он перестал нас 
пугать, стал помощником 
и соратником. Появились 
новые инструменты и 
решения для оптимиза-
ции и развития бизнеса. 
Наши клиенты, партнеры и 
поставщики теперь охотно 
реагируют на он-лайн пред-
ложения, и умело исполь-
зуют отфильтрованную 
информацию. Возможно-
сти расширяются, требова-
ния к ведению бизнеса и 
качеству жизни растут. 

Компания SpaceHEALTH 
следуя технологическим 
новациям, а также реа-
гируя на запросы рынка, 
произвела ребрендинг, 

который принес не просто 
смену облика: новый лого-
тип, обновленный сайт, све-
жую верстку, а расширил 
возможности, предоставил 
дополнительные марке-
тинговые инструменты для 
координации, оптимизации 
и продвижения отрасле-
вых компаний, учебных 
заведений, выставочных 
проектов, печатных изда-
ний, консалтинговых бюро 
и компаний поставщиков. 
При этом наша цель оста-
лась неизменной – вместе 
с вами мы стремимся сде-
лать индустрию здоровья 
и красоты более привлека-
тельной и стабильной. 

Новостной ПОРТАЛ и 
печатный КАТАЛОГ инду-
стрии здоровья и красоты 
SpaceHEALTH пригласил 
новых авторов, расширил 
пул экспертов и открыл но-
вые рубрики – колонки, ко-
торые будут вести лидеры 
и новаторы индустрии. Их 
расширенные компетенции 
позволили нам составить 
актуальный план тематиче-
ских, научных и обзорных 
статей. 

 Наш новый партнер и 
успешный руководитель, 
представитель компании 
Silab, Елена Гущина, подго-
товила обзорную статью 
и знакомит с экспертны-
ми мнениями, научными 
открытиями – «Жила-была 
Конопля». Любовь Алексан-
дровна Нечаева, психолог, 

член международной акаде-
мии цветотерапии ASIACT 
начала серию статей по 
искусству цветотерапии, 
«Гармония души и тела». 

Эксперты SpaceHEALTH: 
Елена Львовна Богачева – 
Международный эксперт в 
области спа и веллнесс-ко-
уч, бизнес тренер, психолог. 
Рассказала о тенденциях 
индустрии, статья «Мир Спа 
и Веллнесс» и о предсто-
ящем IV Международном 
Конгрессе Спа и Веллнесс 
SWIC в Кисловодске. 

Татьяна Долбилова, 
Спа эксперт компании 
Dornbracht , открыла на 
страницах SpaceHEALTH (со 
статьи, «Ритуалы ВОДЫ») 
колонку – «Код ВОДА». 
Читатели будут знакомить-
ся с новыми технологиями, 
новациями и приемами, 
которые позволяют пре-
вратить водные процеду-
ры и домашнюю ванную 
комнату в спа-зону! 

Партнеры, коллеги 
SpaceHEALTH также 
подготовили международ-
ные обзоры по новинкам, 
тенденциям и разработ-
кам. К вашему вниманию 
и календарь отраслевых 
событий, еще больше 
информации вы найдете 
на обновленном портале 
spacehealth.info.

Приятного чтения и процве-
тания бизнесу!

Татьяна ЛОМАКИНА, главный редактор
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Варикозное 
расширение вен 
нижних конеч-
ностей широко 

распространено среди 
населения, причем 
больший процент 
здесь приходится на 
женщин. Варикозные 
вены доставляют не 
только эстетический 
дискомфорт, но и на-
носят огромный вред 
здоровью, становясь 
на определенном этапе 
«бомбой замедленного 
действия» вследствие 
повышенного риска 
тромбообразования в 
сосудах со сниженной 
скоростью кровотока.
Варикозное расшире-
ние вен нижних конеч-
ностей развивается 
в том случае, когда 
возникает какое-либо 
препятствие, наруша-
ющее нормальный от-
ток крови от сосудов 
ног к более крупным 
сосудам туловища и 
далее к венам печени 
и сердца. Сосуды при 
этом переполняются, 
растягиваются, со 
временем стенки вен 
теряют эластичность и 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ 

ВАРИКОЗНОЙ 
БОЛЕЗНИ

Самообновление 
организма или
путь к эффективному 
оздоровлению
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образуются выбуха-
ния – варикозные 
узлы.
Переполненные 
сосуды сдавливают 
окружающие ткани и 
постепенно в местах 
длительной ком-
прессии наружной 
оболочки со суда с 
окружающей тканью 
образуют ся так назы-
ваемые «муфты», то 
есть уча стки уплот-
ненных сосудисто-мы-
шечных обра зований, 
которые не дают 
сосудам со кращаться 
и перегонять кровь. 
Кроме того, вслед-
ствие перерастяже-
ния сосудов избыточ-
ным объемом крови, 
развивается функци-
ональная недостаточ-
ность клапанов вен, 
основная функция 
которых — предотвра-
щение ретроградного 
(об ратного) тока 

крови. Они больше 
не могут полностью 
смыкаться и переста-
ют выполнять свою 
основную функцию, 
т.к. кровь стекает на-
зад в нижние отделы 
ног ,что еще более 
усугубляет ситуацию.
Низкая эффектив-
ность лечения данных 
заболеваний заклю-
чается в том, что 
воздействие происхо-
дит лишь на видимые 
проявления болезни.
В отличие от этого 
одним из методов 

восстановительной 
медицины, успешно 
используемых в 
лечении варикозной 
болезни является ме-
дицинская технология 
фитолазерофорез, 
суть которой заклю-
чается в комплекс-
ной нормализации 
кровообращения 
нижних конечностей 
и предотвращении 
последующего веноз-
ного застоя.
Для начала пациент 
проходит базовое об-
следование, которое 

позволяет выявить 
все факторы, способ-
ствовавшие наруше-
нию венозного оттока 
и поддерживающие 
данную патологию. 
Лечение проводит-
ся с применением 
фитоэкстрактов, 
которые проводятся к 
поврежденным струк-
турам посредством 
лазерного излучения. 
Для каждого пациента 
подбирается индиви-
дуальный комплекс 
фитоэкстрактов, 
которые оказывают 
воздействие на все 
или большинство 
звеньев патогенеза.
Все процедуры 
проводятся безвред-
ными и физиологич-
ными способами с 
применением совре-
менной лазерной и 
физиотерапевтиче-
ской аппаратуры. 
Каждому пациенту 
назначается индиви-
дуально подобран-
ный комплекс лечеб-
ных упражнений.  
В результате ком-
плексного подхода к 
лечению варикозной 
болезни при исполь-
зовании методики 
Фитолазерофорез 
положительная 
динамика отмеча-
ется быстро даже в 
случаях значительно 
запущенных заболе-
ваний.

Клиника Купеева,  
www.kupeev.ru

Самообновление 
организма или
путь к эффективному 
оздоровлению
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Новое прочтение известных издревле 
рецептов здоровья и красоты – не дань 
моде, а научно-обоснованное и очень 
перспективное направление современ-
ной косметологии. Для практикуемых 
в народной медицине (порой экзотиче-
ских) ингредиентов собирается очень 
серьезная доказательная база: история 
и анализ опыта применения, результаты 
исследований и клинических испытаний.

Именно такая кропотливая работа предшество-
вала созданию на основе крокодилового масла 
лечебно-косметической линии COL.
Этот – пока еще редкий в косметологии и меди-
цине ингредиент – является богатым источни-
ком 16 жирных кислот, из которых олеиновая, 
пальмитиновая и линолевая занимают почти 
40% ЖК-состава. Благодаря жирным кислотам 
масло обладает широким спектром действий. 
Вот лишь несколько из них.

АНТИМИКРОБНОЕ
Пожалуй, это самое известное свойство кроко-
дилового масла. Оно подавляет рост колоний 
устойчивых микроорганизмов Staptilococcus 
aureus, Klebsiella pneumoniae, Candida albicans .
Олеиновая и пальмитиновая кислоты (19 и 15% 
ЖК-состава соответственно), работая в синер-
гии с эндогенными антимикробными пептида-
ми, усиливают действие друг друга в отношении 
к Propionibacterium acne.

РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕЕ 
Крокодиловое масло эффективно при 
терапии ожоговых ран – самых 
распространенных поврежде-
ний кожного покрова. Причем 
период заживления короче, чем 
при иных вариантах лечения, на-
пример, сульфадиазином серебра.
Заметно лучше и эстетический 
результат: после терапии кожа в 
области ран более гладкая, ее цвет 
близок к нормальному. 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ. 
В одном из исследовании использовалась 
модель острого контактного дерматита, индуци-
рованного кротоновым маслом. Результаты ле-
чения продемонстрировали быстрое снижение 
отека и полное восстановление кожи. 

ПРОТИВОФИБРОЗНОЕ. 
Крокодиловое масло действует по принципу 
регенеративного восстановления, что умень-
шает вероятность образования аномальных 
рубцов после терапии поврежденной кожи. 
Для специалистов эстетической медицины это, 
безусловно, ценная помощь в решении пробле-
мы формирования рубцовой ткани.
Комплекс anti-age эффектов. Как уже отмеча-
лось, ключевой компонент масла – олеиновая 
кислота. В числе ее возможностей – увели-
чение проницаемости для косметических 
составов в 8-10 раз. Применяя препарат с 
крокодиловым маслом (очищение мылом, как 
пример) перед нанесением других космети-
ческих продуктов, вполне реально повысить 
эффективность последних. Входящие в состав 
масла ЖК помогают клеткам своевременно 
адаптироваться к изменяющимся условиям 
окружающей среды, таким образом снижа-
ется сила влияния климатического стресса и 
иных негативных воздействий извне.
Наконец, крокодиловой масло показало 
результативность в коррекции одного из 
главных признаков старения кожи: накопление 
переработанных веществ (липофусциновых 

пигментов, белковых агрегатов и др.) 
Дело в том, что входящие в масло жирные 

кислоты являются активными составля-
ющими механизма очищения и выжива-
ния клетки – аутофагии. Доказано, что 
поступление омега-6 жирных кислот, 
содержащихся в крокодиловом масле, 
в эпителиальные клетки человека 
продлевает их функциональную актив-
ность и замедляет старение.
Компания «Скин Технолоджи»   

www.skintechnology.ru

Красота и здоровье от природы: 
ВСЕ ТОЛЬКО ПО НАУКЕ

МЕДИЦИНА • Наука в Фокусе
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Обучение • МЕДИЦИНА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ЛИМФОЛОГИИ И ЭНДОЭКОЛОГИИ (КЛиЭ)

                                                                                                         

Уважаемые коллеги!
Кафедра клинической лимфологии и эндоэко-
логии Факультета повышения квалификации 
медицинских работников Российского Универ-
ситета Дружбы Народов (ФПК МР МИ РУДН), 
проводит обучение по теме:  
«Клиническая лимфология и эндоэкология» –  
144 часа. Обучение проводится силами 
профессорско-преподавательского состава 
Кафедры. По окончании предоставляется доку-
мент гос. образца, удостоверение о повышении 
квалификации.

Форма обучения: очно-заочная-дистанционная.

Договор на обучение заключается с ФПК МР 
МИ РУДН, период обучения, 1 месяц 

Теоретическая часть – дистанционно. 

Очная (практическая) часть на клинической 
базе кафедры – 3 дня (по предварительному 
согласованию со слушателями).

Более точная информация будет предоставле-
на по мере формирования группы. 

Стоимость обучения: 35 000 руб. – врачи,  
25 000 руб. – средний мед. персонал.

Прием Заявок, e-mail: endokaf@gmail.com ,  
8-925-517-70-59, WhatsApp :8-925-517-12-98.

После получения заявки высылается перечень документов  
для оформления в учебной части ФПК МР МИ РУДН
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ИННОВАЦИОННЫЕ, 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ 
«НЕОКОЛЛ®+», 
«НЕОКОЛЛ ЛИФТ®

«НЕОКОЛЛ®+» –  
Это ампульный, био-
логически активный 
комплекс, предназна-
чен для коррекции 
возрастных измене-
ний кожи и профи-

лактики фото и хроно 
старения. Работа 
препарата направле-
на на восполнение 
дефицита компонен-
тов внеклеточного 
матрикса кожи: сти-
муляцию выработки 
собственной гиалу-
роновой кислоты и 
коллагена. Является 
полноценным биоре-
витализантом.

«НЕОКОЛЛ ЛИФТ®» – 
Это ампульный, био-
логически активный 
комплекс, предна-
значен для коррек-
ции возрастных 
изменений кожи и 
профилактики фото 
и хроно старения. 
Обеспечивает вос-

становление упруго-
сти, эластичности, 
тонуса, цвета и 
текстуры кожи, спо-
собствует лучшему 
восстановлению ее 
клеток, устранения 
признаков старения 
кожи и явлений гра-
витационного птоза.

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ГОРЯЧИЙ ВОСК 
«PELLE PERFETTA»  
В ГРАНУЛАХ

Производитель:  
Pelle Perfetta, Италия
Жемчужина в мире 
косметологии!
За счет оптимального 
сочетания смолы, 
воска и жидкого 

парафина в низкотем-
пературном горячем 
воске Pelle Perfetta 
обеспечивается мак-
симальная адгезия с 
волосом и снижается 
процент обломанных 
волосков. Воски пре-
красно подходят для 
депиляции в области 
подмышек и глубоко-
го бикини, волос на 

лице. Подходит для 
чувствительной кожи.
Применяя воск Pelle 
Perfetta вы получаете:
– Низкую себесто-
имость процедуры 
(воск распределяется 
тонким слоем)
– Универсальность 
(воск пластичен и 
позволяет повторить 

любой рельеф кожно-
го покрова )
– Удобство использо-
вания (удаляется без 
применения полосок)
– Довольных клиен-
тов (воск разогрева-
ется при температуре 
уже 40 °C и застывает 
в течение 3-4 сек).
www.loreleya.ru
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ИДЕАЛЬНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ШОКОЛАД ELENA 
FRANSE®

Состав: колумбийский 
шоколад, экстракты 
какао-бобов, маки 
перуанской, муиры 
пуамы, ореха колы, 
конопли. Содержит 
высокий уровень про-
теинов, аминокислот 
и витаминов.
Стимулирует умствен-
ную деятельность, 
нормализует гормо-
нальный баланс, по-

могает восстановить 
иммунную и нервную 
системы, насытить 
организм полезными 
микроэлементами. 
Шоколад ELENA 
FRANSE® повыша-
ет психомоторную 
активность, снимает 
усталость и стресс, 
дарит заряд бодрости 
и энергии.
Сублингвальное усво-
ение (рассасывание 
под языком) обеспе-
чивает мгновенный 
и пролонгированный 
эффект.

