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Дорогие друзья!
Пришла пора обновлений, 
и весенний номер журнала 
SpaceHEALTH наполнен актуаль-
ной информацией об отрас-
левых новинках, открытиях и 
новациях. 
Сегодня – время ответственно-
го отношения к своему здоро-
вью и здоровью своих близких, 
а значит и к услугам, которые 
мы получаем и оказываем. 
Меняется и пациент, клиент, 
становится более требователь-
ным, все чаще специалистов 
призывают к ответственности. 
Наступил период доказатель-
ной медицины и взвешенных 
решений, где главная цель – не 
просто не навредить, но сделать 
все, чтобы сохранить здоровье 

человека, максимально про-
длить период его физической 
активности и повысить внеш-
нюю привлекательность. Наши 
авторы, отраслевые специали-
сты и ведущие компании-по-
ставщики, делятся клиническим 
опытом, рассказывают о техно-
логиях, методиках, препаратах и 
продуктах, созданных для этого 
на базе лучших лабораторий и 
инновационных производств. 
Мы тоже стремимся к переме-
нам: теперь страницы журнала 
и портала SpaceHEALTH тесно 
связаны и являются единым 
полем для продвижения и 
оптимизации бизнес-процессов 
индустрии здоровья и красоты. 
Приятного чтения и ярких 
событий! 

Татьяна Ломакина, издатель SpaceHEALTH
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МУЖСКОЙ ШУГА-
РИНГ С ЛИНИЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ СРЕДСТВ MAN 
LINE КОМПАНИИ 
SAONA COSMETICS
Сегодня удаление 
нежелательных волос 
у мужчин – это не 
только вопрос эстети-
ки, но и правильного 
ухода за кожей тела: 
профессиональная 
депиляция в совокуп-
ности с качествен-
ным уходом способ-
ствуют не только 
внешней привлека-
тельности, но и позво-
ляют почувствовать 
уверенность в себе, 
сохранить ощущение 
свежести на длитель-
ное время и тща-
тельнее соблюдать 
правила гигиены.

Компания Saona 
Cosmetics разрабо-
тала целую линию 
профессиональных 
средств Man Line для 
мужского шугаринга 
и ухода за кожей тела. 
Все компоненты подо-
браны согласно осо-
бенностям мужской 
кожи и предпочтени-

ям представителей 
сильного пола.
В состав линии Man 
Line входят:
• Очищающий лосьон 
перед процедурой шу-
гаринга с экстрактом 
ментола;
• Тальк для мужского 
шугаринга;
• Сахарная паста для 

шугаринга двух плот-
ностей: классическая 
и плотная (плотности 
подобраны оптималь-
но для работы с муж-
ским волосом. Паста 
не требует разогрева, 
подходит для всех 
зон, для шпательной и 
мануальной техники);
• Минеральная вода 
для удаления остатков 
сахарной пасты после 
шугаринга с экстрак-
том эвкалипта;
• Обезболивающий 
гель для мужской 
кожи (cпециальный 
гель предназначен для 
обезболивания дели-
катных зон при работе 
с мужчинами);
• Крем после шугарин-
га с кедровым маслом 
и пантенолом.
www.saonapro.ru 

НОВАЯ СЕРИЯ 
«ИНТЕНСИВНЫЙ 
ЛИФТИНГ» НА ОС-
НОВЕ ДМАЭ /ELDAN 
COSMETICS/
Серия препаратов, 
содержащих ДМАЭ, 
альфа-липоевую 
кислоту и витамин 
С в активной форме 
разработана специ-
ально для кожи с 
явными признаками 
старения: неровной 
текстурой, морщи-
нами, изменением 
овала лица. Высокая 
концентрация актив-
ных ингредиентов 
оказывает выражен-
ный лифтинг-эффект, 
улучшает цвет лица 

и оказывает легкое 
поросуживающее 
дей ствие. Благодаря 
мощному антиокси-
дантному действию 
альфа-липоевая 
кислота защищает 
клетки от свободных 
радикалов, препят-
ствуя развитию 
симптомокомплекса 
старения.
В составе серии: 
Сыворотка с ДМАЭ, 
Крем с ДМАЭ и Маска 
с ДМАЭ (для профес-
сионального исполь-
зования)
Эксклюзивный пред-
ставитель марки – 
ООО «АСТАРТА»
www.eldancosmetics.ru
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НОВАЯ ЛАЗЕРНАЯ 
MIX-ТЕХНОЛОГИЯ 
ОТ QUANTA SYSTEM
Duetto MT EVO® – 
новая итальянская 
лазерная система 
от компании Quanta 
System с эксклюзив-
ной комбинированной 
MIX-технологией 
Alex+Nd:YAG. Аппарат 
объединяет в себе две 
длины волны 755 и 
1064 нм в одном излу-
чении с регулируемой 
плотностью потока, 
длительностью им-
пульса и различными 
вариантами после-
довательностей длин 
волн, что повышает 

безопасность и эффек-
тивность проведения 
процедур. Благодаря 
технологии комбина-
ции длин волн и им-
пульсов, лазер Duetto 
MT EVO позволяет 
врачу выбирать из-
лучение на одной или 
на двух длинах волн, 
используя одновре-
менный или последо-
вательный режимы 
импульсов, которые 
могут корректировать-
ся в соответствии с 
показаниями и потреб-
ностями пациента. 
Подробнее о новой 
технологии на 
www.quanta-system.ru

THALASSO 
MAGNESIUM – 
уникальный кон-
центрат (масло) 
морского магния 
«Талассо Магнезиум» 
в виде спрея – 100% 
натуральный продукт, 
полученный из мор-
ской воды Атлантики. 
Магний – один из 
самых дефицитных 
микроэлементов:
•  участвует более чем 
в 300-ах биохими-
ческих реакциях в 
организме

•  регулирует работу 
нервной и гормо-
нальной систем

•  необходим для 
нормальной работы 
сердечно-сосудистой 
системы, нормали-
зует артериальное 
давление

•  регулирует тонус 

скелетной и гладкой 
мускулатуры: 
сосудов, кишечника, 
бронхов…

•  обладает спазмоли-
тическим действием, 
устраняет боли 
спастического про-
исхождения

•  активизирует про-
цессы репарации и 
регенерации

•  нормализует сон, 
повышает общий 
тонус

Концентрат морско-
го магния «Талассо 
Магнезиум»:
•  100% природное 
происхождение

•  биодоступная форма
•  трансдермальный 
путь проникновения

•  подходит для людей 
всех возрастов

www.tb-prof.ru
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СИСТЕМА TMC 3+ 
ACTION (ИТАЛИЯ) – 
БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ 
И ЭПИДЕРМАЛЬНАЯ 
БИОРЕСТРУКТУРИ-
ЗАЦИЯ
TMC 3+ – это ком-
бинация веществ 
новой концепции, 
которая базируется 
на взаимодействии 
низкоконцентриро-
ванных каустиче-
ских элементов и 
активного комплекса 
антивозрастных 
ингредиентов. 

4 шага: PH-BALANCE 
3+ACTION – Подго-
тавливает кожу к ис-
пользованию пилинга 
TMC, Всесезонный 
пилинг TMC 3 +action, 
NEUTRO-ACTIVE 3+ – 
Модулятор/нейтра-
лизатор, выполняет 
важную функцию 
модуляции действия 
ТСА, LENI PROTEX 
3+ACTION – Post Peel 
крем, синергия, даю-
щая максимальный 
результат.
www.mdconsultant.ru 

LOVELY COSMETICS 
(ИТАЛИЯ) — 
это синтез многолет-
них научных иссле-
дований и производ-
ства косметических 
средств.
Каждый ингредиент 
этой косметической 
продукции изучен в 
научно-исследова-
тельских лаборато-
риях для достижения 
полной безопасности 
и инновационной 
эффективности про-
дукта.
Линейка мульти-
кислотных пилин-
гов на основе PHA 
(поли-альфакислоты) 
и AHA (альфо-гидрок-
сикислоты), заклю-
ченных в Amphoteric 
System, профессио-
нальная косметика и 
средства для домаш-
него ухода LOVELY 
cosmetics, насыщен-
ных пептидами и 

амфотерными кисло-
тами — совмещение 
последних достиже-
ний фармацевтики и 
биотехнологий.
www.mdconsultant.ru 

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
НА ПОРТАЛЕ 

SPACE-HEALTH.RU
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ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ 
КОСМЕТИКА ДЛЯ 
ВОЛОС NYCE – 
NEW YORK 
KOSMETIC 
EXPERIENCE

Москва, 
ул. Петровка 19, 
стр. 5
8-495-624-0370
8-916-887-0535
www.nycecosmetics.ru

Профессиональная 
косметика для волос 
итальянского бренда 
NYCE – Это новый 
стандарт качества в 
салонном окрашива-
нии. Профессиональ-
ная линия краси-
телей для волос 
объединяет лучшее 
от природы, науки и 
искусства колористи-
ки  для создания на-
сыщенных оттенков  
волос. Широчайший 
выбор современных 
профессиональных 
косметических 
продуктов для 
салонов, парикма-
херов и стилистов, 
ориентированных на 
клиентскую аудито-
рию премиум-класса. 

Это разнообразные 
средства для уклад-
ки, классического и 
креативного стайлин-
га, лечебная космети-
ка для волос и кожи 
головы, средства 
для ежедневного и 
сезонного ухода за 
волосами. 

BEUTOX
 Молекулярная систе-
ма восстановления 
с гиалуроновой кис-
лотой, вытяжкой из 
зелёного мандарина 
и мирта. 
Добиться береж-
ного отношения к 
волосам, сделав 
процедуру окраши-
вания одновременно 
щадящей и резуль-
тативной, помогают 

природные компо-
ненты, содержащие-
ся в красителях NYCE 
и линии по уходу за 
волосами BEUTOX.
Система ухода 
за окрашенными 
волосами призвана 
контролировать 
количество пигмен-
тов, поддерживать 
стойкость цвета, 
сохранять силу и 
природный блеск 
волос до следующего 
окрашивания.