НОВОСТИ 
АППАРАТНОЙ 
КОСМЕТОЛОГИИ

Мультифункциональ-
ная платформа V30 
компании VIORA™ 
(Израиль) позволяет 
решить широкий 

спектр как эстетиче-
ских, так и дермато-
логических проблем 
лица и тела за счет 
использования 
технологий VIORA™ 
(радиочастотных и 
световых) (CORE™, 
MULTI- CORE™ , PCR™, 
V-Nd: YAG™ и SVC™), 
лежащих в основе 
работы насадок:
• V-IPL (широкопо-
лосный импульсный 
свет),
• V-Nd:YAG (Nd:YAG 
лазер (1064 нм),
• V-ST (биполярный 
RF лифтинг),
• V-FORM (биполяр-
ный RF лифтинг в со-
четании с вакуум-те-
рапией),
• V-FR (безыгольный 
фракционный RF 
термолиз),
в одном аппара-
те, имеющего РУ 
РОСЗДРАВНАДЗОРА 
№РЗН 2016/5084 от 
07.12.2016 г. 

ПРОСТРАНСТВО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ – 
ЗОНА КОМФОРТА 
ВАШИХ КЛИЕНТОВ 

Заказывая мебель 
французской фабрики 
Palladium вы можете 
создать уникальный 
интерьер с ярко выра-
женной индивидуаль-
ностью. 
Являетесь ли вы 
владельцем фран-
шизы, хозяйкой 

парикмахерского 
салона, СПА-центра 
или косметической 
клиники, помните 
о пространстве 
проектирования – это 
отражение ваших 
клиентов и качества 
услуг, которые вы 
предлагаете.

Компания  
«ГебаДизайн» 
+7(495) 972-78-30
www.nilo-design.ru
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КОРНИ С ВОСТОКА
Издревле на востоке секреты 
изысканных уходов передают-
ся из поколения в поколение, 
девочки обучаются им чуть 
ли не с младенчества. Именно 
в такой обстановке выросла 
Шоллей Пайдар Бавандпур – 
впитав в себя окружающую 
красоту, стремление к красоте, 
желание украшать мир. 
Будущая основательница 
марки Methode Cholley полу-
чила отличное европейское 
образование и в 1982 начала 
свою карьеру – в качестве 
дизайнера и специалиста по 
производству в знаменитом 
Доме Balenciaga в Париже. 
Но тайны восточной косметоло-
ги продолжали жить в ее серд-
це, и Шоллей Пайдар Бавандпур 
хотела посвятить себя им. Она 
поступила в авторитетную 
косметологическую школу в 
Лозанне – чтобы познакомить-
ся с самыми современными 
европейскими методиками. 
Закончив школу в 1986 году, 
Шоллей Пайдар Бавандпур 
решила: теперь она готова 
создать собственную марку 
профессиональной косметики. 

ВКЛАД ЕВРОПЫ
Партнером мадам Баванд-
пур стал швейцарец Данте 
Морреси. Вместе в 1989 году 
они основали компанию 
Cholley SA – для разработки и 
выпуска профессиональных 
косметических продуктов. 
Помимо ближневосточных 

косметологических тради-
ций, основой для разработки 
препаратов выбрали исследо-
вания классика европейской 
косметологии – Жюля Луи 

Массе де Валлефорта, одного 
из основателей фитокосме-
цевтики. 
Фитобиокосметика от доктора 
Массе великолепно себя заре-

Methode Cholley 
ТРАДИЦИИ БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ КРАСОТЫ   

В СОЮЗЕ С ДОСТИЖЕНИЯМИ ЕВРОПЕЙСКОЙ НАУКИ

Шоллей Пайдар Бавандпур
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комендовала, однако в 1990-м 
году лаборатория перешла 
в руки компании Cholley SA. 
Благодаря усилиям новых 
владельцев, в 1992-м году 
начался экспорт продукции за 
пределы Швейцарии. 
В духе принятой в традици-
онных культурах опоры на 
семейные связи – мадам 
Бавандпур пригласила к со-
трудничеству своего дядю, из-
вестного иранского врача-дер-
матолога, Хедаята Адами, 
который к тому времени уже 
давно вел практику в США. 
Тем не менее он с радостью 
принял предложение своей 
племянницы и переехал в Ев-
ропу – ради рождения марки 
Methode Cholley.
Новый бренд так успешно 
шагнул в мир, что уже в 1997 
году компания Cholley SA смог-
ла позволить себе поглотить 
швейцарский Free Time Club 
и превратиться в один из 
первых в стране SPA-клуб под 
именем «SPA DAY», рассчитан-
ный на самых требовательных 
и избалованных клиентов. 
К 2007-му году Шоллей 
Пайдар Бавандпур все 

больше концентрировалась 
на разработке высокотехно-
логичной фитобиокосметики, 
основанной на достижениях 
фундаментальной медицины 
и фармацевтики. В 2011-м 
профессионалам индустрии 
красоты была презентована 
инновационная линия про-
дуктов CHOLLEY PHYTOCELL, 
основанных на фитостволо-
вых клетках. 
Но настоящим новым словом 
в косметологии – новым 
словом именно от Methode 
Cholley – стало начало вы-
пуска препаратов с исполь-

зованием разработанной в 
лаборатории марки запатенто-
ванной технологии CHOLLEY 
IC-R/AMP. 
Данная технология позволяет 
значительно усилить регене-
рацию кожи путем передачи 
нервного импульса между 
клетками эпидермиса при 
помощи фибропластов. 

КАК РОЖДАЮТСЯ 
ПРЕПАРАТЫ
 Каждый год в швейцар-
ской лаборатории бренда в 
свет выходит до 4-х новых 
продуктов, и модернизаций 

Еще одна – самая свежая инновация компании 
вышла в свет в прошлом году и посвящена 25-ти-
летнему юбилею лаборатории – это фитобиотех-
нические продукты CHOLLEY PHYTOBIOTECH.
Фитобиологическая косметика от Methode Cholley 
сегодня – это 43 препарата для использования в 
салоне, иболее 50-ти наименований продуктов 
для домашнего применения, которые объеди-
нены в 7 различных линий не просто высоко 
эффективных уходов – а удивительных средств, 
способных превратить уход за собой в настоя-
щее наслаждение – как это принято на Востоке и 
гарантируют высочайшее качество, которым так 
славится Швейцария. 
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выпущенных ранее средств. 
И только работа над такой 
серьезной инновацией как 
линия на основе фитостволо-
вых клеток Cholley Phytocell 
потребовала привлечь допол-
нительные силы ученых – из 
компании Mibelle Group, 
одного из трех крупнейших 
европейских косметических 
концернов и признанного 
лидера в производстве 
фитостволовых клеточных 
ингредиентов.
Так же сотрудники лаборато-
рии Cholley SA контролируют 
качество серийной продукции 
от Methode Cholley – она соот-
ветствует всем нормам GMP*.
Высочайший уровень качества 
готовой продукции Methode 
Cholley гарантирован произ-
водственными условиями – 
они полностью идентичны 
лабораторным. 
Если задача ученых из ла-
боратории – создать высо-
коэффективную формулу 
препарата, то дело жизни 
технологов – придать этим 
формулам стабильность – 
чтобы на протяжении всего 
срока годности продукты 
были так же действенны, как 
и сразу после своего изготов-
ления. Поэтому все перпараты 
проходят особую проверку 
именно на стабильность.
А происходит это следубщим 
образом. Пилотные образцы 
препаратов неделю выдержи-
ваются в специальном прибо-
ре при температуре 40–43° С, 
после чего проверяются – не 
изменились ли показатели 
препаратов, и снова отправ-
ляются – на этот раз – в 
холодильник, где температура 
не превышает 6 ° C. Цикл 

подобных опытов повторяется 
многократно, и именно он 
позволяет добиться идеаль-
ной устойчивости продуктов к 
перепадам температур. А вот 
чтобы подтвердить эффектив-
ность и безопасность фито-
биокосметики от CHOLLEY, она 
проходит соответствующую 
проверку не только в родной 
лаборатории компании, но и у 
независимых специалистов.

БИО ВО ВСЕМ
Изготавливая косметику на 
основе растительных компо-
нентов, Шоллей Пайдар Баван-
дпур не может не относиться 
с уважением к породившей 
их природе – вся упаковка 
продукции от Methode Cholley 
полностью биоразлагаемая 
и экологически безопасная. 
Ее дизайн разрабатывает-
ся командой креативных 
специалистов из Италии и 
Швейцарии – сочетая в себе 
инновационные материалы и 
элегантный внешний вид. 
Отличный пример их ра-
боты – линия CHOLLEY 
PHYTOCELL. Принадлежность 
в высшему классу косметики, 
уникальность препаратов 
подчеркивает сочетание в 
упаковке золотого и серебря-
ного цветов, а современные 
флаконы, гарантирующие 
полное отсутствием доступа 
воздуха, позволяют избегать 
малейших загрязнений – чем 
гарантируют сохранность 
продуктов от попадания в них 
бактерий, сохранность уди-
вительных полезных свойств 
фито стволовых клеток и дру-
гих активных ингредиентов.
Продукция Methode Cholley 
признана ведущими междуна-

родными экспертами. Только 
за последние годы продукция 
бренда удостоилась несколь-
ких престижных международ-
ных наград:
• Sisters Beauty PRO Лучший 
профессиональный продукт 
для ухода за областью глаз 
Bioforce Lifting Gel (2010 год),
• Sisters Beauty PRO Лучший 
профессиональный увлажня-
ющий продукт Cholley Hyaluron 
Ampoules (2011), 
• Sisters Beauty PRO Лучшая 
технология в профессиональ-
ном продукте Bioclean AHA 
Peeling Sistem (2012), 
• Sisters Beauty PRO Лучший 
профессиональный анти-воз-
растной продукт Cholley 
Phytocell Booster (2013). 
В Нидерландах в 2014-м 
году представляемая нами 
вниманию читателей марка 
получила 2 место на конкурсе 
Beauty Press Innovation Awards. 
И в том же году – 1 место на 
10-м открытом чемпионате по 
косметологии и массажу сре-
ди косметологов-эстетистов 
(программа Фитоселл, РФ). 
VIP салоны красоты, меди-спа, 
косметологические клиники, 
аптеки более чем 19 стран 
мира предлагают сегодня сво-
им клиентам воспользоваться 
уникальной косметикой от 
Methode Cholley – в России, 
Италии, Румынии, Китае, 
Японии, Южной Корее, Араб-
ских Эмиратах, Нидерландах, 
Белоруссии, Чехии, Испании, 
на Украине. 

Эксклюзивным дистрибью-
тором продуктов Methode 
Cholley на территории нашей 
страны является компания 
«Метод Шоллей». 





14  2/2017

 красота и здоровье

ЧТО ТАКОЕ 
МИНЕРАЛЬНАЯ 
КОСМЕТИКА?
Классическая мине-
ральная косметика – 
это средства, создан-
ные из природных 
минералов, прошед-
ших комплексную 
очистку и измельчен-
ных в мелкодисперс-
ную пудру. Пионером 
в разработке таких 
линий оказались США, 
где минеральная де-
коративная косметика 
является трендом уже 
на протяжении не-
скольких десятилетий, 
и сегодня ей актив-
но пользуются как 

профессионалы, так и 
более 20% клиенток.
Минеральная кос-
метика в исконном 
смысле этого слова 
всегда имеет рас-
сыпчатую текстуру. 
Такие средства, как 
Era Minerals, также 
не содержат кон-
сервантов, отдушек, 
спирта, синтетических 
красителей, дешевых 
наполнителей (вроде 
талька), тяжелых 
масел, добытых из 
нефти (таких, как 
минеральное масло), 
и вообще каких бы 
то ни было жиров. До-
полнительных вари-

аций на тему бывает 
множество: встреча-
ются прессованные 
продукты (в этом 
случае в составы 
добавляются специ-
альные «присадки», 
которые придают 
более привычную 
текстурность, но 
нарушают косметоло-
гическую эффектив-
ность классических 
минеральных пудр), 
кремообразные сред-
ства (их правильнее 
было бы назвать ми-
нералосодержащими, 
поскольку минералы 
входят в составы 
лишь как отдельные 

минеральный макияж как новый 
профессиональный тренд

ЛОМАЕМ ШАБЛОНЫ:

Сегодня  
в распоряжении 

визажиста 
огромный выбор 

различных средств 
и инструментов. 