БЕЗ АММИАЧНЫЙ 
КРАСИТЕЛЬ COLOR 
OIL. 
Перманентный 
краситель для волос 
на масляной основе, 
не содержащий ам-
миака. 100% эффек-

тивность, способная 
удовлетворить 
запросы самых 
взыскательных кли-
ентов. 0% вредного 
воздействия на 
волосы, благодаря 
наличию лечащих и 
восстанавливающих 
структуру волоса 
компонентов-проте-
ин пшеницы, масло 
карите, масло жо-
жоба, масло оливы. 
Делают волосы еще 
более блестящими. 
Не провоцирует 
раздражения кожи 
головы. Медленное 
проявление цвета, 
гарантирующее 
щадящее окрашива-
ние. Проникновение 
пигментов в самую 
глубь волоса обеспе-
чивает необычайную 
стойкость.
Не течет. Насыщен-
ность оттенков и 
превосходная кали-
бровка натуральных 
тонов. Приятность 
процедуры нанесе-
ния красителя.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
НА ПОРТАЛЕ 

SPACE-HEALTH.RU
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BLACK ICE CUBE – 
революционный 
продукт компании 
Promoitalia разрабо-
тан специально для 
криотерапевтической 
поддержки проце-
дур эстетической 
медицины и космето-
логии. Небольшой куб 
эргономичной формы 
заполнен специ-
альным запатенто-
ванным раствором, 
который после 
заморозки способен 
долго поддерживать 
низкую температу-
ру. Основа Black Ice 
Cube – запатентован-
ный биосовместимый 
раствор. Состоит 
из органических 
и неорганических 
солей, растворенных 
в специальных кон-
центрациях в водной 
среде. При контакте 
с кожей позволяет 
мгновенно снизить 
температуру и, следо-
вательно, уменьшает 
чувствительность, 
покраснение и отеч-
ность.
Преимущества Black 
Ice Cube:
•  Раствор поддержи-
вает температуру в 
–11°C на протяже-
ние 30 минут.

•  Не тает и не образу-
ет потеков.

•  Не вызывает 
ожогов благодаря 
пластику, из которо-
го сделан.

•  Прекрасно прилега-
ет к коже благодаря 
эргономичной 
форме.

•  Может использо-
ваться повторно.

lack Ice Cube можно 
использовать в 
уходах эстетической 
медицины:
•  Процедуы с исполь-
зованием дермаль-
ных филлеров и 
лазеров.

•  Уходы для губ 
(татуаж, филлеры, 
биорегенерация).

•  Процедуры биости-
муляции и биореви-
тализации.

И в эстетических 
уходах:
•  Эпиляция и депи-
ляция.

•  Очищение лица.
•  Антикуперозные 
процедуры.

•  Процедуры для 
снятия отечности 
под глазами.

Black Ice Cube – Ваш 
союзник в уходах 
косметической меди-
цины!
www.balancemedesthetic.ru

FOTONA 
STARWALKER® MAQX 
(СЛОВЕНИЯ) – 
первый Q-switched 
лазер, объединяю-
щий в себе эффект 
взаимодействия с тка-
нями пикосекундного 
лазера с рекордной 
энергией импуль-
са наносекудного 
лазера. Сочетание 4-х 
взаимодополняющих 
длин волн (1064 нм, 
532 нм,585 нм, 650 
нм) для работы по 
различным хромофо-
рам и пигментам и 
14 лазерных проце-
дур представляют 
StarWalker® MaQX как 
универсальную, мно-
гофункциональную 
систему с широким 
спектром клинических 
применений: удаление 
татуировок, лечение 
акне и гиперпигмента-
ции, работа с сосуди-
стыми новообразова-

ниями, абляционное 
и неабляционное 
омоложение, эпиля-
ция и многие другие. 
Впервые возмож-
ность использования 
в пико-, нано-, микро-, 
и миллисекундном 
диапазоне в одном 
аппарате, что позво-
ляет использовать 
различные эффекты 
взаимодействия 
лазерного луча с тка-
нью. Безграничные 
возможности сочета-
ния различных длин 
волн для уникальных 
комбинированных 
процедур. Современ-
ный сенсорный интер-
фейс с интуитивной 
понятной навигацией. 
Быстрые, комфорт-
ные, эффективные и 
безопасные процеду-
ры с минимальным 
периодом реабили-
тации. 
www.medicallasers.ru
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Лучшие SPA мира при-
держиваются тенден-
ции эко-стиля. Мы все 
ХОТИМ употреблять 
экологичные продук-
ты, носить одежду из 
натуральных тканей, 
пользоваться перво-
классной косметикой 
ECOCERT из раститель-
ных и морских ингре-
диентов, и проявлять 
ЗАБОТУ о планете, 
выбирая биоразлагае-
мые материалы.

Подумать только, 
полиэтиленовые 
одноразовые про-
стыни используются 
в SPA-кабинете всего 
1 час, а разлагают-
ся – 400 лет.
В линейке ELENA 
FRANSE® представле-
ны не только эксклю-
зивные программы 
SPA-ухода, мы предла-
гаем биоразлагаемые 
эко-простыни из нату-
рального картофель-

ного крахмала для 
обертываний. Эко-про-
стыни превосходят по 
качеству и комфорту 
привычные полиэти-
леновые, но разла-
гаются максимум за 
20 лет. Специалистов 
порадует размерный 
ряд – 200х200см и 
120х120см.
Приятно для людей – 
безопасно для 
планеты!
www.elenafranse.com

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА 

ПОРТАЛЕ 
SPACE-HEALTH.RU

ВИТРИНА
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FABY – 
BIO-НАПРАВЛЕНИЕ 
Итальянский профес-
сиональный ногте-
вой бренд FABY уже 
5 лет стремительно 
развивается по всему 
миру, и 3 года на 
российском рынке. 
FABY предпочитает 
BIO-направление, 
сохраняя здоровье и 
красоту кожи рук, ног 
и ногтей, имеет знак 
качества 10 FREE. 
Благодаря натураль-
ным пигментам и 
экстрактам Авока-
до, Зеленого чая и 
Шпината созданы 
линейки лаков 
NATURE, сочетающих-
ся со специальным 
базовым средством 
B-BASE для веганов, 
беременных жен-
щин и детей. Линия 
СПА–продуктов 
М2 разработана на 
основе экстрактов 
Моринги, Мануки и 
красных водорослей 
впечатляет клиентов 
быстрым воздействи-
ем – процедуры за 
5 минут! На данном 
этапе компания не 
останавливается 
на достигнутом и в 
конце апреля 2018 
года представит в 
России новую разра-
ботку – Гель JENIUS 
на Основе Биотина 
(витамина В7)! 
www.fabyrussia.ru

КОЛЛЕКЦИЯ PURE
Коллекция PURE 
вызывает заворажи-
вающие образы. Это 
цвет камелии, цветок 
любви и вечная 
преданность. Чистый 
воздух, где летают 
эмоции, и где нет ни-
какого загрязнения. 
Чистое – это радость 
воссоединения, 
ощущение легкости 
в объятиях. Чисто-
та – это смелость 
начать что-то новое. 
Это чувство, которое 

заставляет вас ощу-
щать себя свободной 
птицей.
Коллекция PURE – 
это не только цвет: 
это также велико-
лепное здоровье 
для ваших ногтей. 
Благодаря масляному 
экстракту Камелии 
ваш любимый цвет 
также представляет 
собой полноценный 
восстанавливающий 
курс, который на-
полняет ваши ногти 
энергией, поэтому 

вы можете в полной 
мере насладиться 
любыми цветами 
вашего покрытия, ко-
торое пожелает ваше 
сердце. 
Все лаковые покры-
тия для ногтей FABY 
соответствуют знаку 
качества 10 Free, на-
полняя естественным 
здоровьем ногтевую 
пластину. Их состав 
не содержит агрес-
сивных веществ и по-
тенциально опасных 
растворителей.
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FABY JENIUS ГЕЛЬ
Биотин необходим для 
правильного развития 
кожи, волос и ногтей. 
Защищает от дермато-
логических проблем. 
Известен как витамин 
B7 и является водора-
створимым витами-
ном, необходимым 
для роста клеток, 
производства жирных 
кислот и метаболизма 
липидов и амино-
кислот. FABY JENIUS 
гель обеспечит ногти 
витаминной добавкой, 
которая поможет под-

держать их естествен-
ную красоту. Base Gel 
работает как двусто-
ронняя липкая лента 
между натуральными 
ногтями и гелевым 
покрытием, которая 
обеспечивает опти-
мальную адгезию, 
минимальные подъе-
мы и проникновение 
в ногти Витамина B7. 
Идеально подходит 
для всех ногтей, в том 
числе и хрупких. Гель 
JENIUS обладает вы-
сокой устойчивостью 
и долговечностью, а 

при правильном при-
менении может гаран-
тировать отсутствие 
износа. Разработан 
для оптимизации 
вашего времени и по-
зволит вам достигать 
выдающихся резуль-
татов быстрее, чем 
когда-либо. С JENIUS 
Sculpting Gel вы 
можете укреплять или 
наращивать, а также 
создать полную длину 
ногтей в салоне менее 
чем за час. JENIUS 
гель полимеризуется 
в светодиодной лампе 

FABY (44 Ватт) и 
высокоэффективных 
ультрафиолетовых 
лампах.