Здорово, что 
постоянно можно 

открывать для 
себя что-то новое, 

сочетая, а иногда и 
придумывая, новые 

приемы работы. Одна 
из текстур, которая 

сейчас активно 
набирает обороты, – 

рассыпчатая 
минеральная 

косметика

Александр ХРОМЧЕКО, 
коммерческий 
директор Era Minerals  
в России.
www.eraminerals.ru
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ингредиенты) и ряд 
других продуктов.
Пожалуй, главное, что 
заставило обратить 
внимание на мине-
ральную косметику, – 
это ее благотворное 
влияние на кожу. Сы-
пучие компоненты, в 
отличие от кремовых 
текстур, не забивают 
поры, позволяя коже 
свободно дышать. 
Это особенно ценно 
в клиентском мейке: 
с одной стороны, 
мы не перегружаем 
лицо, избавляя от 
эффекта маски, а с 
другой – не создаем 

косметологических 
проблем, традиционно 
связанных с исполь-
зованием комедо-
генных тональных 
кремов (прыщи, акне 
и т.п.).  Более того, 
последние лаборатор-
ные исследования в 
Европе показали, что 
минеральные соста-
вы, благодаря таким 
ингредиентам, как ок-
сид цинка, оказывают 
серьезное антисепти-
ческое и даже лечеб-
ное воздействие при 
борьбе с различными 
воспалениями кожи. 
Естественно, что при 
таких эффектах ми-
неральные средства 
оказались на гребне 
волны увлечения на-
туральными космети-
ческими продуктами.
Насколько хорошо 
будет лежать и «но-
ситься» такой макияж 
во многом зависит 
от качества исполь-
зуемых минеральных 
марок: уровень очист-
ки и микронизации 
минералов, естествен-
но, непосредственно 
влияет на цену готово-
го продукта.  
Отдельная тема – это 
применение мине-
ральной косметики 
при работе с жирной 
кожей: тут можно 
воспользоваться и 
специальными мати-
рующими минераль-
ными тональными 
основами с допол-
нительным вводом 

MUA:  
Аркадий Соколовский,  

г. Москва,  
Главный визажист  

Era Minerals.

MUA:  
Татьяна Дьякова,  

г. Тольятти, основатель  
Beauty-студии S.L.E.D.
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противовоспалитель-
ных ингредиентов 
(таких как оксид 
цинка и аллантоин) и 
активными финиш-
ными матирующими 
продуктами (такими 
как тончайшие вуали 
или более привычные 
белые пудры HD).

GUIDELINE,  
ИЛИ КАК ЭТО 
ДЕЛАТЬ
Сама по себе схема 
минерального маки-
яжа мало отличается 
от классической.

Пожалуй, самым 
непривычным сред-
ством оказывается 
сухая Минеральная 
тональная основа.  
Однако постепенно, 
когда набиваешь руку, 
видишь эффекты и 
слышишь отзывы 
клиентов, то метод 
сухого тонирова-
ния уже просто не 
отпускает. Технически 
это делается так. 
Положите небольшое 
количество пудры на 
палитру или крышечку 
банки. Возьмите боль-

шую плотно набитую 
кисть и повращайте 
ее в текстуре, чтобы 
распределить мине-
ралы по поверхности 
ворса. Стряхните 
излишки. Круговыми 
движениями наносите 
тональную основу 
на все лицо, начиная 
с внешней стороны 
рядом со скулами, 
растушевывая по 
мере нанесения. Для 
достижения более 
плотного покрытия 
повторите нанесение 
нужное количество 

раз. Такая техника 
круговой шлифовки с 
постепенным наслаи-
ванием и деликатной 
растушевкой средства 
дает совершенно по-
трясающее качество 
проработки кожи.
Помимо классиче-
ской схемы мине-
рального макияжа 
всегда есть варианты 
сочетания текстур. 
Например, очень 
большие возмож-
ности открывает 
комбинирование ми-
неральных тональных 

MUA:  
Ульяна Старобинская,  

г. Санкт-Петербург, свадебный стилист, 
руководитель собственной школы стилистов.
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MUA:  
Татьяна Лосева,  

г. Москва,  
руководитель  

Школы макияжа  
Art Space.

основ с тональными 
кремами. С помо-
щью добавления 
минерального тона 
в традиционный, 
можно уплотнять 
тональное средство, а 
также моделировать 
его цвет. В поэтапной 
же работе наиболее 
безопасная модель: 
нанесение сухой тек-
стуры на кремовую.

Не менее интересные 
возможности откры-
вают минералы и в 
креативном и подиум-
ном макияже.
Итак, пробуйте, 
экспериментируйте, 
вдохновляйтесь и 
вдохновляйте, ведь 
самое вкусное в рабо-
те – это постоянные 
открытия!

Полная версия статьи 
и видео-ролик на 
портале SpaceHealth 

MUA:  
Аркадий Соколовский, 
г. Москва, Главный  
визажист Era Minerals.
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Возникла необхо-
димость транс-
формировать 
общий  подход 

к салонному бизнесу. 
Классическая модель 
салона меняется. И 
подтверждением тому 
является актив-
ное появление на 
рынке моно-салонов, 
например, в стиле 
Barbershop, где вы-
полняют определен-
ный набор мужских 
сервисов или Dry Fen, 
где делают прически 
и макияж. Не так дав-
но появилась и услуга 
мульти-визаж. При ее 
выполнении исполь-
зуется не только деко-
ративная косметика, 
но и косметические 
средства по уходу за 
кожей лица, включает-
ся услуга оформления 

стилиста, имиджмей-
кера, визажиста и 
являются показате-
лем эффективности 
салона – компетенций 
специалистов. 
Прическа начинается 
с комплексного ухода 
за волосами – глубо-
кое питание, увлажне-
ние, восстановление 
цвета и структуры 
волос, массаж голо-
вы. Стрижка напол-
няется легкостью  и 
естественностью не 
только в визуальном 
аспекте, но и в техни-
ке её создания. 

бровей и их окраши-
вание.
Данный подход 
прослеживается и в 
свадебных агентствах, 
профессиональных 
фотостудиях, которые 
связаны с сознани-
ем образа и стиля. 
Их первостепенной 
задачей является 
комплексный подход: 
уход-прическа, маки-
яж-укладка. 
Комплексные услу-
ги – это новейший 
и прогрессирующий 

подход во всех 
направлениях в инду-
стрии красоты. 
Невероятными 
темпами происходит 
трансформация са-
лонных  услуг. Эконо-
мия времени клиента 
является приоритетом 
и диктует направле-
ние стиля и имиджа в 
целом. 
Теперь процедуры по 
уходу за волосами и 
кожей лица включа-
ются комплексно в 
услуги парикмахера, 

Тренды сезона 2017
ТРАНСФОРМАЦИЯ СТИЛЯ!

Хочешь быть  
в стиле, шагать  

в ногу со временем, 
следовать спросу и 
общей концепции 

стремительно 
меняющейся моды? 

Тогда необходимо 
перестраивать 

подход к работе и 
следовать стилю, 

который задает 
время и образ 

жизни! 

Салон Марины Малюты
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Тренд сезона  
в окрашивании: 
• оттенки орхидеи, 
любые сложные цвета 
с оттенками серого, 
грязно-розовый, а 
также серый и его 
смешанные оттенки – 
на длине и в прядях;
• жемчужный, сол-
нечный или  ваниль-
но-песочный блонд 
заменяется естествен-

ными разбавленными 
светлыми тонами;
• если раньше был 
в моде сам цвет, то 
сейчас – это сочета-
ние натуральности и 
переходов;
• максимально нату-
ральный цвет у кор-
ней. Седина тонирует-
ся тон в тон, и только 
длина окрашивается 
в цвет. 

Основные тенденции 
макияжа:
• здоровая и ухожен-
ная кожа с эффектом 
легкого свечения;
• максимально при-
ближенный к эффекту 
натуральности маки-
яж в стиле «nude»;
• монохромный 
«мейк-ап»;
• знакомая всем 
техника «смоки айс» 
в современной интер-
претации;
• использование 
стрелок, а также 
круговой подводки 
для создания эффекта 
«кошачий глаз»;
графический маки-
яж – представляет 
собой основную тен-
денцию для вечернего 
макияжа;
• праздничный маки-
яж в стиле «металлик».

Полная версия статьи 
и видео-ролик на 
портале SpaceHealth  

Создание 
форм без 
градаций  
и каскадов –  
это тренд!

•  Прически имеют 
более точные, 
легкие формы;

•  удлинённая чёл-
ка  подчеркивает 
естественность и 
легкость образа;

•  используется ми-
нимум начесов и 
объёма;

•  применение 
несмываемых 
средств по уходу 
за волосами  и 
минимум стай-
линга;

•  сокращение 
применения тер-
мо-нагрева, ис-
пользуя плойку, 
волосы накручи-
ваются частично 
и крупными 
прядями. 
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СМОКИ АЙС
ТРЕНД ПРЕДСТОЯЩЕГО СЕЗОНА

Говоря о модных 
тенденциях на 
сезон осень-зи-
ма 2017, я 

никак не могу обойти 
стороной беспрои-
грышный вариант ма-
кияжа Смокиайс, который 
на протяжении нескольких 
десятков лет не утрачивает 
свою актуальность и ак-
тивно используется пред-
ставителями прекрасной 
половины человечества. 
Впервые техника макияжа 
Смоки–айс или, как её 
ещё называют «дымчатый 
глаз», стала применять-
ся модницами в начале 

Екатерина  
БОРИНА,  

преподаватель  
Учебно-

косметологического 
центра  

«Нера»,
эксперт 
портала  

SpaceHealth 
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XX века. Тогда он был 
обязательной частью 
образа женщины и 
«роковой красотки». 
Делался «дымчатый 
глаз» при помощи 
чёрных теней и ка-
рандаша. Дополнялся 
всегда яркими алыми 
или красными губами 

и обилием пудры, 
делающей лицо 
бледным. Данная, 
классическая, техни-
ка нанесения мейк-а-
па, является широко 
востребованной и в 
современном мире. 
Секрет популяр-
ности в 2017 году 

данного макияжа кро-
ется в эффектности, 
не взирая на статус 
мероприятия он 
всегда будет уместен 
и придаст вашему 
образу ещё больший 
шарм. Смоки–айс 
постоянно совершен-
ствуется, и сейчас 
можно отметить, что 
цветовая палитра 
стала значительно 
богаче, при этом 

допускается любое, 
подходящее к кон-
кретному цветотипу, 
сочетание тонов. 
Особенно популярно 
использовать оттенки 
розового и красно-
го цветов. Иными 
словами, посмотрите 

на цвета заката, и вы 
поймёте о чём я!
Кроме того, тени 
можно наносить не 
только в горизонталь-
ном направлении на 
поверхности верхнего 
(подвижного) века, 
но и в вертикальном, 
а также в стороны от 
его центра. Дан-
ный вид макияжа 
часто используется 
на показах именитых 

дизайнеров. Стоит от-
метить, что несмотря 
на предоставленную 
свободу выбора, боль-
шинство визажистов 
предлагают использо-
вать для смоки–айс 
дымчато-серые и 
коричневые оттенки.

Тренд • КРАСОТА
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 красота и здоровье

Предположим вы 
хотите открыть салон 
красоты и у вас есть 
концепция!

Вы ищете помещение!
Если это будет салон красоты 
бизнес класса, лучше преду-
смотреть некоторые параме-
тры, которые в дальнейшем 
только будут работать на вас:

•  желательно чтобы помеще-
ние было на первой линии;

•  желательно наличие окно, а 
если они будут витринные, 
то это большой плюс для 
привлечения клиентов;

•  высота потолка не менее 
2,7 м;

•  и конечно же отдельный 
вход, и наличие пожарного 
выхода, в соответствии со 
СНИП и требованиями по-
жарной безопасности, хотя 
если ваш салон небольшой 
и у вас в салоне будут об-
служиваться одновременно 
до 5 человек, то второй вход 
может и не потребоваться;

•  и особое внимание обра-
щаю, что вход не может 
быть через подъезд жилого 

дома, согласно СанПин, он 
должен быть отдельный.

•  также наличие нужной 
мощности, так как обыч-
но сдаются помещения, 
приспособленные только 
под офисные помещения, 
должен быть документ о 
выделенной мощности на 
сдаваемое помещение;

•  возможность расположе-
ния вывески, так как есть 
ограничения, особенно если 
это памятник архитектуры, а 
также может потребоваться 
согласование с Управляю-
щей компанией дома;

•  познакомьтесь с соседями, с 
которыми вы периодически 
будите общаться, если это 
жилой дом;

•  актуальным будет наличие 
парковки, хотя бы платной;

•  также хорошо располагать-
ся недалеко от метро и с 
маркетом, сбербанком и т.п., 
куда люди приходят часто;

•  вам также нужно продумать 
на какой ремонт вы рассчи-
тываете ( косметический 
или капитальный со сносом 
стен), в связи с чем могут 

возникнуть вопросы с пе-
репланировкой и общением 
с Управляющей компанией 
дома;

•  и особое внимание заслу-
живает договор аренды, 
который вы заключаете, 
обязательно лучше при-
глашать специалиста, так 
как есть много нюансов, на 
которые нужно обращать 
внимание при рассмотрении 
документов со стороны 
Арендодателя.

Есть еще множество пунктов, 
на что нужно обратить вни-
мание, особенно это касается 
документов, планов, которые 
вам предлагают, техническое 
состояние самого помещения, 
которое может оценить только 
специалист.
Прежде чем брать помещение 
в аренду и, тем более его по-
купать под салон красоты или 
спа, вызовите специалиста, не 
экономьте на консультациях 
и анализе у профессионалов, 
все это в дальнейшем окупит-
ся и оградит вас от неправиль-
ного вложения.

На что обратить внимание при выборе помещения 

ДЛЯ САЛОНА КРАСОТЫ

РУССУ Владимир. руководитель отдела строительства  
и реконструкции компании «SPAWAY», www.spaway.ru
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 КРАСОТА • Здоровье

Цветовая терапия одна 
из самых древних 
терапий, уходящая 
в глубину веков. 