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ 
НА ПОРТАЛЕ 

SPACE-HEALTH.RU
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ПРОГРЕССИВНАЯ 
КОСМЕЦЕВТИКА 
CITY DETOX
НОВИНКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПРОЦЕДУРА /skin 
regimen/ Городское 
Долголетие™
4-х этапный косме-
цевтический уход 
со специальным 
антистрессовым рас-
слабляющим ритуа-
лом вдохновлённым 
практикой Цигун – за-
пускает очищение и 
перераспределение 
энергии, использова-
ние техники миофасци-
ального массажа для 
мгновенного пролон-
гированного лифтин-
га, для активизации 
обменных процессов, 
укрепления овала лица 
и детоксикации + соче-
тание со специальной 
музыкой – Макровол-
новым звуком™
Кастомизация процеду-
ры под гостя благодаря 
сывороткам с резуль-
татом: 
/обновление/ сияние/ 
увлажнение/восстанов-
ление/

СИСТЕМА СРЕДСТВ 
ДЛЯ ДОМАШНЕГО 
УХОДА: 4 ШАГА 
ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА

ШАГ 1 – подготовка
очищающий крем 
пенка-крем для снятия 

макияжа, токсинов и 
загрязнений – каж-
дый день утром и 
вечером

ШАГ 2 – подзарядка
эссенция с микрово-
дорослью энергези-
рующий и придающий 
сияние продукт
каждый день после 
очищения
ШАГ 3 – коррекция – 
4 решения на Ваш вы-
бор Сыворотки – день и 
ночь перед нанесением 
трипептидного крема

бустер – тулси 
активный комплекс 
питательного 
защитного масла тулси 
10.0% адоптоген, 
интесивно питает, 
антиоксидантное и 
восстанавливающее 
действие сухость/
истощение 

бустер – гиалуроно-
вая кислота концен-

трат с 1,85% микро -, 
макро- и сшитой 
гиалуроновой 
кислотой обезвожен-
ность/морщинки 

бустер – 
витамин С
концентрат с 15% 
содержанием 
чистого витамина С 
стимулирует синтез 
коллагена, делает кожу 
сияющей тусклый тон/
усталость ночь 

бустер – 
ретинол концентрат с 
1.5% ретинола и 
силибина морщины/
несовершенства ночь

Основной уход на 
каждый день
трипептидный 
крем/ эмульсия 
городская защита 
spf30 + лифтинг-крем 
для зоны вокруг 
глаз вокруг глаз 
трипептид-5, 1%-й 
чистый кофеин 

ШАГ 4 – перезагрузка
маска ночной детокс 
несмываемая маска 
с глюконолактоном и 
альфа-глюканом дрож-
жей оживляет кожу, 
детоксицирует

АКТИВНЫЕ 
ИНГРИДИЕНТЫ – 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Современная Химия 
Растений™ концентрация 
мощных ботанических 
и высокотехнологичных 
молекул, восстанавли-
вающими баланс арома-
тами и освежающими 
массажными текстурами 
созданы для проти-
востояния внешним и 
внутренним факторам, 
ускоряющим старение.
Комплекс Долголетие™: 
•  /противовоспалитель-
ный дикий индиго/ 
борется с избытком 
кортизола и повыша-
ет уровень бета-эн-
дорфинов

•  /ягоды маки с высо-
ким содержанием 
антоцианов/ антокси-
дантная защита

•  /шпинат, витамины 
группы В: В1 и В6/ пре-
пятствует гликации

•  /фолиевая кислота 
витамин В9/ способ-
ствует правильной 
метиляции ДНК, 

•  /карнозин – ди-
пептид/ препятствует 
гликации.

ВИТРИНА
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ВИТРИНА

ИННОВАЦИЯ ГОДА

BODY ACTIVE ВАШ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ФИТНЕС АССИСТЕНТ
[comfort zone]
Функциональное реше-
ние для максимального 
результата ДО / ВО ВРЕ-
МЯ / ПОСЛЕ ФИТНЕСА
«МАССАЖНАЯ МАСКА 
АКТИВНЫЙ ФИТНЕС 
BODY ACTIVE» 
Новый инструмент для 
работы массажиста:
•  2 в 1 маска и массаж-
ный крем

•  жёлтая бразильская 
глина

•  экстракт бермудского 
планктона

•  насыщение магнием
•  расслабление мышц, 
моделирование и 
укрепление силуэта и 
детоксикация 

•  новая техника масса-
жа TUINA, идеальный 
и быстрый эффект, 
сочетание с аппарат-
ными методиками.

СИСТЕМА ДОМАШНИХ 
СРЕДСТВ – 3 ЭФФЕК-
ТИВНЫХ ШАГА:
АКТИВИРУЮЩИЙ 
БУСТЕР BODY ACTIVE 
BOOSTER

1. ШАГ – ДО ТРЕНИ-
РОВКИ: 
Активный концентрат с 
термогенным действи-
ем, кофеин и карнитин 
1,5%. Готовит мышцы 
к занятиям спортом и 
усиливает липолиз и 
«сушку» во время упраж-
нений.
ТЕСТ НА ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ:
•  + 2% повышение тем-
пературы кожи через 
30 минут.

•  на 47% выше актив-
ность клеток через 
15 минут тренировки 
(по сравнению с 15 
минутами тренировки 
без бустера).

•  на 76% выше актив-
ность клеток через 
30 минут тренировки 
(по сравнению с 30 ми-
нутами тренировки без 
бустера).

АКТИВИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ-
СКРАБ ДЛЯ ДУША 
BODY ACTIVE SHOWER 
SCRUB

2. ШАГ – ДУШ ПО-
СЛЕ ТРЕНИРОВКИ: 
Натуральные скрабиру-
ющие частицы чёрного 
риса, зелёного чая матча 
и кремния эффективно 
очищают и обновляют 
кожу, усиливают микро-
циркуляцию и обеспечи-
вают антиоксидантную 
защиту. Натуральный 
аромат листьев зелёно-

го чая, смесь эфирных 
масел мяты, эвкалипта, 
шалфея и розмарина, 
пачули и кедра стимули-
руют тело и разум после 
тренировки.  

АКТИВИРУЮЩИЙ КРЕМ 
BODY ACTIVE – CREAM

3. ШАГ – ПОСЛЕ ТРЕ-
НИРОВКИ:
Тонизирующий, липо-
литический и антиокси-
дантный крем для тела. 
Благодаря полифенолам 
Маки и чаю Матча ре-
генерирует кожу после 
тренировки и усиливает 
эффективность от 
физической активности, 
способствуя здоровому 
похудению и «сушке», а 
также укрепляет кожу 
тела. 
ТЕСТ НА ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ:
•  + 7% повышение эла-
стичности кожи через 
28 дней использова-
ния*

* тесты в независимой 
лаборатории –
инструментальная оцен-
ка, 20 человек, 28 дней 
использования. 

АКТИВНЫЕ ИНГРИ-
ДИЕНТЫ – КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ?
ПОЛИФЕНОЛЫ МАКИ
тройное действие: липо-
литическое, обеспечивая 
«сушку», активизирует 
микроциркуляцию, 

улучшает поступление 
кислорода и стимули-
рует синтез коллагена, 
а высокое содержание 
полифенолов делает его 
идеальным в качестве 
активатора для идеаль-
ной формы силуэта. 
ЭКСТРАКТ ПЛАНКТОНА
Биотехнологический экс-
тракт микроорганизмов 
с Бермудских островов 
имитирует один из 
механизмов, которые 
активируются во время 
физических упражнений, 
способствует высвобо-
ждению адипонектина на 
68% и повышает на 48% 
активность митохондрий 
мышечных волокон.
ЖЁЛТАЯ ГЛИНА 
ИЗ БРАЗИЛИИ
Жёлтая глина из Брази-
лии богата активными 
желтыми минералами и 
магнием для эффектив-
ного восстановления 
минеральных солей, 
необходимых после 
физической нагрузки.
100% НАТУРАЛЬНЫЙ 
АРОМАТ
смесь эфирных масел 
сочетает бальзамиче-
ские ароматические 
ноты мяты, эвкалипта, 
шалфея и розмарина 
и древесную базу – пачу-
ли и кедр. 

Эксклюзивный дистри-
бьютор компания 
ООО «ЭЛМТРИ» 
тел. +7495608681, 
www.elmtree.ru;
Facebook: 
Elm Tree Spa 
Management; 
Facebook: 
[ comfort zone ] Russia;
Instagram: 
@comfortzonerussia
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Лазеры – это россий-
ская разработка, и 
достаточно долго мы 
являлись лидерами в 

производстве промышленных 
и военных лазерных систем. 
Но в «лихие» 90-е наши 
позиции были утеряны. Затем 
произошло возрождение оте-
чественного производителя в 
сегменте диодных лазерных 
систем для хирургии мягкой 
ткани, но для эстетической ме-
дицины конкурентоспособных 
предложений не было. 
Сегодня я испытываю боль-
шую гордость, сообщая, что в 
России есть завод, по техниче-

ским возможностям превос-
ходящий любое производство 
Европы и не только. Наши 
лазерные системы по техниче-
ским характеристикам, каче-
ству, медицинским возможно-
стям соответствуют лучшим 
мировым стандартам, а в ряде 
технических решений сами 
выступают в роли мировых 
лидеров. Их разработчики яв-
ляются владельцами патентов 
и технологий выращивания 
диодных источников (диодных 
чипов). И созданы такие си-
стемы для всех направлений 
эстетической медицины.
Эпиляцию всех типов волос 

при любом фототипе кожи и 
без сезонных ограничений 
обеспечивает универсальная 
диодная лазерная система 
нового поколения. Она пред-
усматривает работу с тремя 
длинами волн – 755, 808 и 
1060 нм.
Ее некоторые особенности:
•  Новая конструкция лазер-
ного генератора с верти-
кальным расположением 
диодных излучателей. 

•  Температурные рабочие 
режимы диодов расширены 
до +50 С, что существенно 
выше, чем в стандартных 
диодных лазерах.

СОВРЕМЕННЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ: 

РОССИЯ ВЕРНУЛА ЛИДЕРСТВО
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Леонид СПОКОЙНЫЙ, специалист по лазерной медицине, 
руководитель медицинского департамента компании 
«МеЛСиТек»
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•  Количество импульсов – 
до 100 млн вспышек.

•  Расходные материалы отсут-
ствуют.

•  Обеспечена работа в ста-
тическом и динамическом 
режимах (до 10 Гц).

•  В меню введены преду-
становки на любые типы 
процедур при любом фототи-
пе кожи и цвете волос, для 
любой области работы.

•  Мобильное приложение по-
зволяет с телефона владель-
ца клиники контролировать 
работу лазера.