Исследователи во все века 
осознавали огромное влияние 
цвета на физическое, мен-
тальное и духовное состояние 
человека. Каждый цветовой 
компонент Света имеет 
определенную длину волны и 
свойственные ему качества 
энергии, способные влиять 
на весь спектр человеческих 
эмоций. Например, синий 
успокаивает, желтый сообща-
ет духовный подъем, красный 
даёт энергию для активной де-
ятельности, зелёный помогает 
улучшить самооценку. 
Римский врач Цельс, жив-
ший в первом веке нашей 
эры, использовал цветной 
пластырь для более быстрого 
выздоровления. Гиппократ 
принимал больных в комнатах 
разного цвета, в зависимости 
от диагноза пациента. Также, в 
средние века комнаты разных 

ИСКУССТВО  
ЦВЕТО-ТЕРАПИИ 
Гармония Души и Тела

Любовь Александровна  
НЕЧАЕВА, психолог,  
член международной академии 
цветотерапии ASIACT –  
эксперт портала SpaceHealth
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цветов использовались для 
лечения различных заболева-
ний. Сегодня японские иссле-
дователи открыли, что синий 
цвет ускоряет заживление ран 
у животных. Многие совре-
менные больницы, детские 
дома продолжают подобную 
практику. 
Задумывались ли вы ког-
да-нибудь – почему выбираете 
одежду определенного цвета... 
или почему на каком-то этапе 
жизни привязываетесь к како-
му-то цвету...
Дорогие друзья, данная статья 
познакомит вас с замечатель-
ной системой в мире цвето-те-
рапии и станет началом серии 
публикаций, в которых будут 
раскрыты многие аспекты 
лечения, восстановления, 
оздоровления, которые можно 
применить в медицине, спа, 
веллнесс-индустрии. 
Начну с пред-истории – около 
восьми лет назад я впер-
вые увидела Разноцветные 
бутылочки на консультации, 
которую мне подарила знако-
мая. Это была консультация у 
швейцарского психолога, уче-

ницы ученика Юнга, которая 
приехала в Москву обучать 
цвето-терапии. Она попросила 
меня выбрать 4 бутылочки, 
внимательно рассмотрела 
мой выбор и больше о них 
не говорила. Слушала меня, 
задавала вопросы и коммен-

тировала мои ответы. Когда 
сеанс закончился и я абсолют-
но удовлетворённая проведён-
ным временем, спросила-таки 
про мою выборку, она отве-
тила, что мы все это время и 
говорили о том, что проявля-
ют цвета в этих бутылочках. 
С интересными ощущениями 
я ушла от неё и с ответами 
на свои самые актуальные 
вопросы – удивительным 
чувством вдохновения.

Так случилось мое первое 
знакомство с миром ЦВЕТА 
и СВЕТА. Следующая встреча 
состоялась уже на первом 
курсе для практиков, у того са-
мого психолога из Швейцарии.
Я могу долго описывать свои 
чувства и состояния, которые 
проживала во время обучения, 
но ограничусь тем, что ска-
жу – это было одно из самых 
необычных моих студенческих 
опытов. Так как к тому момен-
ту я уже была дипломирован-
ным специалистом в области 
психологии и имела опыт 
повышений квалификации по 
специальности.
Для меня это было открытие, 
в результате которого систе-
ма Ауро-Сома стала моим 
незаменимым помощником в 
работе! Ключ! Самый насто-
ящий разноцветный ключ, 
благодаря которому, человек 

в добровольном выборе через 
цвет открывает для себя 
ответы на самые сложные, а 
главное, актуальные вопросы.
Цвет и свет имеют огромное 
значение в нашей жизни! Как 
можно себя поддержать цве-
том через систему, Ауро-Сома 
и какие открыть для себя 
возможности я раскрою в 
следующих публикациях! До 
встречи на страницах портала 
SpaceHealth!
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Прежде всего следу-
ет сразу сказать о 
том, что вещество, 
которое вызывает в 

нас негатив – психоактивный 
дельта-9-тетрагидроканнаби-
нол или ТГК – содержится в 
основном в конопле индий-
ской ( Cannabis indica), Расте-
ние принадлежит к семейству 
Коноплевые (Cannabaceae) 
отряда Тутовые, в которое 
входит два рода ароматиче-
ских трав, а именно конопля 
(Cannabis) и хмель. Масло же 
и волокна получают из коноп-
ли промышленной .
Промышленная и индийская 
конопля различаются в 
основном содержанием кан-
набиноидов и волокна. В то 
время как индийская конопля 
содержит 5–10% волокна, то 
современные сорта промыш-
ленной конопли – 30–40%, 
а вот каннабиноидов в этих 
сортах практически нет.
Ткань из конопли пользова-

лась популярностью еще у 
наших пра- и прапрабабушек. 
Исследования доказывают, 
что конопля в качестве исход-
ного материала для пошива 
одежды широко использова-
лась с давних времен. Первые 
упоминания о ней уходят 
корнями в 8–5 тысячелетие до 
нашей эры. Одежда, сшитая из 
конопляной ткани, отличается 
экологической чистотой, лег-
костью и хорошей способно-
стью пропускать воздух, но 
при этом сохраняя тепло.
Что касается возможности 
использования этого расте-
ния в пищу, то ценнейшим 
продуктом, получаемым из 
конопли, является масло. При-
чем, выжимать его можно не 
только из семян (хотя из них 
получают лучшее по качеству 
масло), но и из остальных 
частей растения. Идеаль-
ный баланс омега-6 и омега 
3 кислот в нем (в соотношении 
3:1) – это то, что требуется 

человеческому организму 
для долгой и здоровой жизни. 
Масло конопли содержит до 
80 % полиненасыщенных жир-
ных кислот и имеет репутацию 
наиболее «ненасыщенного» 
масла, извлекаемого из пред-
ставителей растительного 
царства. Эссенциальные жир-
ные кислоты, содержащиеся 
в масле конопли, вовлечены 
в производство энергии, без 
которой невозможна сама 
жизнь. Кроме того, в масле 
присутствуют 3 других уни-
кальных полиненасыщенных 
кислоты: гамма-линоленовая, 
олеиновая и стеаридоновая. 
Эта комбинация фактически 
больше не встречается среди 
съедобных масел и особен-
но ценна тем, что помогает 
предотвращать развитие 
кардиоваскулярных заболева-
ний и ревматоидного артрита. 
Строго говоря, гама-линолено-
вую и стеаридоновую кислоты 
нельзя называть эссенциаль-

ЖИЛА-БЫЛА КОНОПЛЯ 
Когда мы произносим слово «конопля», 
совершенно непроизвольно в сознании 
обремененного штампами современного 
человека рождаются не совсем приятные 
ассоциации – хиппи в одеждах из невыделанных 
шкур, допинг и все неприятности, с 
этим связанные. Но давайте попробуем 
абстрагироваться от неприятных образов и 
разобраться в том, какие преимущества может 
принести человечеству использование конопли, 
в основном ее семян и масла из них.

Елена ГУЩИНА, 
представитель компании 
Silab, France в России – 
эксперт портала SpaceHealth. Ф
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ными, но именно они влияют 
на количественную регуляцию 
холестерина низкой плотно-
сти, производные этих кис-
лот – простогландины – кон-
тролируют воспалительный 
ответ, укрепляют иммунную 
систему, позволяют улучшить 
состояние кожи и продлить 
длительность ремиссии при 
атопическом дерматите. 
Конопляное масло – это так-
же источник антиоксидантов 
(витамин Е), каротиноидов 
(предшественников витамина 
А) фосфолипидов, фитосте-
ролов и огромного числа 
минералов, включая кальций, 
магний, серу, калий , фосфор и 
небольшие количества железа 
и цинка.
Неомыляемая фракция масла 
содержит 25% белка, эти вы-
сококачественные протеины 
способны снабжать нас ами-
нокислотами в соотношении 
сходном с таковым в мясе или 
яйцах. Структура белков коно-
пляного масла делает их легко 
усвояемыми, в сравнении с 
другими маслами, и восполне-
ние потребностей организма 
происходит без добавления 
лишних калорий.
Ежедневно достаточно при-
нимать 1–2 столовые ложки 
масла, что эквивалентно 
8–16 граммам омега 6 и 3–6 
граммам омега 3 (LNA). Это 
масло не стоит использовать 
для жарки и хранить в тепле – 
крайне высокое содержание 
непредельных кислот приво-
дят к его быстрому прогорка-
нию.
Таким образом, конопля 
является идеальным источ-
ником питания. Содержа-
ние огромного количества 

фитонутриентов и здоровых 
жиров позволит при ежеднев-
ном использовании масла 
поддержать здоровье множе-
ством путей – от сохранения 
гормонального баланса до 
защиты от преждевременно-
го старения. Существует 10 
несомненных преимуществ 
использования масла. 

1.КРАСИВАЯ КОЖА 
Содержание совершенного 
баланса омега 3 и омега 6 
эссенциальных жирных 
кислот критически важно 
для оптимального здоровья 
кожи. Кроме того, содержание 

линоленовой кислоты как 
представителя омега 6 кислот 
позволяет контролировать 
воспаление и помогать в 
лечении акне.

2. РОСКОШНЫЕ ВОЛОСЫ 
В конопляном масле содер-
жатся церамиды, липиды, фор-
мирующие клеточную мем-
брану. Каждая мембрана – это 
ворота , которые впускают и 
выпускают вещества в клетку 

и из нее. В волосах наличие 
церамидов и эффективной 
мембраны защищает волос от 
избыточной потери влаги и пе-
ресушивания. Еженедельная 
маска с конопляным маслом 
позволит на долгие годы 
сохранить волосы сияющими, 
полными сил и здоровья . 

3. СОХРАНЕНИЕ БАЛАНСА 
ГОРМОНОВ 

Исследования показывают, 
что гамма-линоленовая 
кислота из конопляного 
масла позволяет сохранить 
гормональный баланс. Для 
женщин это особенно важно – 
кислота облегчает протекание 
предменструального синдро-
ма, снижает уровень боли и 
спазмов во время критиче-
ских дней 

4. ПОДДЕРЖКА 
ИММУНИТЕТА 

Жирные кислоты важны 
для модуляции иммунитета. 
Например, эндоканнабино-
иды, которые наш организм 
производит в норме самостоя-Ф
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тельно, синтезируются именно 
из жирных кислот. Данные 
соединения необходимы для 
нормального функциони-
рования головного мозга и 
отвечают за ряд жизненно 
важных функций, в частности, 
обеспечивают баланс иммун-
ной системы.

5. ПОДДЕРЖКА НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ 
Эссенциальные жирные 
кислоты принципиально 
важны для здоровья нервной 
ткани и нормальной работы 
головного мозга. Длинные 
отростки нейронов – нервные 
волокна – покрыты защитной 
оболочкой из вещества жи-
ровой природы, называемого 
миелином.

Миелин обеспечивает переда-
чу сигнала от одной нервной 
клетки к другой. Для того, 
чтобы сохранить функцио-
нальную активность миелина, 
необходимы жирные кислоты, 
которые мы, люди, можем 
получить только из пищи.

6. ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА 
Эссенциальные жирные 
кислоты сохраняют здоровье 
сердечно-сосудистой системы. 
Снижая уровень холестерина 
низкой плотности , жирные 
кислоты конопляного масла 
предотвращают образование 
бляшек на стенках артерий. 

Наличие бляшек приводит 
к снижению оксигенации 
крови, повышению артериаль-
ного давления и снижению 
выработки энергии в клетках, 
которая необходима для нор-
мальной жизнедеятельности.

7. ОБЛЕГЧЕНИЕ СУСТАВНЫХ 
БОЛЕЙ 

Длительное использова-
ние продуктов с высоким 
содержанием ненасыщенных 
жирных кислот помогает 
взять под контроль боли в об-
ласти суставов и снизить дозу 
применяемых для облегчения 
боли анальгетиков.

8. АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ЗАЩИТА 
Высокое содержание витами-
на Е позволяет сохранить здо-
ровье и годы не будут очень 
уж ярко отмечаться на вашем 
внешнем облике. С течением 
времени наш организм нака-
пливает свободные радикалы, 
попадающие в него извне и 
образующиеся в процессе 
жизнедеятельности . Радика-
лы повреждают клеточные 

мембраны и вносят смуту в 
строение и функционирование 
святая-святых любой клетки – 
ее ДНК . Предотвратить эти 
неприятные изменения как 
раз и помогает наличие в 
масле конопли витамина Е. 

В зависимости от сорта 
масла, в нем может также 
присутствовать каннабидиол, 
который является еще более 
мощным антиоксидантом, чем 
витамин Е.

9. ВЕЛИКИЕ ТЕРПЕНОИДЫ 
Конопляное масло содержит 
огромное количество терпе-
новых молекул, например, 
бета-калиофилен (он также 
содержится в черном перце) 
и мирцен, которые помогают 
расслабить мышцы, умень-
шить боль и снять воспаление.

Все сказанное выше впечат-
ляет, и появляется желание 
найти заветную баночку на 
магазинной полке. С одной 
столовой ложкой конопляно-
го масла в день вы получите 
14 граммов жира, только 
1 грамм которого будет насы-
щенным. Три столовые ложки 
дадут вам 50% суточной по-
требности в магнии и фосфоре, 
25% цинка и 15% железа.
Неудивительно, что во всем 
мире стремительно растет 
популярность этого продукта, 
незаслуженно завешенного 
крикливыми ярлыками. Ну 
что – вперед за здоровьем?!
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30  2/2017

СПА ВЕЛЛНЕСС • Экспертное мнение 

Портал SpaceHealth: Елена 
Львовна, доказательность, 
клиент-ориентированность 
и устойчивый результат в 
настоящее время факторы 
в сфере здоровья и красоты 
особенно актуальные, какие, 
на Ваш взгляд, новации в от-
расли могут помочь улучшить 
качество услуг и увеличить 
прибыль компаний? 