Для процедур лазерного 
омоложения создана универ-
сальная лазерная платформа, 
по техническим характеристи-
кам и сочетанию временных 
диапазонов не имеющая 
аналогов в мире. Предусмо-
трена работа с двумя длинами 
волн (532 и 1064 нм) в трех 
временных диапазонах – нано-
секундном, микросекундном, 
миллисекундном. Все виды 
процедур выполняются через 
одну уникальную манипулу с 
регулируемым размером окна 
1–10 мм. Для всех режимов 
работы доступны единичные, 
сдвоенные и пакетные импуль-
сы. В процедурах омоложения 
применяется оригинальный 
пакетный импульс, состоящий 
из короткого (0,34 мс), сред-
него (1 мс) и длинного (60 мс) 
импульса. Программное обе-
спечение пакетного импульса 

является техническим ноу-хау 
производителя. 
В эстетической медицине 
система применяется для 
выполнения большого спектра 
методик: от лечения сосуди-
стых образований, гиперпиг-
ментации и проявлений акне 
до удаления татуировок, от 
коррекции рубцов, удаления 
нежелательных волос, лечения 
онихомикозов до многоуровне-
вого омоложения кожи.
Еще одна разработка – муль-
тифункциональная лазерная 
платформа для применения в 
общей и пластической хирур-
гии, гинекологии, флебологии, 
гинекологии, отоларинголо-
гии, проктологии, эстетиче-
ской медицине. Генерирует 
три длины волны: 808, 1064 и 
532 нм. В состав платформы 
включены: диодный лазер 808 
нм; твердотельный Nd:YAG-ла-
зер 1064 нм с диодной накач-
кой; KTP Nd:YAG-лазер 532 нм 

с диодной накачкой. Система 
предназначена для работы 
со специализированными 
манипулами с оптоволокном 
600 мкм, монофокусными ма-
нипулами, мультифокусными 
манипулами (ZOOM-манипу-
лы), сканером для работы по 
площади.
Эстетическое процедуры 
выполняются с применени-
ем специальных пакетных 
импульсов, с использованием 
возможностей длин волн 808, 
532 и 1064 нм.
В статье представлены только 
некоторые модели лазерных 
систем. В настоящее время 
заканчивается доклиническая 
апробация ER:YAG-лазера, 
гольмиевого лазера, диодного 
сверхмощного лазера с дли-
ной волны 755 нм. 

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ НА 
ПОРТАЛЕ SPACE-HEALTH.RU
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Пространство Здоровья 
SpaceHEALTH: На Ваш взгляд, 
каковы приоритеты совре-
менных специалистов при 
выборе образовательных 
программ? 

Елена Крохмалева: Сегод-
ня специалисты, уже имея 
определенный опыт, пони-
мают, что для достижения 
наилучших результатов в 
своей области необходимо 
погружаться в проблему 
значительно глубже, исполь-
зуя комплексный подход и 
изучая каждый конкретный 
случай. Скажем, нарушен-
ный гормональный баланс, 
хронические заболевания, 

стрессы и другие факторы 
подчас снижают эффектив-
ность эстетических проце-
дур, что не радует ни врача, 
ни пациента. Поэтому для 
врачей-косметологов так 
важно посещение образо-
вательных семинаров, – это 
дает им возможность в даль-
нейшей практике оценивать 
ситуацию с разных сторон и 
подбирать подходящее лече-
ние конкретному пациенту. 
Большое количество заинте-
ресованных слушателей на 
семинарах в нашем учеб-
но-консультативном центре, 
по моему мнению, является 
показателем востребованно-
сти такого рода обучения.

SH. Какие профессиональные 
события 2017 года запомни-
лись Вам особенно? 

Е.К. Прошедший год был 
наполнен множеством инте-
ресных событий в России и 
за рубежом. Мы выступили 
партнером некоторых крупных 
конгрессов. Наши эксперты 
принимали участие в научных 
сессиях в рамках авторитет-
ных форумов, – это Aesthetic 
Consilium Congress и Междис-
циплинарный expert-course: 
age control в Праге, Меж-
дународный симпозиум по 
эстетической медицине SAM 
и Национальный конгресс 
«Пластическая хирургия, 

Елена Крохмалева – 
генеральный 
директор компании 
«MD. Консультант», 
известной как 
организатор обучающих 
и научно-практических 
профильных 
мероприятий, 
популярных среди 
представителей 
индустрии здоровья 
и красоты. SpaceHEALTH 
поинтересовался, 
мероприятия, какого 
формата привлекают 
сегодня специалистов 
и руководителей 
предприятий, и 
какие проекты готов 
предложить им 
«MD.Консультант».

ЕЛЕНА КРОХМАЛЕВА:
«ПЛАНЫ? ГРАНДИОЗНЫЕ!»
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Эстетическая медицина • ОБУЧЕНИЕ 

эстетическая медицина и 
косметология» в Москве, 
Международный обучающий 
курс-тренинг для космето-
логов по нехирургическим 
методам омоложения IECTC 
в Санкт-Петербурге. Кроме 

того, мы посетили множество 
не таких масштабных, но не 
менее важных региональных 
мероприятий. 
Но, безусловно, главными для 
нас являются собственные 
мероприятия, поскольку их 
создание требует много сил 
и времени, – можно сказать, 
что в каждое мы вкладываем 
кусочек себя. В 2017-м таких 
событий можно выделить 
три: в начале года для вра-
чей-косметологов состоялся 
Medical Weekend в Венгрии с 
насыщенной образовательной 
и развлекательной програм-
мой, летом и осенью мы 
провели очно-дистанционный 
цикл «Основы антивозраст-
ной медицины» для врачей 
лечебных специальностей, и 
традиционно в ноябре прошел 
International Dermoaesthetic 
Medical Day. Он был посвящен 
теме «Ageless generation – 

симбиоз геронтологии и 
эстетической медицины. Мо-
лекулярно-генетические и кле-
точные механизмы старения. 
Профилактика, диагностика, 
лечение» и вызвал непод-
дельный интерес у публики. 
Нас поддержали специалисты 
высокого уровня, известные 
геронтологи Владимир Ха-
винсон, Светлана Трофимова, 
Андрей Ильницкий, Кирилл 
Прощаев и другие эксперты 
в области геронтологии и эсте-
тической медицины. 

SH. Ваша молодая компания 
активно развивается, рас-
ширяется пул докладчиков 
мероприятий, разрабатыва-
ются новые проекты. Каковы 
планы на 2018 год? 

Е.К. Планы грандиозные. 
18–21 апреля состоится одно 
из наших мероприятий – 
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выездная Европейская школа 
превентивной комплемен-
тарной медицины (ESPCM) 
в Брно (Чехия), основная 
тема которой – «Витамин D в 
антивозрастных программах». 
15 ноября в Москве откроется 
V Юбилейный International 
Dermoaesthetic Medical Day – 
его тема и место проведения 
уже известны и скоро будут 
объявлены. И, конечно, мы 
продолжаем совершенство-
ваться в организации семина-

ров для врачей-косметологов 
в нашем учебно-консультатив-
ном центре. Сейчас, например, 
проводим цикл семинаров 
«Клеточные хроноблокаторы 
в мультимодальных програм-
мах омоложения», также в 
рамках образовательных 
программ будут подняты 
другие актуальные темы: «Не-
гормональные препараты для 
поддержки менструального 
цикла и устранения негатив-
ных клинических симптомов 
в перименопаузальном 
периоде», «Нутрициология – 
необходимость применения 
для поддержания гормональ-
но-метаболического статуса», 
«Андрогенозаместительная те-
рапия у мужчин, менопаузаль-
ная гормональная терапия у 
женщин», «Онкологические 
риски: мифы и правда».

SH. Какие проекты компании 
Вы относите к стратегиче-
ским?

Е.К. Прежде всего, это актив-
ная образовательная деятель-
ность среди врачей-космето-
логов в Москве и в регионах. 
Уже реализован проект 
«HEALTH PROMOTION – здоро-
вье и красота» в Уфе, Екате-
ринбурге, Тюмени, мы готовы 
к сотрудничеству с другими 
городами и партнерами. Очень 
важен запуск новой линии на-
правления NUTRACEUTICALS, 
над которой мы трудились, 
чтобы создать полноценные 
препараты с точки зрения, как 
рецептуры, так и комфортно-
сти применения. 

SH. Что бы Вы пожелали 
специалистам и руководите-
лям предприятий индустрии 
здоровья и красоты?

Е.К. Никогда не останав-
ливаться на достигнутом, 
постоянно учиться и позна-
вать новое. Конечно, красоты 
и здорового долголетия! И – 
ждем всех на наших меропри-
ятиях!
www.mdconsultant.ru

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ НА 
ПОРТАЛЕ SPACE-HEALTH.RU
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Гиперпигментация (ги-
пермеланоз, гиперхро-
мия) доставляет прежде 
всего эстетический дис-

комфорт, но при этом может 
обозначить нарушение работы 
желудочно-кишечного тракта, 
гормональный дисбаланс и 
другие проблемы, вплоть до 
очень серьезных, таких как 
злокачественные новообра-
зования. 
По этиопатогенетическому 
признаку гиперпигментации 
подразделяют на первичные 
(врожденные и приобретен-
ные) и вторичные, по распро-
страненности - на локализо-
ванные и генерализованные.
К основным предрасполагаю-
щим факторам относят:
–  чрезмерное УФ-облучение;
–  острые или хронические 

воспалительные процессы, 
гормональные расстрой-
ства, которые не связаны 
с беременностью, в том 
числе гормонпродуцирую-
щие опухоли;

–  прием фотосенсибилизато-
ров (гормональные контра-
цептивы, антибактериаль-
ные препараты и др.);

–  беременность;
–  неправильное использо-

вание косметики и дезодо-
рантов (возможна фото-
токсическая реакция из-за 
абсорбции УФ-излучения 
химическими компонен-

тами, присутствующими в 
душистых веществах).

По современным данным, 
более чем в 50% случаев 
патологическое образование 
пигментных пятен спровоци-
ровано избыточным ультра-
фиолетовым излучением.
Определяя глубину залега-
ния пигмента при помощи 
инструментальных методов, 
выделяют:
–  эпидермальную пигмен-

тацию - цвет коричневый, 
зоны пигментации ограни-
чены;

–  дермальную - цвет серо-го-
лубой, при освещении зоны 
пигментации размыты;

–  смешанную - цвет серо-ко-
ричневый, может быть 
ограничение коричневых 
участков;

–  неопределенную - встре-
чается у представителей 
фототипов V и VI.

Проявляя онкологическую 
настороженность, назначают 
дерматоскопическое исследо-
вание пациентам из групп ри-
ска (в частности, светлокожим 
людям, обладателям большо-
го количества веснушек, при 
отягощенной наследствен-
ности по онкологии, длитель-
ном приеме гормональных 
контрацептивов и др.). Дерма-
тоскопия также необходима 
при тех или иных изменениях 
пигментных пятен.