Елена Львовна Богачева: Я 
бы разделила два результата: 
качество услуг и прибыль ком-
паний. Качество сервиса не 
обязательно сопровождается 
сиюминутным ростом дохо-
дов. Оно, безусловно, приво-
дит к клиентской лояльности и 
усилению ценности бренда, но 
это не быстрый процесс. Се-
годня высокий сервис немыс-
лим без ориентированности 
на конкретного клиента, пер-
сонализации обслуживания. 
Введение таких должностных 
позиций, как спа-консьерж, 
спа-аттендант, клиент- менед-
жер можно отнести к иннова-

циям в сфере обслуживания. 
С точки зрения организации 
бизнес-процессов, ведущих к 
повышению качества сервиса, 
важен этап выделения целе-
вой аудитории – ключевых и 
вспомогательных клиентских 
групп. Это необходимо делать 
еще до запуска предприятия. 
Именно невнимание на дан-
ном этапе приводит позже к 
низкой загрузке, нерентабель-
ности предприятия. Прошли 
времена, когда можно было 
предлагать «все для всех». 
Наступила эпоха «нишевого» 
бизнеса в сфере красоты и 
здоровья. Для более деталь-
ного изучения клиентских по-
требностей руководитель или 
специально выделенное лицо 
должны заниматься постоян-
ным сегментированием уже 
существующей клиентской 
базы, анализом спроса и при-
чин не востребованности тех 
или иных услуг. Ну и вашим 
пилотажем клиент-ориенти-
рованного сервиса будет его 
кастомизация: подстройка 

под конкретных клиентов, их 
запросы и потребности. Ак-
тивное изучение психологии 
общения профессионалами 
индустрии, многочисленные 
конференции и тренинги с 
акцентом на психологические 
факторы – доказательство 
того, что человеческий фактор 
выходит в нашем бизнесе на 
первый план.
Что касается доходности и 
прибыли, следует усилить 
внимание к профессиональ-
ной компетентности спа-ме-
неджеров, от которых зависят 
такие аспекты бизнеса, как 
планирование, ценообразо-
вание, управление доходами, 
маркетинговые стратегии. К 
сожалению, лишь незначи-
тельное число руководителей 
в индустрии спа способны без 
привлечения дополнитель-
ных ресурсов эффективно 
управлять предприятиями 
и выводить их на прибыль. 
Создание системы профессио-
нальной подготовки управ-
ленческого звена для нашей 
отрасли – принципиальная 
задача, над решением которой 
мы активно работаем.

SH: А какие технологии Вас 
заинтересовали на междуна-
родном рынке, но не пред-
ставлены в России?

Е.Л. Богачева: Сегодня можно 
уверенно сказать, что Россий-
ская индустрия спа и веллнесс 
обгоняет многие рынки по 
разнообразию и качеству 
услуг. Наш рынок насыщен 
новейшим оборудованием и 
лучшими косметическими про-

Мир Спа и Веллнесс 
Беседа с экспертом 

портала SpaceHealth, 
Еленой Львовной 

БОГАЧЕВОЙ – 
Международный эксперт 

в области спа, веллнесс-
коуч, бизнес-тренер, 
психолог. Президент 

«Международного 
Совета по развитию 

спа и веллнесс» (SWIC). 
Генеральный директор 

консалтинговой 
компании  

«СПА приори».
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дуктами, а наши специалисты 
образованны и опытны куда 
больше своих зарубежных 
коллег. Тем не менее, каждый 
локальный рынок имеет свою 
специфику. Так, например, у 
нас в спа активно внедряются 
услуги медицинской космето-
логии, а зарубежные спа чаще 
делают акцент на альтерна-
тивную медицину.
На сегодняшний день в мире 
спа и веллнесс не происходит 
значимых революционных пе-
реворотов. Все современные 
технологии в целом успешно 
внедряются на российской 
почве. Однако, на мой взгляд, 
несколько незаслуженно об-
ходят у нас вниманием такую 
полезную и приятную для 
клиентов услугу, как псаммо-
терапия. Биоэнергетические 
методы восстановления по 
понятным причинам исполь-
зуются далеко не всеми и не в 
полном объеме. Если говорить 
о научных доказательных 
методах, то имело бы смысл 
обратиться к последним 
достижениям эпигенетики и 
нутригенетики. В США сегодня 
спа начинают предлагать 
такие виды исследований, как 
анализ теломеров, влияю-
щих на продолжительность 
жизни. Для того, чтобы быть в 
курсе последних достижений, 
применимых в наше отрасли, 
российским профессионалам 
следовало бы чаще посещать 
международные форумы и 
конференции.

SH: Елена Львовна, расскажи-
те, пожалуйста, о предстоя-
щем Конгрессе SWIC, ежегод-
ной Международной Премии 
Perfect Spa-2017, будут ли 

эти события отличаться от 
предыдущих, какие новые 
докладчики планируют прие-
хать в Россию осенью. Какая 
главная тема Конгресса в 
этом году?

Е.Л. Богачева: 2017 год мы 
условно считаем годом рожде-
ния российских спа, а значит 
в этом году у нас юбилей. 
Поэтому было принято реше-
ние провести IV Конгресс Спа 
и Веллнесс в городе-курорте 
Кисловодске, являющемся 
российским аналогом таких 
мировых спа-курортов, как 
Баден-Баден, Карловы Вары 
и т.п. Темы бальнеологии и 
веллнесс-туризма на пред-
стоящем Конгрессе будут 
ключевыми. Но поскольку 
наша аудитория по большей 
части состоит из уже опытных 
управляющих, бизнес-тема-
тика конференций подни-
мается нами в этом году на 
еще более серьезном уровне. 
Мы приглашаем в качестве 
ключевых спикеров выдаю-
щихся российских и междуна-
родных экспертов из других 
сфер бизнеса. В этом году на 
Конгрессе будут, в частности, 
выступать известный изда-
тель и бизнес-эксперт Игорь 
Манн, создатель бренда и 
автор известной книги Ланна 
Камилина, уже известный 
нашим слушателям между-
народный эксперт в области 
стратегического маркетинга 
Дмитрий Завражнов, аме-
риканский спа-эксперт Лиза 
Старр, директор известного 
германского курорта Мари-
он Шнайдер, управляющий 
культовой компанией «Дор-
нбрахт» Маттиас Войт, автор 

книги «Курортология для всех» 
Надежда Маньшина и другие 
знаковые персоналии. Будет 
немало места в программе и 
для выступлений российских 
профессионалов индустрии – 
спа-менеджеров и специа-
листов, готовых поделиться 
своими знаниями и опытом. 
Мы продолжим форматы, нача-
тые на предыдущем Конгрессе 
SWIC: дискуссионные клубы по 
вечерам, экспресс-процедуры 
от наших партнеров для участ-
ников конгресса, консультации 
экспертов Международного 
Совета по развитию индустрии 
спа и веллнесс. Абсолютно 
новым форматом будет рас-
ширенная экспозиция на пло-
щадке Конгресса : ключевые 
игроки рынка будут доступны и 
для местных профессионалов, 
не являющихся участниками 
Конгресса. 
Конгресс, как и обычно, завер-
шится торжественной церемо-
нией награждения финалистов 
Премии Perfect Spa. В этом 
году среди номинантов будет 
немало зарубежных спа, при-
чем не только из СНГ и стран 
Восточной Европы, но даже с 
африканского континента.
Ждем всех заинтересованных 
в развитии профессионалов 
на Конгрессе в Кисловодске 
30 октября!

Издание SpaceHealth, на пра-
вах официального информа-
ционного партнера Конгресса 
SWIC и  Премии Perfect Spa-
2017  приглашает читателей, 
партнеров, коллег на ведущее 
отраслевое событие. Нам бу-
дет что обсудить, взять на воо-
ружение для развития бизнеса 
и  спа- веллнесс отрасли.
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Сегодня на рынке оз-
доровительных услуг 
предлагается весь-
ма широкий спектр 

программ, направленных на 
укрепление иммунитета, фи-
зического и эмоционального 
здоровья 
Для комплексного и эффек-
тивного очищения организма 
требуется не просто набор 
эффективных процедур, а 
системный, холистический 
подход к организму человека 
как к сложной саморегулиру-
ющейся системе.

Эндоэкологическая реабилита-
ция по Левину (ЭРЛ) это научно 
и клинически доказанная техно-
логия очищения или глубокой 
детоксикации организма на 
клеточном уровне. Обучение 
технологиям Эндоэкологиче-
ской медицины (ЭРЛ, Эпицен-
тральная терапия, Лимфотроп-
ная терапия) проводит кафедра 
Клинической лимфологии и 
эндоэкологии ФПКМР РУДН, 
выдается документ государ-
ственного образца.

Продвижением и реализа-
цией на практике принципов 
и технологий Эндоэколо-
гической Медицины (ЭРЛ, 
Эпицентральная терапия, 
Лимфотропная терапия) зани-
мается компания «ЭндоЭко-
Мед». Последней науч-
но-практической разработкой 
компании является Детокси-
кационный комплекс фито-
препаратов для клеточного 
очищения «ЭНДОКЛИРИНГ»®, 
разработанный специально 
для СПА и Веллнесс учреж-
дений.
 
Основной мишенью воздей-
ствия технологий ЭРЛ являют-
ся не только отдельные органы 
(печень, почки, кишечник, 
кровь, лимфа и т.д.), а непо-
средственно среда обитания 

клеток – интерстициальное 
пространство, где накапли-
вается до 80% всех токсинов. 
ЭРЛ позволяет последователь-
но, регулируя поток жидкости 
в тканях, выводить токсины с 
клеточного, органного и орга-
низменного уровня. Благодаря 
этому проявляется два клини-
ческих эффекта: 

1 – восстановление нарушен-
ных функций организма без 
специфических лечебных воз-
действий и/или 2 – усилива-
ется положительный эффект 
стандартных методов лечения, 
оздоровления и профилак-
тики. Суть ЭРЛ в усилении 
потоков жидкости, омываю-
щей клетку, и последующей 
стимуляции лимфатического 
дренажа. Достигается это с 
помощью оригинальных физи-
отерапевтичес- ких процедур 
и специально разработанных 
для программ ЭРЛ фитопрепа-
ратов, дополнен- ных комплек-
сом спа-процедур (массажи, 
обертывания, талассотерапия, 
водо- и тепло -лечение).

ПОБЕДА НАД ПАТОЛОГИЕЙ ВЕКА – 
ЭндоКлиринг!

Лечебно-
реабилитационная 

технология 
клеточного очищения 

организма от 
токсинов
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В начале прошлого века И.И. 
Мечников описал феномен 
«гистерезиса протоплазмы», 
суть которого заключается в 
том, что ненужные клеткам 
(т.е. токсичные) вещества (по 
терминологии И.И. Мечнико-
ва – протоплазма) поступают 
в тканевую жидкость быстрее, 
чем она успевает покидать 
ткани. С этим механизмом 
интоксикации клеток он и 
связал старение многоклеточ-
ного организма. В проведен-
ных, научным коллективом 
под руководством проф. Ю.М. 
Левина, экспериментах были 
получены факты, свидетель-
ствующие о ключевой роли 
указанного феномена в разви-
тии патологии, вообще, и эндо-
экологической, в частности. 

Таким образом, ЭРЛ – уни-
кальная оздоровительная 
и лечебная технология, 
отличающаяся комплексным 
и последовательным воздей-
ствием на организм, полным 
циклом его детоксикации, 
начиная с интерстиция, и 
выведением токсинов во 
внешнюю среду.

В результате проведения ЭРЛ 
происходит:
1. Очищение организма за 
счет выведения токсинов из 
межклеточного пространства 
способствует восстановлению 
эндоэкологического равно-
весия.
2. Активизируются механиз-
мы саморегуляции и самоо-
чищения.

3. Нормализуются обменные 
процессы, оптимизируется 
работа всех органов и систем 
организма.
4. Укрепляется иммунитет.
5. Происходит рост энергетики 
и жизненного тонуса.
6. Стабилизируется психоэмо-
циональное состояние.

Новации утверждены Мини-
стерством здравоохранения 
(Инструктивные письма, 
Учебно-методические пособия 
1986-20011), рекомендованы 
Бюро ОКМ РАМН (Постановле-
ние №77 от 24.10.2005), вошли 
в ряд базовых учебников 
для медицинских ВУЗов 
(1999 – 2014). Технология ЭРЛ 
внесена в государственный 
реестр новых медицинских 
технологий Минздрава. Высо-
кую экономическую оценку 
эндоэкологическим техноло-
гиям дала Счетная палата РФ 
(С.В. Степашин, «Российская 
газета», 07.03. 2007).

Данные разработки являются 
абсолютно инновационными, 
поскольку ни одна из мировых 
школ лимфологии не разрабо-
тала подобного подхода, что 
было признано на Междуна-
родных конгрессах Евро-
пейских лимфологов (ESL) 
(Париж, 2009; Афины, 2010) и 
международного Конгресса 
лимфологов (ISL) (Мальмё – 
Швеция, 2011).

Компания «ЭндоЭкоМед», 
endoclearing@gmail.com,  
WhatsApp: +7 (925) 517-12-98
www.endoclearing.ru

«Бесчисленное количество токсичных веществ внешней среды 
все более проникает во внутренние среды организма. Вместе 
с ними физические неадекватные факторы, психическая 
перегрузка, неправильное питание истощают и ломают 
защитные нейтрализующие механизмы человеческого 
организма... По существу, следует говорить о новой, особой 
эпидемии – эндоэкологической болезни… Проблема 
эндоэкологии в настоящее время стала проблемой века, 
важнейшим фактором выживания человечества...» 

В.П. Казначеев, СО РАМН, академик РАМН



36  2/2017

СПА ВЕЛЛНЕСС • Маркетинг

Клиент-ориентирован-
ность (как внешняя, 
так и внутренняя) – это 
необходимая составля-

ющая современного бизнеса.  
Уровень клиентоориен-
тированности архитекто-
ра-дизайнера определяется 
готовностью к  диалогу со 
всеми участниками процесса: 
заказчиком-инвестором, биз-
нес-консультантом, техноло-
гом, командой со-проектиров-
щиков, подрядчиками. Успех 
этого диалога во многом 
определяется коммуникатив-
ными навыками и уровнем 
междисциплинарных знаний 
архитектора, в том числе в 
области психоэкологии. 

Психоэкология – это на-
правление психологии, 
которое исследует влияние 
физической среды на психику 
людей. Данная область науки 
оформилась в 60-х годах 
XX века в Америке в связи 
с негативным влиянием 
урбанизации на инстинктив-
но-обусловленные модели 
поведения человека, а также 
ростом уровня психических 
заболеваний среди населения 
мегаполисов.
Каждый человек ощущает, но 
далеко не каждый задумыва-
ется о степени воздействия 
пространства на психику 
человека. Экологичная архи-
тектура, гармонизирующая 

состояние человека – это и 
есть идеальная архитектура 
СПА, и поэтому использова-
ние принципов психоэколо-
гического подхода должно 
быть обязательным наряду с 
грамотным технологическим 
проектированием. 
В результате инвестор получа-
ет качественный, интуитивно 
привлекательный для клиен-
тов объект (с тем же уровнем 
инвестиций), а клиент СПА – 
терапевтически эффективное, 
взаимодействующее с ним 
пространство.

Полная версия статьи  
на портале  
www.spacehealth.info

ЛЕХТЕРЕВА Елена, архитектор в области СПА, эксперт 
Международного Совета по развитию индустрии СПА и Веллнесс 
(SWIC), автор пособия «Стандарты проектирования и дизайна СПА» 
(SWIC, 2012г.). elena_lekhtereva@mail.ru, +7-925-614-55-01

Маркетинговый интеллект 
или клиент-ориентированность глазами архитектора
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Предприятие ин-
дустрии красо-
ты и здоровья 
будет успеш-

ным и рентабельным 
при наложении многих 
факторов, но одним из 
самых ответственных 
моментов в построе-
нии успешного бизне-
са является грамотное 
зонирование пред-
приятия – «нарезка» 
кабинетов, рабочих 
зон. Речь идет и о 
салонах красоты, и о 
медицинских космето-
логических центрах, и 
о SPA-комплексах, и о 
фитнес-веллнесс-клу-
бах, и о моно-предпри-
ятиях (нейл-студии или 
визажа, имидж-студии, 

салоны мужских 
сервисов), а также 
спортивно-оздорови-
тельных организациях, 
как коммерческого, 
так и государственно-
го статуса.
Одна из грубейших 
ошибок построения 
бизнеса в индустрии 
красоты и здоровья – 
отсутствие Техноло-
гического проекта. 
Часто проект салона, 
клиники, спа заказы-
вают дизайнеру или 
строителю. Дизайнер 
сделает все очень 
красиво, а строитель – 
все очень экономно, но 
из-за отсутствия опыта 
– не вообще (они могут 
быть специалистами 

экстра-класса), а 
именно опыта проек-
тирования салонов, 
клиник, спа-комплек-
сов и т.п. они не учтут 
специфики «красивого 
бизнеса». Уже есть 
целая «библиотека» 
таких проектов, в 
которых, например, 
после процедуры 
талассотерапии в душ 
нужно пройти через 
зал ожидания(!). 
При подготовке Техно-
логического проекта 
учитываются многие 
факторы: локация и 
навигация клиентов, 
персонала; темпера-
турный режим и влаж-
ности помещения; 
полезная – рабочая 

площадь и коридоры, 
которые не должны 
занимать более 30% 
от общей площади 
помещения. Что углы 
должны быть прямы-
ми, так как их проще 
будет использовать 
при расстановке ме-
бели и многие другие 
факторы, в том числе 
нормы и требования 
СЭС, СанПиН. 
Дизайн-проект, архи-
тектурный, инженер-
ный, строительный 
проекты – важны, 
но начинать следует 
именно с Технологиче-
ского проекта. Разра-
батывать «конструк-
цию» салона должен 
технолог салонного 
бизнеса (есть такая 
специальность на рын-
ке!), который сумеет 
грамотно спланиро-
вать салон и учесть 
потоки клиентов. Да и 
с медицинскими цен-
трами, клиниками и 
фитнес-веллнесс-клу-
бами, здравницами 
должны работать 
специалисты, которые 
имеют опыт, компе-
тенции и понимание 
особенностей данной 
индустрии. Каждый 
кв.м. должен быть ис-
пользован для бизне-
са на 100% – клиенту, 
пациенту должно быть 
комфортно получать 
услуги или лечение, а 

Технологический проект 
секреты успешного бизнеса
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персоналу – удобно 
работать и гарантиро-
ванно зарабатывать, 
окупая и развивая ваш 
бизнес. 
Также нужно хорошо 
подумать, когда обра-
щаетесь за услугой, 
подготовкой проекта 
в технический отдел 
СЭС. Здесь все нормы 
будут соблюдены, 
но работать в таком 
салоне, клинике часто 
неудобно, некомфор-
тно. Увы! Как показы-
вает опыт, остаются 
проблемы с локацией, 
навигацией и т.п. Бо-
лее того, часто проект 
«от СЭС» бывает и не 
выгодным. Например, 
50% площадей не бу-
дут напрямую прино-
сить деньги, поскольку 
часто прослеживается 
отношение «полезных» 
и «сопутствующих» 
площадей 1/1 (!?). А 
технолог салонного 
бизнеса предлагает 
«приемы», которые 

позволяют довести 
это отношение до 1/0.5 
в пользу «полезных» 
площадей и проект вы-
держивает все необхо-
димые нормативы.
Одной из компаний, 
которая более 15 лет 
отвечает потребно-
стям отрасли и учиты-
вает все требования, 
нормативы СЭС, 
СанПиН, в том числе и 
при подготовке Техно-
логического проекта, 
является компания 

«НилоДизайн», дирек-
тор компании, Ольга 
Гулькова, консал-
тер – эксперт портала 
SpaceHealth,  
iera@inbox.ru,  
+7 (495) 972-78-30.
Компания «НилоДи-
зайн», является офи-
циальным предста-
вителем итальянской 
фабрики Nilo (Maletti 
group) и эксклюзив-
ным дистрибьютором 
компании Palladium.
www.nilo-design.ru
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Последние годы мы все 
чаще слышим о таком 
понятие, как «глобаль-
ные тренды». Лучшие 

аналитические умы, следят за 
изменениями в различных об-
ластях человеческой деятель-
ности, чтобы выявить из хао-
тичной и разнонаправленной 
информации векторы разви-
тия человечества, устойчивые 
тенденции или «глобальные 
тренды», которые определяют 
и будут определять в течении 
десятелей генеральную линию 
этого развития. Развитие спа 
индустрии, несомненно, также 
подчиняется глобальным 
трендам в рамках развития 
мировой экономики, обще-
ства, поведения человека на 
макро, микро-уровнях. 
Еще несколько лет назад по-
нятие wellness, казалось нам 
чем-то непонятным и незначи-
тельным, но на сегодняшний 
день, оно окончательно укре-
пилось в нашем сознании, т.к. 
оно полностью соответствует 
глобальному тренду «Индиви-
дуализации» (Individualization). 
Мы хорошо усвоили, что такое 
«здоровый образ жизни», мы 
стараемся жить «wellness», т.е. 
делать то, что будет для нас 
«хорошо» с точки зрения физи-

ческого и эмоционального 
баланса (будь то физические 
упражнения, которые пока-
заны именно вам, питание, 
духовные практики, режим 
дня и т.д.). 
Мы сами, каждый для себя, 
индивидуально, выстраиваем 
свою повседневную жизнь 
таким образом, чтобы сделать 
ее максимально полезной 
и комфортной. «Индивиду-
ально», т.е. согласно своим 
повседневным ритуалам. 
Одним из самых древних 
ритуалов, является ритуал 
омовения, который мы сохра-
нили в наших повседневных, 
бытовых действиях на уровне 
архетипического сознания. 
Вода – универсальный «код», 
определяющий суть всего 
живого на Земле. Значение 
воды и ее эффект воздействия 
на организм человека не 
может быть переоценен. Мы 
можем условно разделить 
эффект воздействия воды 
на организм человека на 
четыре функции: очищение, 
медитация, фитнес, красота. 
Используя эти функции, мы 
можем достичь положительно 
терапевтического результата 
воздействия воды на наш 
организм, будь то облива-
ния, лечебный душ-массаж, 
контрастный душ или теплая 
расслабляющая ванна. 
Гидротерапия предполагает 
разнообразные процедуры 
для увеличения жизненной 
энергии, улучшения самочув-
ствия и баланса тела и разума. 

В этой статье мы дадим вам 
несколько советов, как в 
домашних условиях правиль-
но применить воздействие 
воды на ваш организм, тем 
более, что не у каждого из нас 
есть возможность ежедневно 
посещать спа. 

ДУШ-МАССАЖ

Эффект воздействия: 
снимает мышечное напряже-
ние, помогает снять стресс 
(5–6 минут).

Как применять: Теплая вода и 
средней силы массаж струя-
ми, снимает мышечное напря-
жение в области шеи и спины. 
Напряжение уменьшается, 
поток неуправляемых мыслей 
постепенно стихает. Ваше тело 
и разум снова чисты и ясны. 

Совет: Дополните душ – 
массаж теплым светом и 
расслабляющим ароматом 
трав лаванды и мелисы. По-
сле процедуры подарите себе 
отдых – полежите под спокой-

Ритуалы воды
ДОЛБИЛОВА Татьяна. Спа эксперт компании Dornbracht  
(www.dornbracht.com), колумнист портала SpaceHealth
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ную музыку или с хорошей 
книгой и чашкой горячего чая. 
Медитация и аутогенная тре-
нировка помогут снять стресс 
и замедлить темп повседнев-
ной жизни. 

ХОЛОДНЫЕ ОБЛИВАНИЯ 
НОГ И ЛИЦА 

ОБЛИВАНИЕ НОГ

Эффект воздействия: Укре-
пляет кожу, снижает кровяное 
давление и способствует нор-
мализации сна (45 секунд)

Когда использовать: Для от-
дыха после напряженного дня, 
за 1–2 часа перед сном.

Как использовать: Начинайте 
с кончика большого пальца 
правой ноги и, медленно, на-
правляя струю холодной вдоды 
вдоль внешней стороны ноги 
до паха, а затем двигайтесь 
вниз, вдоль внутренней поверх-
ности. Повторите процедуру на 
левой ноге таким же образом.

Совет: При регулярном при-
менении, обливание холодной 
водой ног, помогает повысить 
защитные силы организма и 
иммунную систему. Процедура 
ускоряет обмен веществ и 
предотвращает проблемы с 
венами.

ОБЛИВАНИЯ ЛИЦА

Эффект воздействия: Спо-
собствует циркуляции крови и 
укрепляет мелкие сосуды, для 
свежего цвета лица (30 се-
кунд)

Когда использовать: Идеаль-
но подходит для освежающей 
процедуры в любое время 
суток.

Как применять: Начинайте 
у правого виска и медленно 
направляйте струю холодной 
воды по линии щеки к подбо-
родку вниз и обратно к виску 
вверх, повторить три раза. 
Повторите с левой стороны. 
Затем пройдите струей воды 
по лбу три раза. Затем три 
раза вокруг лица.
Совет: Холодное обливания 
лица идеально подходит в 
качестве быстрого решения, 
если вы чувствуете усталость, 
головную боль, напряжение 
или начало мигрени. Терапия 
также обладает успокаиваю-
щим эффектом, если вы нерв-
ничаете и чувствуете частое 
сердцебиение. 
Особенно рекомендуем про-
цедуру людям (и мужчинам 

и женщинам) с куперозными 
проявлениями на коже лица. 

ТЕПЛАЯ ВАННА

Эффект воздействия: Самая 
простая и самая полезная 
процедура, которую мы совер-
шенно забыли, ссылаясь на то, 
что у нас нет времени или нет 
возможности поставить ванну 
в квартире. 
Процедура рекомендована 
для отдыха тела, ума и духа 
(15–20 минут)

Когда использовать: Для 
умственного и физического 
расслабления, особенно в 
холодное время года

Как использовать: Принять 
полную ванну, т.е. заполнен-
ную водой до уровня горла. 
Идеальная температура 36,6 
до 38 °С.
Совет: Если вы чувствуете эмо-
циональное напряжение или 
стресс, теплая полная ванна 
будет иметь усыпляющий и 
расслабляющий эффект. А вот 
прием теплой ванны, запол-
ненной лишь на три четверти, 
поможет вам эффективно и 
быстро снять усталость. Просто 
заполните ванну на высоту гру-
ди и полежите 10–15 минут. 
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Не секрет, что путеше-
ствия прочно заняли 
свое место в нашей 
жизни. Каждый год мы 

планируем куда отправиться, 
что увидеть, попробовать и 
почувствовать. Мы ждем от 
путешествия разного: релакса 
или приключений, уединен-
ности или шумной тусовки. 
Мы уже прошлись узкими 
улочками европейских столиц, 
вкусили удовольствия отелей 
all-inclusive, слетали к белоснеж-
ным пляжам далеких островов 
и прикоснулись к древним 
традициям пряной Азии. И если 
появился вопрос, каким еще 
может быть путешествие, то 
один из ответов – это яхтинг!
Путешествия на парусной 
яхте становятся все попу-
лярнее, но как они проходят 
не всегда понятно тому, кто 
там еще не был. С одной 
стороны, яхтинг напоминает 
поход с палатками, но вместо 
палатки – комфортабельная 
белоснежная яхта, а вместо 
леса и гор – бирюзовое море. 
Яхтинг – это активный отдых, 
где иногда нужно содействие 
каждого участник команды. 