В программы коррекции 
гиперпигментации входят 
различные мероприятия:
•  длительное применение 
наружных косметических 
препаратов, включающих 
гликолевую, аскорбиновую, 
койевую, азелаиновую, 
фитиновую и феруловую 
кислоты, руцинол (производ-
ное резорцина), ретинол (и 
его производные), арбутин 
и другие осветляющие ком-
поненты;

•  химические пилинги, микро-
дермабразия, фракционный 
фототермолиз, мезотерапия 
и др.;

•  ежедневное (вне зависимо-
сти от времени года) исполь-
зование фотопротекторов;

•  назначение антиоксидантов.
Профилактика гиперпигмен-
тации предусматривает, в том 
числе, уменьшение воздей-
ствия прямых солнечных лучей 
и его исключение при приеме 
фоточувствительных препара-
тов, использование фотопро-
текторов и антиоксидантов.

Литература
Дерматовенерология. 
Национальное руководство / 
под ред. Ю. К. Скрипкина, 
Ю. С. Бутова, О. Л. 
Иванова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа,2011. — 1024 с. — 
(Серия – Национальные 
руководства).

ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ: 
НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ

КРАСОТА • Здоровье

Елена ПАСТЕРНАК, руководитель медицинского 
департамента компании SESDERMA RUS
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Saona Cosmetics – рос-
сийская компания-про-
изводитель професси-
ональной продукции 

для сахарной депиляции. 
С 2010 года было запущено в 
производство и выпущено пять 
самостоятельных космети-
ческих линий, более чем с 60 
наименованиями средств. За 
восемь лет небольшой стартап 
перерос во внушительную 
производственную компанию 
с собственными технологами, 
Учебным центром по подготов-
ке мастеров шугаринга, вовле-
ченной командой профессиона-
лов, бесконечными амбициями 
и идеями, которые ежедневно 
реализуются каждым сотрудни-
ком Saona Cosmetics.
Сегодня основатель и идейный 

руководитель компании Saona 
Cosmetics Артем Птицын 
поделится практическими со-
ветами для мастеров сахарной 
депиляции, как правильно вы-
строить свою работу и открыть 
собственный бизнес.

Куда пойти учиться? 
Самая выгодная инвестиция – 
инвестиция в себя. Спорить 
с данной аксиомой бессмыс-
ленно, ведь профессионализм 
складывается из правильного 
и качественного базиса и 
собственного практического 
опыта. Что касается первого, 
то без релевантной подго-
товки в данной профессии 
никуда. У многих новичков 
встает вопрос, куда пойти 
учиться и как выбрать школу 

шугаринга из того профицита 
учебных заведений, который 
сейчас на рынке косметологии. 
Ответ прост – стоит обратить 
внимание на Учебные центры 
компаний-производителей кос-
метики для сахарной депиля-
ции. Подобное обучение будет 
отличным стартом, а компания 
надежным партнером для 
дальнейшей работы: Учебные 
центры от фирм-производите-
лей практически всегда дают 
отличную программу лояль-
ности для закупа продукции, 
а также информационную и 
маркетинговую поддержку 
для своих клиентов, вплоть 
до бесплатных рекламных 
и pos-материалов, таких как 
каталоги, плакаты, брошюры 
и т.д. Наша компания Saona 
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СЛАДКИЙ БИЗНЕС 
ИЛИ КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ НА «САХАРЕ»

Практические советы от основателя компании 
Saona Cosmetics Артема Птицына для мастеров 
депиляции

КРАСОТА ЗДОРОВЬЕ  • Бизнес
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Cosmetics предлагает внуши-
тельный сопроводительный 
«пакет» различных бонусов и 
полезных инструментов для 
Вашей работы.

Где взять клиентов? 
Один из «острых» вопросов 
любого мастера – где взять 
клиентов? Конечно же нельзя 
прописать какую-то одну 
«пилюлю» для того, чтобы 
нескончаемый поток желаю-
щих выстроился перед Вашей 
дверью. Постепенно внедряйте 
и развивайте в своей работе 
все инструменты для увеличе-
ния клиентского потока, мой 
совет – начните с двух глав-
ных – откройте для себя такое 
понятие, как digital и сделайте 
«вкусный» прейскурант услуг в 
Вашем кабинете. 
В вопросе диджитал на первое 
место выходят социальные 
сети – здесь достаточно вести 
и поддерживать в тонусе 
актуальность Вашего аккаунта 
в самых популярных, а именно 
в Instagram и/ или ВКонтакте. В 
помощь – интернет или книга 
по релевантной теме. Что каса-
ется «вкусных» услуг, то здесь 
не обойтись без анализа рын-
ка. Не забывайте – чтобы быть 
«на волне» нужно двигаться: 
запрашивайте информацию о 
новинках, следите за ново-
стями компаний на сайте и не 
забывайте посещать бью-
ти-выставки. Введите в свой 
прейскурант услуг то, чего нет у 
других, например, сеанс арома 
шугаринга. У нас есть целая 
линия AROMA LINE сахарных 
паст для данной процедуры 
для самых требовательных 
клиентов. Предложите один из 
четырех ароматов пасты, до-
бавьте несколько интерьерных 

«фишек» в тему, будь то чай 
или вкусно пахнущая свеча, и 
уже готова процедура, которой 
нет у Ваших конкурентов.

Какие ставить цены на 
процедуру?
Откроем небольшой секрет, 
что шугаринг – высоко мар-
жинальная процедура, что оз-
начает высокую прибыль при 
довольно-таки низких затра-
тах. Компания Saona Cosmetics 
имеет прозрачную ценовую 
политику. На страницах нашего 
каталога можно найти таблицу 
себестоимости процедуры 
для разных клиентов и для 
всех зон. Мы пропагандируем 
«Правильный шугаринг», если 
рассказывать об этом коротко, 
то это комплексный подход 
к процедуре: от подготовки 
рабочего места мастера до по-
слепроцедурного ведения кли-
ента. Одним из основополага-
ющих моментов «Правильного 
шугаринга» является соблю-
дение протокола проведения 
процедуры, это означает, что 
сам шугаринг должен обяза-
тельно включать несколько 
этапов: подготовительный – с 
помощью специальных лосьо-
нов, несмываемых скрабов, 
талька; непосредственно уда-
ление нежелательных волос 
сахарной пастой; последепи-
ляционный и домашний уходы 
за кожей. Всегда соблюдайте 
правильную последователь-
ность процедуры шугаринга – 
это повысит Ваш авторитет 
в глазах клиента и при этом 
незначительно скажется на 
себестоимости процедуры. 
При таком подходе «возвра-
щаемость» на повторную 
процедуру именно к Вам будет 
достигать 70–80%.

Востребованность профессии
Хочу развенчать главный миф, 
который живет в умах милли-
онов. Да, профессия мастера 
шугаринга – это профессия 
для будущего. Многие считают, 
что «рабочий» век мастера де-
пиляции не долог – однообраз-
ная работа, технологический 
прогресс в лице аппаратной 
косметологии, да и просто 
извечный вопрос «А что даль-
ше?». Отвечаю – дальше боль-
ше. При правильном и грамот-
ном вложении в себя, выборе 
надежной косметологической 
компании-партнера для рабо-
ты, желании и упорстве можно 
из мастера депиляции вырасти 
в преподавателя, официаль-
ного представителя любимой 
косметологической компании, 
руководителя Учебного центра 
и даже партнера. Восприни-
майте себя, как личный бренд: 
участвуйте в релевантных 
чемпионатах, конференциях и 
бьюти-конгрессах. Это точно 
выделит Вас на рынке труда и 
индустрии красоты в целом.

Материал предоставлен компа-
нией Saona Cosmetics
www.saonapro.ru 

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ НА 
ПОРТАЛЕ SPACE-HEALTH.RU

КРАСОТА ЗДОРОВЬЕ  • Бизнес
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 красота и здоровье
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SPA & WELLNESS • Экспертное мнение 

Пространство Здоровья 
SpaceHEALTH: 
Елена Львовна, благодарю 
за активное сотрудничество, 
всегда рада нашим беседам 
и спешу переадресовать Вам 

вопросы от наших подписчи-
ков, отраслевых профессио-
налов. Каков основной посыл 
wellness сообщества, который 
звучит сейчас на международ-
ных европейских, американ-

ских Конгрессах? Что Вас 
порадовало, удивило, а что 
взяли на вооружение? Каковы 
общие тенденции в продвиже-
нии услуг? 

Елена Львовна Богачева: 
Wellness действительно стано-
вится глобальным мега-трен-
дом, и диапазон тем, которые 
вмещает в себя это понятие, 
слишком широк, чтобы можно 
было выделять основные и 
второстепенные: от инноваций 
в медицинской диагностике и 
научных открытий в сфере эпи-
генетики до активного исполь-
зования веллнесс-гаджетов. 
Обращает на себя внимание 
то, что западное сообщество 
серьезно увлечено именно 
научной доказательностью 
технологий поддержания здо-

Беседа с Еленой 
Львовной БОГАЧЕВОЙ – 
Международным 
экспертом в области спа, 
веллнесс-коучем, бизнес-
тренером, психологом. 
Президентом 
«Международного Совета 
по развитию индустрии 
спа и веллнесс» 
(SWIC). Генеральным 
директором 
консалтинговой 
компании 
«СПА приори»

WELLNESS 
ГЛОБАЛЬНЫЙ МЕГА-ТРЕНД!
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Экспертное мнение • SPA & WELLNESS 

рового образа жизни, актив-
ного долголетия. На ведущие 
форумы приглашаются уже 
не только спа-профессионалы 
или отельеры, а серьезные 
ученые с мировым именем. 
Все текущие и прогнозируемые 
тренды есть сегодня в откры-
том доступе, мне не хотелось 
бы их перечислять. Я считаю, 
что профессионалы должны 
постоянно находиться в поиске 
и обучении и сами выбирать 
наиболее актуальную для себя 
информацию.
Как я уже отмечала неод-
нократно в своих статьях и 
постах, одним из ведущих 
трендов станут в ближайшее 
время программы здорового 
сна, и я уже разрабатываю эту 
тему как с точки зрения сбора 
научной информации, так и 
в контексте создания новых 
бизнес-моделей. Уверена, что 
наше сообщество «не дрем-
лет», и подхватит эту идею 
очень быстро.
В плане продвижения услуг 
самый сильный акцент сегодня 
делается на социальные сети, 
мобильные приложения, но и у 
этой тенденции есть предел, и 
на авансцену выходят техноло-
гии блокчейнов. 

SpaceHEALTH: В скором 
времени, 9 июня пройдет 
ежегодный международный 
Global Wellness Day – Всемир-
ный День Веллнесс, который 
будут отмечать профессиона-
лы и поклонники здорового 
образа жизни во многих 
странах. С каждым годом 
внимание к этому событию 
растет, присоединяются все 
новые участники, энтузиасты. 
А как это событие планирует 
отметить «Международного 
Совета по развитию спа и 
веллнесс»? 

Е. Л. Богачева: В этом году мы 
не планируем выделить одно 
масштабное мероприятие 
с привлечением внимания 
широких слоев общественно-
сти. В России представители 
профилактической медици-
ны отмечают повсеместно 
День Здоровья, и семантика 
«веллнесс» остается пока 
приоритетной больше для 
профессионалов нашей инду-
стрии. Поэтому главную роль 
в организации и проведении 
мероприятий мы делегируем 
предприятиям, для которых 
услуги веллнесс являются 
основным предложением – 
пусть они активнее привле-
кают к празднованию Global 
Wellness Day своих клиентов – 
реальных и потенциальных. 
Международный Совет Спа 

и Веллнесс выступит коор-
динатором мероприятий по 
России, мы буем освещать их 
на наших ресурсах, а видео-
материалы наиболее интерес-
ных мероприятий дня будут 
направлены в штаб-квартиру 
GWD. Основную площадку 
Москвы мы еще не выбрали, 
ждем предожений!

SpaceHEALTH: Какие SPA & 
WELLNESS события, форумы 
и конференции, в том числе 
международные, рекомендо-
вали бы нашим профессиона-
лам к посещению в 2018 году?

Е. Л. Богачева: Два значимых 
международных события уже 
произошли – это World Spa 
and Wellness Convention в Лон-
доне с церемонией награж-
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дения победителей World Spa 
and Wellness Awards, а также 
одноименное мероприятие в 
Дубаи, на котором я прово-
дила тематическую секцию. 
Было приятно видеть среди 
участников молодых россий-
ских спа-менеджеров, которые 
уже в начале своей карьеры 
понимают важность посеще-
ния таких форумов. 
В сентябре в Сочи будет про-
ходить ежегодный фестиваль 
спа и массажных технологий – 
ТОПСПАФЕСТ. Уверена, что 
значительное число спа-про-
фессионалов, по традиции, 
примут в нем участие. 
Ведущим мероприятием года 
для руководителей отрасли 
мы считаем наш Международ-
ный Конгресс Спа и Веллнесс, 
который будет в этом году 
пятым, юбилейным, и пройдет 
в Москве 3–6 ноября.
Как обычно, в рамках Конгрес-
са SWIC пройдет торжествен-
ная церемония награждения 
финалистов Международной 
премии Perfect Spa.
В октябре в Италии будет 
проходить Global Wellness 
Summit – мероприятие для 
лидеров мировой индустрии 
веллнесс. Думаю, что проведе-
ние саммита в Европе стиму-

лирует и российских руково-
дителей бизнеса к участию в 
этом стратегически важном 
мероприятии.

SpaceHEALTH: Елена Львовна, 
расскажите, пожалуйста, о 
предстоящем Конгрессе SWIC, 
ежегодной Международной 
Премии Perfect Spa – 2018. 
Какие основные темы будут 
звучать осенью, планируются 
ли изменения в концепции 
или форме проведения дан-
ных мероприятий?

Е. Л. Богачева: Концепция и 
предварительная программа 
предстоящего Конгресса 
уже опубликована на сайте 
spaandwellnesscongress.com, 
и все желающие могут с ней 
ознакомиться.
Несколько изменился формат 
конференций Конгресса – в 
бизнес-конференциях мы от-
ходим от привычных докладов 
и предлагаем принятую в ев-
ропейском сообществе форму 
панельных сессий. А вот в на-
учно-практических конферен-
циях слово будет предоставле-
но прежде всего ученым, 
которые будут выступать с 
докладами по тематике актив-
ного долголетия и интегратив-

ной медицины. Для наиболее 
активных и ориентированных 
на обучение участников будут 
предложены практические 
мероприятия – воркшопы и 
тренинги – по самым разным 
темам, от маркетинга до 
психологии. Такая обширная 
и разнообразная программа 
адресована не только руково-
дящему звену индустрии, она 
будет интересна и широкому 
кругу специалистов – врачам, 
косметологам, массажистам. 
Наш Конгресс приобретает 
постепенно междисциплинар-
ный характер и выходит за 
узкие рамки отрасли спа. 

SpaceHEALTH: Елена Львовна, 
благодарю за содержатель-
ную и познавательную беседу! 
Желаю Вам реализации 
планов и исключительно 
ярких событий, которые 
будут продолжать поднимать 
индустрию SPA & WELLNESS к 
новым вершинам!

Беседу вела Татьяна Ломакина, 
издатель SpaceHEALTH – 
отраслевой Журнал 
SpaceHEALTH и новостной 
Портал space-health.ru

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ НА 
ПОРТАЛЕ SPACE-HEALTH.RU
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КРАСОТА ЗДОРОВЬЕ • Технологии

Красивейшие бутылочки 
с эфирными маслами и 
экстрактами растений 
заявляют многообеща-

ющий эффект – «поддержку и 
балансировку организма». Их 
создатели оперируют поняти-
ями «энергия, эмоциональные 
блоки»... При этом в основе 
изготовления продукции 
«Аура-Сома» (эквилибриумов, 
помандеров, квинтэссенций и 
др.), – реальные физические 
и химические процессы. Есть 
и магия, к которой можно 
отнести поразительные свой-
ства натуральных веществ. И, 
возможно, она заключается в 
чем-то еще? 
«Аура-Сома» Продактс Ли-
митедет находится в живо-
писной деревне Тетфорд на 
северо-востоке Англии. Войдя 
внутрь, ощущаешь непередава-
емый аромат эфирных масел 
и разнотравья. В производстве 
стараются использовать как 
можно меньше электричества, 
многое делается вручную. 
Компании принадлежат 
земли, сертифицированные 
по стандартам биодинамиче-
ского земледелия Demeter. 
Благодаря этому все составля-
ющие продукции «Аура-Сома» 
экологически чистые, а их 

природная сила максимально 
сохранена. Обработка сырья 
происходит очень бережно. 
Масла медленно смешиваются 
в специальных машинах по 
траектории цифры восемь. 
Ингредиентам нужно плавное 
смешивание, поэтому способ 
индустриального встряхи-
вания не подходит. После 
этого продукция на 18 месяцев 
отправляется в специальных 
емкостях на улицу, чтобы стать 
частью природных сезонных 
циклов. 
Уникальная составляющая 
продукции – кристаллическая 
эссенция, производством 
которой занимается швейцар-
ская компания.. Кристаллы 
смалывают в порошок, затем 
в течение 6 месяцев прово-
дится дистилляция. После 
чего продукт забирают и везут 
отстаиваться еще полгода 
на самом производстве. Для 
цветного наполнения приме-
няются все древние знания 
о натуральных красителях, 
доступные сегодня. Например, 
для изготовления желтого и 
красного цвета используется 
цветок сафлор – это маслич-
ное, красильное растение. С 
целью получения особого от-
тенка красители смешивают с 

подсветкой, которая состоит из 
цветов, корней, растительных 
и минеральных экстрактов. 
Таким способов наши предки 
изготовляли краски для распи-
сывания пещер. 
Мир «Аура-Сомы» пронизан 
глубоким пониманием законов 
природы и бережным отноше-
нием к ней, уникальной концеп-
цией формул и щепетильно-
стью производства. Благодаря 
этому и достигается эффект, 
который многие называют 
магическим. 
Полную версию статьи читайте 
на портале www.space-health.ru, 
а в следующих публикациях я с 
большим удовольствием буду 
делиться опытом применения 
живого цвета, с множеством 
примеров из практики. До 
новых встреч в SpaceHEALTH!
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КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 

SPACE-HEALTH.RU

ЦВЕТ И АРОМАТ 
БАЛАНСА И ПОКОЯ

Любовь Нечаева, психолог, цветотерапевт, 
консультант-практик системы «Аура-Сома»



Использование иннова-
ционной программы 
ЭНДОКЛИРИНГ®  в 
сочетании с техно-

логиями «спа» и «веллнесс» 
позволяет достичь макси-
мально стойкого эффекта 
детоксикации и оздоровления, 
дает возможность специали-
стам косметологических кли-
ник, спа и веллнесс-центров, 
салонов и оздоровительных 
центров существенно повы-
сить эффективность проводи-
мых процедур и уходов.
Комплекс ЭНДОКЛИРИНГ®, 
в состав которого входят 
запатентованные фитопре-
параты для комплексного 
очищения организма, не 
продается в аптеках и интер-
нет-магазинах.
Приобретение комплекса 
ЭНДОКЛИРИНГ® для созда-
ния собственных детокс-про-
грамм, возможно только 
после того, как специалисты 
центра пройдут обучение по 
программе: «Инновационные 
подходы к детоксикации 
организма».

После обучения предостав-
ляется консультативная 
поддержка для специалистов. 
Кроме этого, сотрудники 
Кафедры клинической 
лимфологии и эндоэкологии 
РУДН,  готовы оказывать 
содействие в разработке 
детокс-программ с исполь-
зованием комплекса, исходя 
из условий, возможностей и 
потребностей каждого кон-
кретного центра.
Для личного использования 
комплекса ЭНДОКЛИРИНГ® 
обучение не нужно!          
К комплексу прилагается под-
робная инструкция и програм-
ма, работает «горячая линия».
Приглашаем к сотрудничеству 
заинтересованные организа-

ции и привеженцев красо-
ты и здоровья!
Адаптация к условиям и 
возможностям клиники, 

салона, спа или оздоровитель-
ного центра!
Работает «Горячая линия»!
 