В яхтенном походе есть и 
доля неопределенности, ведь 
маршрут зависит от погоды и 
силы ветра. И тот же нео-
жиданно налетевший шквал 
добавит остроты ощущений 
и позволит потренировать 
скорость реакции, способ-
ность сохранять спокойствие 
и даже физическую силу. Во 
время перехода и на стоянках 
яхтсмены находятся в огра-
ниченном пространстве яхты. 
А если еще вспомнить про 
морскую болезнь?
В общем, на первый взгляд, 
яхтенное путешествие – это 
сложности, которые не нужны 
обычным людям. Но эти огра-
ничения и вызовы дают нам 
свободу движения, близость к 
природе и стихиям, неожидан-
ные приключения, знаком-
ства с интересными людьми 
и гордость за собственные 
достижения. 
В яхтенном путешествии 
шкипер заранее планирует 
маршрут похода, поскольку 
за ограниченное время нужно 
успеть дойти до конечной точ-
ки. А вот где конкретно будет 
останавливаться яхта, зави-

сит от желания команды и 
направления ветра. Это может 
быть марина в средневековом 
городке и все идут знакомится 
с древними улочками и мест-
ной кухней или дикая бухта 
с отвесными скалами, где 
утром вы можете прыгнуть в 
воду еще до завтрака. А потом 
яхта бесшумно скользит под 
парусами! 
Переходы на яхте вполне 
безопасны, если соблюдать 
правила и учитывать погоду. 
Портал индустрии здоро-
вья и красоты SpaceHealth 
приглашает отраслевых 
специалистов поделиться 
своими впечатлениями, опы-
том – наверняка среди вас 
есть поклонники и любители 
парусного ЯХТИНГА. Будем 
ждать ваши комментарии, за-
метки, фотографии на портале 
SpaceHealth.info, их можно 
прислать и на электронный 
адрес, spacehealth@gmail.com

Благодарим компанию, «Мы – 
команда. Парусный яхтинг с 
друзьями» и ее руководите-
ля – Ходикова Вячеслава, за 
подготовленный материал.

ПАРУСНЫЙ ЯХТИНГ
РОСКОШЬ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ  

ИЛИ ПОХОДНАЯ РОМАНТИКА?
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На протяжении 
25 лет учеб-
но-косметоло-
гический центр 

«Нера» занимается 
подготовкой специа-
листов для индустрии 
красоты, планка 
требований к процессу 
обучения, которую 
устанавливает «Нера», 
постоянно поднима-
ется на максималь-
но-возможную высоту.  
Обучение проходит по 
следующим направле-
ниям:
Косметик 3 разряда.  
Для того, чтобы 
сделать шаг в сторону 
заветной цели – стать 
косметиком, необходи-
мо приобрести каче-
ственное образование, 
которое послужит фун-
даментом, ведущего к 
достижению цели. 
Косметик 4 разряда.  
(повышение ква-
лификации). Тем 
косметикам, которые 
планирует работать 
в premium-сегменте, 

потребуется дополни-
тельное повышение 
квалификации.
Международная  
школа CIDESCO.   
Если ваша  цель рабо-
тать в салоне между-
народного уровня , у 
вас есть уникальная 
возможность учиться 
в международной 
школе косметологии 
и получить самый 
престижный квалифи-
кационный диплом в 
области эстетической 
косметологии, кото-
рый дает возможность 

работать без под-
тверждения во многих 
странах мира.
Визажист.  
Практически каждая 
представительница 
прекрасного пола 
использует декора-
тивную косметику  
и прекрасно знает 
насколько важно 
подобрать макияж, 
чтобы он органично 
сочетался с вашим 
образом. Подчеркнуть 
индивидуальность.  
Вот главная задача, 
которую вас научат 
решать!
Визажист-стилист. 
Данный специалист 
разрабатывает образ 
для своего клиента и 
помимо различных 
стилей макияжа, 
отвечает за модели-
рование причёски и 
подбора соответствую-
щей одежды, которые 
позволят полноценно 
раскрыть образ.
Гримёр-пастижёр. 
Несмотря на активное 
внедрение компью-

терных технологий, 
необходимость в 
профессиональ-
ных  специалистах 
в киноиндустрии, на 
телевидении, в театрах, 
фотостудиях и т.д. 
очень велика.  Твор-
ческие люди всегда 
будут востребованы в 
данной профессии.
Преподаватели " Неры" 
настоящие професси-
оналы и их большой 
опыт и глубокие зна-
ния позволяют день 
за днём методично 
готовить  из обычных 
учеников професси-
оналов своего дела, 
профессионалов 
индустрии красоты.

Мы приглашаем Вас 
пройти обучение и 
стать частью нашей 
дружной и профессио-
нальной семьи!
nera.ru

Учебно-косметологический центр «Нера»
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Россия, Москва
Ул. Вавилова д. 54 к 1 офис №7
www.cpt-massage.ru
cpt-massage@yandex.ru
84993404801 / 89032936824

Центр подготовки и трудо-
устройства массажистов 
(ЦПТМ) – единственный в сво-
ем роде центр, где вы быстро 
и успешно можете подобрать 
для своего бизнеса высокопро-
фессиональных массажистов 
для спортивных центров, 
индустрии красоты.
Центр подготовки и трудо-
устройства массажистов 
разработал новую программу 
сотрудничества для работода-
телей в индустрии здоровья и 
красоты. 
Мы предлагаем большую базу 
массажистов с опытом работы 
от 2-х лет, имеющих медицин-
ское образование и дипломы 
о прохождения профессио-
нальных курсов массажа- 288 
часов. Также у нас есть начина-
ющие специалисты с опытом 
работы от 6 месяцев, которые 
с огромным удовольствием 
готовы работать и нарабаты-
вать практику.
ЦПТМ предлагает свои услуги 
по подбору кадров салонам 
красоты, фитнес-клубам и 
SPA-центрам.
В любом бизнесе персонал 
играет важную роль, но далеко 
не у всех получается подобрать 
для своей организации хоро-
шего работника. В результате 

компания получает нейтраль-
ные или негативные отзывы, 
теряет клиентов. Чтобы о 
салоне у людей сложилось 
достойное мнение, потребуется 
много времени.
Избежать этих проблем 
можно, обратившись в Центр 
подготовки и трудоустрой-
ства массажистов, который 
поможет найти и подготовить 
специалиста, отвечающего 
всем вашим требованиям.
Наша компания тщательно 
проверяет уровень профессио-
нализма каждого специалиста. 
Сначала кандидаты проходят 
«Программу тестирования», 
с помощью которой опреде-
ляется уровень подготовки, 
затем им предлагается пройти 
различные обучающие курсы, 
изучить новые техники с 
ведущими профессионалами 
направлений.  
По окончании обучения и 
практики наши массажисты 
заполняют анкеты, по которым 
мы производим дальнейший 
отбор.

Наша бесплатная программа 
сотрудничества для работода-
телей состоит из 3-х этапов:
•  Первый этап – Вы запол-

няете заявку, в которой 
описываете свои требования 
к кандидату на замещение 
вакантной должности.

•  Второй этап – к Вам приедет 
наш агент и покажет Вам 
анкеты массажистов с фото, 
которые подходят под ваши 
требования.

•  Третий этап – мы привозим 
к Вам массажиста для даль-
нейшего трудоустройства. 

Преимущества такого подхода 
очевидны:
•  Экономия времени. Вам 

нужно просто составить 
требования к специалисту и 
посмотреть анкеты канди-
датов. Если же выбирать 
массажиста самостоятельно, 
то тратится много часов на 
размещение объявлений и 
проведение собеседований.

•  Высокая скорость. Искать 
сотрудника – это долгое и 
сложное занятие. Сотрудни-
ки нашей компании имеют 
готовую базу массажистов и 
подбирают анкеты в кратчай-
шие сроки.

•  Надежность результата. 
Мы тщательно проверяем 
уровень профессионализма 
каждого кандидата, поэтому 
можем гарантировать, что 
данные в его резюме совпа-
дают с действительностью.

Если вы ищете массажиста, 
то обращайтесь в ЦПТМ, мы 
подберем для вас лучшего 
специалиста в самые короткие 
сроки!

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА 
МАССАЖИСТОВ
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21–22 ИЮНЯ 2017
Международная 
выставка косметической 
промышленности 
CosmeticBusiness 2017.
Германия, Мюнхен

24–25 ИЮНЯ 2017
Международная 
выставка косметической 
продукции Cosmetica 
Frankfurt 2017.
Германия, Франкфурт

17–21 АВГУСТА 2017
Международная 
косметическая выставка
COSMETICA  
HANNOVER 2017.
Германия, Ганновер

26–27 АВГУСТА 2017
Международная 
выставка товаров для 
красоты, бассейнов 
HKTDC Beauty  
& Wellness Expo 2017.
Китай, Гонконг

31 АВГУСТА –  
3 СЕНТЯБРЯ 2017
8-й Конгресс 5-ти конти-
нентов «Лазеры
и Эстетическая Меди-
цина».
Испания, Барселона
www.5-cc.com

7–9 СЕНТЯБРЯ 2017
Мода и Косметика.
Россия, Калининград

13–14 СЕНТЯБРЯ 2017
Междисциплинарный 
EXPERT-COURSE:
AGE CONTROL – 
малоинвазивная
косметология и 
медицина анти-старения.
Чешская Республика, 
Прага

19–21 СЕНТЯБРЯ 2017
23-й Международный 
Российский 
Туристический Форум 
ОТДЫХ 2017 
13-я Международная 
экспозиция и 
конференция по 
медицинскому 
и лечебно-
оздоровительному 
туризму ОТДЫХ 
MEDICAL TOURISM,  
SPA & HEALTH 2017.
Россия, Москва
www. euroexpo.ru

21–24 СЕНТЯБРЯ 2017
Фестиваль Красоты 
«Невские Берега»
Россия. Санкт-Петербург

27–28 СЕНТЯБРЯ 2017
XV Международный 
конгресс «Реабилитация 
и санаторно-курортное
лечение».
Россия, Москва
www.expodata.ru

27–29 СЕНТЯБРЯ 2017
Форум-выставка 
«Здравоохранение 
2017».
Россия, Воронеж
 www. veta.ru

27–29 СЕНТЯБРЯ 2017
14-й Казахстанская 
международная 
туристская
выставка ASTANA 
LEISURE 2017 Астана, 
Казахстан. 

28–30 СЕНТЯБРЯ 2017
11-я Азербайджанская 
Международная Вы-
ставка «Красота и 
Эстетическая Медицина»

Beauty Azerbaijan 2017
Азербайджан, Баку

29 СЕНТЯБРЯ –  
1 ОКТЯБРЯ 2017
«Стиль и красота»- 
специализированная 
выставка индустрии 
красоты.
Россия, Воронеж

5–8 ОКТЯБРЯ 2017
13-я межрегиональная 
специализированная
выставка «Шарм Profi».
Россия, Самара

11–13 ОКТЯБРЯ 2017
Выставка «Эстетическая 
медицина».
Россия, Санк-Петербург
www.aestheticmed.ru

11–14 ОКТЯБРЯ 2017
XVI Международная 
профессиональная вы-
ставка красоты BEAUTY 
EXPO ASTANA 2017.
Казахстан, Астана

18-20 ОКТЯБРЯ 2017
КРАСОТА PROFESSIONAL 
2017.
Россия, Казань

18–20 ОКТЯБРЯ 2017
ЗДОРОВЬЕ. КРАСОТА 
2017.
Россия, Владивосток

19–20 ОКТЯБРЯ 2017
VII Межрегиональный 
Форум Дерматовенеро-
логов 
и косметологов.
Россия, Москва
www.mosderma.ru

19–22 ОКТЯБРЯ 2017
5-й Санкт-Петербургский 
Курс продвинутой

эстетической хирургии  
и инъекций.
Россия, Санкт-Петербург
www.aasurgery.ru

24–26 ОКТЯБРЯ 2017
Специализированная 
выставка здоровья, 
красоты и натуральных 
продуктов ARTEMISIA 
2017. Выставка попу-
ляризирует здоровый 
образ жизни.
Франция, Марсель

25–28 ОКТЯБРЯ 2017
«Российский Форум 
Маркетинга 2017»
Россия, Москва, ювелир-
ный дом «Эстет
www.ptf.su

25–28 ОКТЯБРЯ 2017
Выставка Интершарм 
2017
Россия, Москва,  
Крокус Экспо
www.intercharm.ru 

25–26 ОКТЯБРЯ 2017 
ШКОЛА НОГТЕВОГО 
СЕРВИСА
Россия, Москва, МВЦ 
«Крокус Экспо»
www.cosmopress.ru

26–27 ОКТЯБРЯ 2017
XII Всероссийская кон-
венция салонов красоты
Россия, Москва, МВЦ 
«Крокус Экспо»
www.cosmopress.ru

30 ОКТЯБРЯ –  
2 НОЯБРЯ 2017
4-й Международный 
Конгресс СПА и 
Веллнесс.
Россия, Кисловодск
www.1swic.ru

КАЛЕНДАРЬ 
мероприятий индустрии здоровья и красоты 2017
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9 НОЯБРЯ 2017
IV INTERNATIONAL 
DERMOAESTHETIC 
MEDICAL DAY
ОСНОВНАЯ 
ТЕМА: «AGELESS 
GENERATION – 
СИМБИОЗ 
ГЕРОНТОЛОГИИ 
и эстетической 
медицины».
Россия, Москва
www.mdconsultant.ru

9–11 НОЯБРЯ 2017
КРАСОТА  
НА ВОЛГЕ 2017.
Россия, Волгоград

9–11 НОЯБРЯ 2017
14-ая международная 
специализированная 
выставка косметики и 
красоты SuluExpo
Казахстан, Астана

10–12 НОЯБРЯ 2017
Выставка товаров и 
услуг для женщин The 
National Women Show 
Toronto 2017.
Канада, Торонто

22–25 НОЯБРЯ 2017
«Российская Неделя 
Продаж 2017»
Россия, Москва, 

ювелирный дом «Эстет»
www.ptf.su

23-25 НОЯБРЯ 2017
Выставка-фестиваль 
моды и красоты 
«ИДЕАЛЬ».
Россия, Воронеж

4–8 ДЕКАБРЯ 2017
11-я международная 
выставка «Средства ре-
абилитации и профилак-
тики, эстетическая
медицина, оздорови-
тельные технологии и 
товары для здорового 
образа жизни».