Консультации on-line: 
+7 (925) 517-12-98.
WhatsApp: +7 (925) 517-12-98
Сотрудничество: 
+7 (925) 517 70 59. 
www.endoclearing.ru, 
www.endoecomed.ru

КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНЕНИЯ 
К СТАТЬЕ НА ПОРТАЛЕ 

SPACE-HEALTH.RU

«КРАСОТА ЧЕРЕЗ ЗДОРОВЬЕ!»
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

К ДЕТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА!
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«Медицинское 
искусство 
одно, потому 
что основано 

на вечных законах природы, 
но систем медицинских мно-
го. Иначе и быть не может. 
Системы зависят от преобла-
дающих понятий и состояния 
познаний, на которых понятия 
те утверждаются», – писал 
К.В. Гуфеланд. То же мож-
но сказать и о массажном 
искусстве. Известно, что из 
множества терапевтических 
методов эффективным в той 

или иной степени может быть 
практически каждый, если он 
в руках профессионала, кото-
рый берет на себя ответствен-
ность за конечный результат 
терапии. Это находит под-
тверждение у К. Уилбера: «Я 
не верю, – говорит он, – что 
хоть один человеческий ум 
способен на стопроцентную 
ошибку. Поэтому вместо того, 
чтобы спрашивать, какой 
подход верен, а какой – нет, 
мы допускаем, что верен 
каждый, но лишь частично, 
а потом пытаемся выяснить, 

как подогнать друг к другу 
эти частичные истины, как 
объединить их, – а не как вы-
брать одну из них и отбросить 
остальные».
Нам известно много методов 
лечения с использованием 
рук: мануальная терапия, 
постизометрическая ре-
лаксация, различные виды 
массажа, краниосокральная 
терапия, рефлексология, роль-
финг, миотерапия, зональная 
терапия и т.д.
Мануальная терапия 
(хиропрактика и остеопа-

WELLNESS • Технологии

ХОЛИСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ –
ПРИКОСНОВЕНИЕ РУКИ И МЫСЛИ

Одна из главных задач холистической медицины – увидеть, насколько 
это возможно, человека в его целостности. 
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тия) – комплекс лечебно-ди-
агностических мероприятий, 
направленных на лечение 
органических и функциональ-
ных нарушений опорно-двига-
тельного аппарата, осущест-
вляемый руками с помощью 
специальных приемов. 
Постизометрическая 
релаксация – применение 
специальных приемов, воз-
действующих на укороченные 
мышцы, и опосредованно – на 
связочно-суставной аппарат.
Акупрессура и точечный 
массаж – воздействие на 
органы и системы через точки 
акупунктуры путем пальце-
вого или инструментального 
надавливания.
Массаж – воздействие опре-
деленными приемами на кожу, 
мышцы, фасции и суставы с 
целью достичь разной степени 
раздражения массируемых 
участков. 
Начиная знакомство с 
холистическим массажем – 
целительным искусством, 
искусством физического 
лечения и способом общения 
без слов, необходимо прикос-
нуться к истории и философии 
холизма.

Холизм (от греческого целый, 
цельный) – идеалистическое 
учение, рассматривающее 
мир как результат творческой 
эволюции, направляемой 
нематериальным «фактором 
целостности». Весь мир с точ-
ки зрения холизма – единое 
целое, а выделяемые нами 
отдельные явления и объек-
ты имеют смысл только как 
часть общности. .
Холизм господствовал в ев-
ропейском мышлении до ХVII 
столетия. С развитием науки 
он был оценен как не имеющая 

практической ценности фило-
софская концепция и вытеснен 
из массового сознания.
Интерес к его идеям возродил-
ся в 30-х годах ХХ века. Одной 
из причин было возраста-
ющее осознание ведущими 
исследователями того, что 
здоровье невозможно под-
держивать исключительно за 
счет физикалистского подхо-
да. Ганс Селье сформулировал 
концепцию общей реакции на 
стресс, где акцентировалось 

взаимодействие индивидуу-
ма и окружающей среды. 
Концепция стресса была 
холистической, она объясня-
ла нарушения в отдельных 
органах и возникновение 
расстройств организма или 
всех его органов как реакцию 
на воздействия окружающей 
среды. Когда Рене Дюбо 
показал, что социальные и 
экономические факторы вли-
яют на здоровье сильнее, чем 
антибиотики, холистическая 
концепция здоровья получила 
дальнейшее признание. 
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Основоположником совре-
менного холизма является 
южноафриканский философ 
Я. Смэтс. В 1926 г. он написал 
труд «Холизм и эволюция», 
получивший затем широкий 
общественный резонанс. 
В настоящее время суще-
ствует ряд направлений в 
познавательной деятельно-
сти, в основе которых лежат 
отдельные идеи холизма, и 
на них строятся практические 
знания. В результате холисти-
ческими стали называться 
конкретные направления в 
медицине, образовании, фило-
софии, экономике, экологии, 
психологии, архитектуре и 
других областях, в действи-
тельности базирующиеся 
лишь на частных положениях 
философской концепции юж-
ноафриканского мыслителя.
Холистическая медицина – 
это интегральное название 

всех направлений современ-
ной и древней медицины, в 
основе которых лежит систем-
ный подход, занимающийся 
человеком в целом, а не толь-
ко теми его органами, которые 
не здоровы в данный момент. 
С одной стороны, это целост-
ная система, которая учитыва-
ет все внутренние и внешние 
связи живого организма, 
оценивает человека с позиции 
духа, души, энергетики, сома-
тики, социальных и природных 
условий пребывания. А с 
другой стороны, это система 
синтетическая, базирующаяся 
на синтезе всех знаний, кото-
рыми владеет человечество 
относительно живых организ-
мов и Вселенной.
Существует мнение, что исто-
рически холистический подход 
проявился в психосоматиче-
ской медицине, изучающей 
влияние психологических 

факторов на возникновение 
и течение соматических 
заболеваний. В 1970-х годах 
такой подход был обоснован в 
качестве возможного пути для 
концептуации психосомати-
ческого феномена – весь орга-
низм рассматривается как 
взаимосвязанное единство 
психологических, биологиче-
ских и социальных факторов. 
Холистический лечебный под-
ход придает особое значение 
эмоциональному, умствен-
ному, духовному и физиче-
скому состоянию человека и 
рассматривает его в целом. 
Примеры такого подхода есть 
в аюрведе, хиропрактике, 
гомеопатии, традиционной 
китайской медицине, натуро-
патии, рефлексологии и других 
школах. 
Первый Всемирный конгресс 
по альтернативной медицине 
состоялся в 1973 году. На нем 
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был представлен список из 
135 существующих методов 
лечения. Можно выделить 
пять групп методов, которые 
чаще предлагаются для наших 
клиентов.
Первая группа – акупунктура 
(включая су-джок), аюрведа, 
традиционная китайская ме-
дицина, гомеопатия, антропо-
софская медицина, народная 
медицина. 
Вторая группа – биоэлектро-
магнитное воздействие. Сюда 
входят достаточно разно-
родные подходы, различные 
методы воздействия на 
акупунктурные точки: электро-
пунктурная рефлексотерапия, 
электромикроионофорез, 
магнитопунктура, светопун-
ктурная рефлексотерапия, 
лазеропунктура, а также биоэ-
нерготерапия (бесконтактное 
воздействие металлами, 
минералами и растениями).

Третья группа – методики 
здорового образа жизни и ра-
ционального питания, диеты, 
пищевые добавки, детоксика-
ция, вегетарианство, фитоте-
рапия и т.п.
Четвертая группа – управление 
телом и эмоциями: управля-
емая обратная связь, гипноз, 
технологии визуализации и 
воображения, медитация, эф-
фект плацебо, рейки, китайская 
гимнастика, чакротерапия, си-
стемы управления дыханием, 
музыкотерапия, арт-терапия, 
данц-терапия, терапия смехом, 
цветотерапия, ароматерапия. 
Пятая группа – методы 
лечения с использованием 
прикосновения рук.
Шестая группа – биологиче-
ские и фармакологические 
средства: гилутерапия, 
минерального происхожде-
ния, клеточная и кислородная 
терапия.

Такой широкий и целостный 
подход к человеку позволяет 
поддерживать холистическое 
здоровье. 
Первое упоминание о холи-
стическом здоровье обнару-
живается в Древнем Китае, 
почти 4 тысячи лет назад. 
Для поддержания здоровья, 
профилактики и лечения 
болезней использовались 
травы, акупунктура и массаж. 
Была предусмотрена система 
дыхательных и физических 
упражнений, диетических 
предписаний и формирования 
дисциплины духа. Потеря 
внутренней гармонии и 
равновесия духа считалась 
несчастьем.
На Западе холистические 
подходы к здоровью были 
систематизированы в Древ-
ней Греции. Гиппократ писал: 
«человек есть универсальная 
и единая часть окружающего 
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мира» или же «микрокосмос 
в макрокосмосе». Метод 
Гиппократа был поразительно 
похож на китайский в том, что 
врач направлял человека к 
осознанию того, что здоровье, 
жизнь в гармонии с собой и с 
природой неразделимы.
Концепция холистического 
здоровья ориентируется как 
на пропаганду здорового об-
раза жизни, так и на лечение 
и профилактику заболеваний. 
Холистическое здоровье 
основано на сотрудничестве. 
Обеспечивающие обслужива-
ние специалисты переходят 
от модели «врач – больной и 
предписания» к модели «кон-
сультант – клиент и контракт». 
Ответственность человека 
за свое здоровье становится 
одним из главных элементов. 
Часто это означает необ-
ходимость отказа от стиля 
поведения, который является 
дисфункциональным. Этот 
процесс требует повышенного 

чувства собственной ответ-
ственности за свое здоровье.
Мы все знаем, что нaше тело, 
запечатлевая маски и роли, 
избранные как способ защиты 
от тяжелых переживаний, 
обретает мышечный «пан-
цирь», узлы и зоны хрони-
ческих напряжений, блоков 
и зажимов. Они блокируют 
жизненную энергию, эмоции, 
силы, способности, ограни-
чивают подвижность тела, 
снижают качество жизни, 
деформируют личность, ведут 
к заболеваниям и преждевре-
менному старению. Мудрый 
человек ищет способы помочь 
себе. Перед ним открывает-
ся большой выбор терапий, 
которые приходят на помощь. 
Одна из них – холистический, 
системный массаж. 
Можно сказать, холистический 
массаж отражает характер и 
знания мастера. Я уже говори-
ла, что холизм – идеалистиче-
ское учение, рассматривающее 

мир как результат творческой 
эволюции. Каждый професси-
онал выбирает те массажные 
техники, которые больше 
всего ему понятны и кажутся 
эффективными. Мы даже 
не задумываемся, что через 
выбранные техники массажист 
выражает себя...