Россия, Москва
www.health-expo.ru

17–19 ЯНВАРЯ 2018
XVII Международный 
Симпозиум по Эстетиче-
ской Медицине и специа-
лизированная выставка.
Россия, Москва, ЦМТ на 
Красной Пресне
www.sam-expo.ru

19–21 ФЕВРАЛЯ 2018 
Международный 
конгресс и выставка 
«Мир биотехнологии»
Россия. Москва
www.biomos.ru 
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«ЛОРЕЛЕЯ»

Россия, г. Москва
Северное ш., д.1, стр1
+7 (495) 580-77-00;  
+7 (495) 783-80-99
info@loreleya.ru
www.loreleya.ru

Компания «Лорелея» являет-
ся лидирующим российским 
производителем одноразовых 
расходных материалов.
20 лет уверенного роста 
производственных объемов, 
уникальные решения имидже-
вого оформления одноразо-
вой продукции.
Продукция компании «Ло-
релея» обеспечивает 100% 
безопасности и комфорта для 
клиента и оптимальную выго-
ду при высочайшем качестве 
продукции для руководителей 
бьюти-предприятий.
Одноразовая одежда; Дезин-
фекция; Профессиональная 
косметика.
Актуально: врачам, косметоло-
гам, массажистам, парикмахе-
рам, специалистам ногтевого 
сервиса, фитнес, СПА.
Компания «Лорелея» посто-
янно развивается, открывает 
новые направления, находясь 
в гармонии с тенденциями 
рынка и потребностями клиен-
тов индустрии красоты.

ООО «МЕДКОНСУЛЬТАНТ»

Россия, г. Москва
Маленковская, д.32 
+7 (800)222-09-66; 
+7(905)739-01-74 

info@mdconsultant.ru 
www.mdconsultant.ru 

Компания MD.Консультант – 
дистрибьютор препаратов для 
специалистов эстетической 
медицины.
Организатор мероприятий: 
«Междисциплинарный 
MASTER-SET», «Квартет 
Здоровья – современная anti-
age стратегия» и International 
Dermoaesthetic Medical Day.
Ампульные, биологически 
активные комплексы:
«НЕОКОЛЛ+» – Восполне-
ние дефицита компонентов 
внеклеточного матрикса 
кожи: стимуляцию выработки 
собственной гиалуроновой 
кислоты и коллагена. Являет-
ся биоревитализантом.
«НЕОКОЛЛ ЛИФТ» – Восста-
новление упругости, эла-
стичности, тонуса, цвета и 
текстуры кожи – устранение 
признаков старения кожи и 
явлений гравитационного 
птоза.

ООО «МЕЗОЛАБ КОСМЕТИКС»

Россия, г. Москва 
ул. Новочеремушкинская, 49
+7 (499) 638-28-70
 info@mesolab.com
www.mesolab.com

Компания «МЕЗОЛАБ КОС-
МЕТИКС» – Мощный тандем 
ведущих ученых и технологов 
из Азии, Европы и России 
позволил создать уникальные 
профессиональные бренды 
MESOLAB® и ELENA FRANSE®. 
Рецептура препаратов вклю-
чает в себя: натуральные 
эмоленты (масла) и ламел-
лярные эмульсии; активные 
компоненты направленного 
действия: пептиды, ней-
ропептиды, нанокапсулы; 
растительные экстракты 

фармацевтической очистки; 
гиалуроновую кислоту с раз-
личным молекулярным весом 
и биоплаценту; натуральные 
косметические консерванты 
растительного происхож-
дения, а также безопасные 
синтетические консерванты 
и мягкие ПАВы. В производ-
ственном цикле применяется 
специальная фильтрационная, 
осмотическая и ультрафи-
олетовая очистка воды для 
косметических форм.

MESOLAB® – Косметика 
направлена на решение всего 
спектра эстетических задач 
для красоты, здоровья и моло-
дости кожи. 
Препараты с глубоким проник-
новением активных компонен-
тов в кожу, позволяют специ-
алисту решать практически 
любые эстетические задачи. 
Высокая эффективность и 
максимальная безопасность 
ингредиентов подтверждена 
тестами In vitro и In vivo. 

ЕLENA FRANSE® – Концепция 
марки разработана в России, 
при этом все препараты про-
изводятся во Франции и Корее 
с использованием новейших 
научных достижений.
Частью философии марки яв-
ляется персонифицированный 
подход к запросам клиента, 
удовлетворяющий даже са-
мый взыскательный вкус. 
Relax-курс с применением экс-
клюзивной косметики ЕLENA 
FRANSE® , побудит клиентов 
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искать встречи с Вашим SPA- 
центром.
Представители марки ЕLENA 
FRANSE® проводят тренинги, 
мастер-классы, аттестацию 
специалистов SPA- центров, 
что гарантирует соответствие 
высочайшим мировым стан-
дартам SPA- сервиса.

METHODE CHOLLEY

Россия, Москва
+7 (499) 649-30-69
methodecholley.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОС-
МЕТИКА ИЗ ШВЕЙЦАРИИ
Methode Cholley — швейцар-
ская компания, основанная 
госпожой Шоллей Пайдар Ба-
вандпур и господином Данте 
Моресси. Компания специа-
лизируется на производстве и 
реализации высококачествен-
ных фитокосметических пре-
паратов. Штаб-квартира ком-
пании находится в деревушке 
Памбио-Норанко, Лугано, а 
собственная научно-производ-
ственная лаборатория бренда 
находится в Локарно.

ООО «НИЛО ДИЗАЙН»

Россия, Москва
Тетеринский переулок,  
дом 4, стр. 1, офис 214
 +7 (495) 972-78-30; 
+7 (495) 649-70-49
iera@inbox.ru
www.nilo-design.ru 

Компания более 20 лет явля-
ется поставщиком оборудова-

ния «под ключ» крупнейших 
европейских компаний. 
Вся продукция несет прогрес-
сивные технические идеи и 
изящный дизайн ведущих 
производителей отрасли. 
Оборудование поставля-
ется в клиники, салоны 
красоты, гостиницы, отели, 
SPA,Wellness-центры.
NILO – итальянская компа-
ния была основана более 
двадцати лет назад, занимает 
значительную долю на меж-
дународном рынке благодаря 
своему широкому ассорти-
менту мебели, оборудования 
и аксессуаров. Продукты Nilo 
представлены в популярных 
и хорошо известных SPA, 
салонах красоты и центров 
термальной терапии в меж-
дународных отелях класса 
люкс, медицинских центрах 
и косметических салонах по 
всему миру.
PALLADIUM – итальянский 
производитель оборудования 
для салонов красоты.  
Отличительной чертой произ-
водителя, является высочай-
шее качество, разнообразный 
ассортимент, ультрасовремен-
ный дизайн и использование в 
производстве самых передо-
вых технологий.

ООО «ФИЛОСОФИЯ ЭСТЕТИКИ» 

Россия, Москва
ул. Донская, д.4, стр.3
+7 (495) 959-80-80;  
+7 (495) 959-81-24
info@fil-est.ru
www.fil-est.ru

Компания «Философия Эсте-
тики» – с 2002 года является 
эксклюзивным дистрибьюто-
ром профессиональных кос-
метических брендов в России, 
в том числе и препаратов для 

домашнего использования 
класса люкс Maria Galland, 
эконом Perle de Mer и премиум 
Jean d’Estrees. Данные марки 
не распространяются в интер-
нет-магазинах и розничных 
сетях. Приобрести препараты 
для домашнего ухода можно 
только в салонах красоты, 
СПА-салонах, медицинских 
центрах и у других  партнеров, 
специализирующихся на мар-
ках Jean d’Estrees, Perle de Mer, 
Maria Galland.

JEAN D ‘ESTREES
Французский профессио-
нальный косметологический 
бренд Jean d’Estrees был 
создан знаменитым виза-
жистом, Жан Д’Эстре, который 
разрабатывал уникальные 
стили макияжа для самых 
известных актриc: Эдит Пиаф, 
Мишель Морган, Грета Гарбо 
и др. Марка Jean d’Estrees 
распространена в более чем 
25 странах мира. Собственное 
производство, лаборатории 
и патенты.Новейшие иссле-
дования в области дермато-
логии и омоложения. Нежная 
текстура, утонченный аромат 
и презентабельная упаковка 
препаратов. Изысканные риту-
алы салонных процедур.

MARIA GALLAND
Мировой бренд класса 
LUXE существует на рынке 
beauty-индустрии более 50 лет 
и продается только в лучших 
салонах красоты по всему 
миру. Косметика Maria Galland 
пользуется популярностью 



52  2/2017

АДРЕСНАЯ КНИГА

среди современных женщин, 
которые привыкли быть в цен-
тре внимания. В ассортименте 
бренда 35 профессиональных 
программ для лица и тела, 
120 салонных продуктов, 140 
препаратов для домашнего ис-
пользования. Редкие эксклю-
зивные ингредиенты, богатые 
витаминами и минералами. 
Уникальные профессиональ-
ные программы, не имеющие 
аналогов.

«ШКОЛА  
ПРОФЕССОРА ЮЦКОВСКОЙ»

Россия, Москва,
проспект Буденного, д.26, 
корп.1
+7 (915) 250-50-00;  
8 (800) 707-81-15
info@yusсhool.ru
www.yuschool.ru

Школа инъекционных техно-
логий – авторский научный 
проект д.м.н., профессора 
Я.А. Юцковской. Желание 
совершенствовать свои 
знания и навыки, делиться 
ими с коллегами, участие в 
формировании нового поко-
ления врачей, обладающих 
огромным потенциалом, быть 
частью профессиональной 
элиты современной эстетиче-
ской медицины – это главная 
задача «Школы профессора 
Юцковской». Забота о здоро-
вье, сохранение молодости и 
красоты, улучшение качества 
жизни пациентов – это цель, 
которую преподаватели и 
тренеры «Школы профессо-
ра Юцковской» доносят до 
слушателей курсов. «Школа 
профессора Юцковской» 
интегрирует передовой опыт 

отечественной эстетической 
медицины в международное 
научное сообщество. 
На сегодняшний день концеп-
ция «Школы» активно работа-
ет в странах СНГ. 
Обучение врачей в «Школе 
профессора Юцковской» про-
водится как преподавателями 
Школы, так и приглашенными 
успешными специалистами 
со всего мира, и предполагает 
повышение квалификации с 
учетом овладения авторскими 
прогрессивными технологи-
ями и методиками, а также 
приобретение практических 
навыков в профессии.

 ООО «ЭНДОЭКОМЕД»
 

Россия, г. Москва
107140, ул. Краснопрудная, 
д.12/1, стр.1, ком.17
+7(925) 517-12-98
centerendo@gmail.com
endoecomed.ru. 

Компания ООО «ЭНДОЭКО-
МЕД» создана в 2002 году 
по инициативе профессора 
Левина Юрия Марковича для 
продвижения и реализации 
на практике принципов и тех-
нологий Эндоэкологической 
Медицины.
 ООО «ЭНДОЭКОМЕД» являет-
ся членом «Международного 
Совета по развитию СПА и 
Веллнесс» (SWIC) с момента 
его образования.
Компания работает в тесном 
контакте и взаимодействии с 
кафедрой клинической лимфо-
логии и эндоэкологии ФМКМР 
РУДН – является эксклюзив-
ным организатором обучения 
на кафедре и правообладате-
лем технологий ЭРЛ.

ООО «ЭНДОЭКОМЕД» занима-
ется внедрением технологий 
Эндоэкологической медицины 
в лечебных, оздоровитель-
ных и реабилитационных 
учреждениях, осуществляет 
консалтинговое, научное и 
консультативное сопровожде-
ние проектов.  
Последней разработкой 
является Детоксикационный 
комплекс фитопрепаратов 
для клеточного очищения – 
«ЭНДОКЛИРИНГ», разработан 
специально для СПА и Велл-
несс учреждений, который по-
зволяет осуществлять научно 
обоснованный, доказанный на 
практике ДЕТОКС на клеточ-
ном уровне.
ЭНДОКЛИРИНГ применяется 
как эффективное средство 
для профилактики хрониче-
ских заболеваний, синдрома 
хронической усталости, при 
физическом и психическом 
истощении, а также для 
реабилитации после болезней, 
травм, операций. Успешно 
применяется для снижения 
излишнего веса, общего оздо-
ровления, омоложения.





ПОРТАЛ и печатный КАТАЛОГ  
для профессионалов индустрии  

здоровья и красоты

ПРОСТРАНСТВО ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

www.spacehealth.info 

WhatsApp/Phone: +7 (916) 684-83-86,  
spacehealth@gmail.com,  
spacehealthinfo@gmail.com

ПРЕИМУЩЕСТВА:

•  Мы НЕ рекламируем и НЕ продвигаем 
товары, услуги со скидками

•  Зная специфику индустрии и целевую 
аудиторию, владея маркетинговыми 
инструментами продвижения, доносим 
идею через презентацию ваших 
потребностей

•  Используем мощные ресурсы 
ОДНОВРЕМЕННО: отраслевой ПОРТАЛ 
и  КАТАЛОГ, ВЫСТАВКИ России и СНГ, 
учебные центры и ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
организации, в том числе 
государственные

•  Наше взаимодействие построено 
привлекательно для всех сторон 
участников бизнес-партнерства, в том 
числе актуально: Клиникам • Салонам 
• СПА • Фитнес • Веллнесс • Отелям 

•  Мы не ведем конечного потребителя 
на портал, а помогаем ему оперативно 
воспользоваться вашими услугами и 
предложениями в любом городе!

МЕДИЦИНА • КОСМЕТОЛОГИЯ • HAIR • NAIL • MAKE-UP • СПА • ВЕЛЛНЕСС • ФИТНЕС • ОБРАЗОВАНИЕ • МЕРОПРИЯТИЯ • БРЕНДЫ

ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ  
В УЗНАВАЕМОСТИ БРЕНДА  
И УВЕЛИЧЕНИИ ПРОДАЖ?
ПРЕДЛАГАЕМ РАЗВИВАТЬ  
ВАШ И НАШ БИЗНЕС ВМЕСТЕ!

Не ждите, пока конкуренты  
займут топ-места! 