Холистический массаж по 
системе Руты Страткаускене 
Холистический массаж постро-
ен на комбинации различных 
техник и методик. Особенность 
моей авторской системы – вы-
сокая культура и этика масса-
жа. Строго выделен отдельный 
подход для женщин и мужчин. 
Можно смело сказать, что речь 
идет об определенном ритуале. 
Главная цель – превенция 
заболеваний. Замечу: когда 
клиенты приходят с целью 
поддержать свое хорошее 
самочувствие, они гораздо 
требовательнее, чем больные 
люди.
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Система холистического 
массажа по системе Руты 
Страткаускене включает три 
этапа.
Первый этап – знакомство с 
клиентом, «Прелюдия». 
Чтобы понять, как можно 
помочь, надо заслужить 
доверие. Для этого исполь-
зуется авторская техника – 
динамическая разблокировка 
суставов, которая влияет 
на все системы организма. 
Благодаря первой части 
массажа человек погружается 
в состояние «Свободы тела», 
специалист лучше узнает 
своего клиента и может пред-
ложить ему индивидуальную 
методику, подходящую именно 
в данном случае.
Второй этап – индивидуальная 
методика или схема массажа, 
направленная на желаемый 
результат.
Авторская методика Руты 
Страткаускене включает 
отдельные техники, которые 

можно выбирать в зависи-
мости от цели массажа. Их 
несколько: «Антистресс-мас-
саж», «Терапия массажа 
только для женщин», «Гармо-
низирующий массаж лица», 
«Терапия массажа для муж-
чин», «Рефлекторный массаж 
стоп».
Второй этап всегда заверша-
ется тишиной (5–7 минут): 
мастер выходит из кабинета, 
оставляя клиента наедине с 
самим собой... Это чуть ли не 
самое ценное время проце-
дуры, когда активизируются 
определенные процессы, 
влияющие на выздоровление 
или укрепление здоровья.
Третий этап – «Пробуждение», 
которое требует особенного 
внимания. 
Его первая часть – умывание 
с аромаводой, снимающее 
остатки напряжения и косме-
тики. Вторая часть – глубокие, 
медленные, разминающие 
движения, которыми прораба-

тывается каждый сустав паль-
цев ног, и тракции с мелкими 
раскачиваниями (движения 
проводятся через простыню). 
Цель такой проработки стоп – 
привести клиента в тонус 
после глубокого погружения 
в медитативное состояние. 
Завершая сеанс, мы просим 
его сделать глубокий вдох и 
с выдохом все «отпустить»... 
Когда клиент «возвращается», 
предлагаем ему улыбнуться 
самому себе. Это чувство, 
когда человек улыбается себе, 
я называю «седьмым прикос-
новением».
Почему холистический мас-
саж обладает таким глубоким 
и сильным действием? Одна 
из главных причин заключа-
ется в том, что специалист 
заботливо и ответственно 
«прикасается» к жизненной 
энергии клиента, который ему 
полностью доверяет.

P.S. На фотографиях вы видите 
отдельные фрагменты систе-
мы холистического массажа, 
выполняемые моими ученика-
ми во время защиты звания 
Master of holistic massage.
 
 

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ НА 
ПОРТАЛЕ SPACE-HEALTH.RU
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1. Многие страдают от избыт-
ка массы тела, это влечет ряд 
проблем и не только эстети-
ческого характера. Каковы 
основные рекомендации при 
выборе фитнес-велнес-цен-
тра?
Современный рынок фит-
нес-индустрии предлагает 
огромное количество разноо-
бразных фитнес- и велнес-клу-
бов, тренажерных залов, 
поэтому «новичку» действи-
тельно сложно определиться 
с выбором. Для начала нужно 
ответить себе на вопрос – 
какова Ваша цель? Хотите при-
вести себя в форму, похудеть, 
иметь возможность отдохнуть 
и поболтать с подругой в 
бассейне или хамаме после 
длинного рабочего дня? Или 

быть в «числе избранных», 
с гордостью рассказывая 
знакомым, что Вы член 
новомодного клуба, который 
посещаете в лучшем случае 
раз в месяц? 
Ну а если серьезно, и Вы 
действительно нацелены на 
результат, давайте разби-
раться.
Как правило, первое, на что 
обращает внимание боль-
шинство людей – это удобное 
месторасположение… радом с 
офисом, домом… В современ-
ном бешеном ритме мегаполи-
сов важно не тратить лишнее 
время! Этот же ритм и диктует 
необходимость поддерживать 
себя в форме, а здесь лучший 
помощник – регулярные физи-
ческие нагрузки.

 Если с локацией разобрались, 
советую обратить внимание 
на следующие пункты:
1) оборудование. Фит-
нес-центр должен предлагать 
широкий ряд современных 
тренажёров и фитнес-обору-
дования, которые позволят 
максимально безопасно и 
эффективно осуществлять 
ваш тренировочный процесс, 
а также групповых программ, 
которые предпочитают боль-
шинство представительниц 
прекрасного пола. На тему 
что эффективнее: групповые 
программы или индивидуаль-
ные можно говорить очень 
долго, тут каждый волен выби-
рать что ближе, пробовать и 
принимать самостоятельные 
решения… 

РЖАНОВСКИЙ Александр, персональный тренер по фитнесу и 
бодибилдингу, КМС по становой тяге.  Персональный тренер клуба 
Alexfitness Филион, https://m.alexfitness.ru
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НАЦЕЛЕНЫ 
НА РЕЗУЛЬТАТ?  
Определяем стратегию при выборе фитнес-
велнес-центра и комплекса программ для 
корректировки веса.



2) кардио-зона. Если в зале 
имеется кардио-зона, пред-
ставленная  вариативными 
кардио-тренажерами, можете 
смело ставить «плюс» фит-
нес-центру.
3) тренерский состав. Придя 
в зал порой действительно 
сложно сориентироваться и 
выбрать среди множества 
мужчин и женщин в фирмен-
ных майках «своего». Часто 
внимание обращается на 
внешний вид – спортивная 
фигура, безусловно, внуша-
ет уважение и доверие. Но 
зачастую сами спортсмены 
тренируются интуитивно, ори-
ентируясь на свои ощущения, 
и не могут объяснить зачем 
и для чего выполняют то или 
иное упражнение… 
Помните, тренер – главный 
помощник, особенно на 
начальном этапе, ведь от его 
квалификации зависит не 
только успех Вашего трени-
ровочного процесса, но и его 
безопасность. Неправиль-
ная техника выполнения 
может не только не принести 
желаемого результата, но 

и нанести существенный 
вред здоровью. Професси-
ональный тренер должен 
обладать не только отличной 
физической подготовкой, 
качественным знаниями, 
умением грамотно постро-
ить индивидуальный трени-
ровочный процесс и донести 
его суть до своего «подопеч-
ного», дать рекомендации 
по режиму питания, а также 
внимательно следить за 
техникой выполнения.

Главное, не бойтесь процесса 
поиска и выбора, трениров-
ки на которые Вы идете с 
радостью и удовольствием, 
несомненно принесут больше 
пользы и наверняка не 
заставят Вас искать причины 
отложить очередную трени-
ровку «на завтра».
4) наличие раздевалки, 
душевых, санузлов. Здесь всё 
понятно: клиент клуба должен 
максимально комфортно 
чувствовать себя до, после и 
во время тренировки.
5) гигиена. Как известно, 
чистота – залог здоровья. 
Выполняя упражнение, вы 
не должны чихать от пыли, 
скопившейся на поверхности 
снаряда. В зале должна произ-
водиться регулярная влажная 
уборка с применением дезин-
фицирующих средств.
6) режим работы. Предпочита-
ете тренироваться утром или 
глубокой ночью? Решение за 
Вами, однако при покупке або-
немента не забудьте обратить 
внимание на режим работы 
фитнес-центра.
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2. Какой основной подход к 
подбору комплекса программ 
тренировок при снижении 
веса применяете Вы? 
Как показывает практика, 
избыточный вес – одна из ос-
новных причин, которая при-
водит людей в фитнес-клуб. 
У 80% моих «подопечных» сни-
жение веса является основной 
целью тренировок. 
Ни для кого не секрет, что 
основной принцип жиросжи-
гания – максимальные энер-
гозатраты и большинство 
фитнес-тренеров рекоменду-
ют именно аэробные нагруз-
ки, как основное средство в 
борьбе с лишними килограм-
мами. Это такие упражнения 
как: бег или быстрая ходьба, 
плавание, езда на велосипе-
де, упражнения со скакал-
кой… Аэробные упражнения 
способны задействовать 
крупные группы мышц, 
они улучшают вентиляцию 
легких, помогают укрепле-
нию сердечно-сосудистой 
системы.

На мой взгляд в борьбе с лиш-
ним весом более эффективны 
силовые
тренировки в сочетании с 
кардио-нагрузками. Часто 
в программы я включаю 
круговые тренировки. Круговая 
тренировка – это выполнение 
нескольких блоков из 5–8 
упражнений (как силовых, так и 
кардио) с минимальным отды-
хом. Суммарно за тренировку 
выполняется от 3 до 6 таких 
блоков упражнений, а пере-
рыв в 2–3 минуты делается 
только между циклами. Такая 
тренировка отличается особой 
интенсивностью и повышенной 
физической активностью, что  
максимально ускоряет обмен 
веществ, запуская процесс 
«сжигания» жира без потери 
мышечной массы. Круговые 
тренировки были разработа-
ны как способ перестройки 
метаболизма для максимально 
эффективного сжигания жира, 
то есть регулярный круговой 
тренинг учит организм запа-
сать энергию прежде всего для 

физической активности, а не 
отправлять излишки калорий 
в подкожный жир. Но круго-
вые тренировки не подходят 
новичкам, нагрузки должны 
увеличиваться постепенно…
Очень важная роль в процес-
се похудения принадлежит 
питанию. Я против диет, они 
не принесут длительного 
и стойкого эффекта. Залог 
успеха – правильное питание, 
подобранное индивидуально 
в зависимости от постав-
ленной цели. Рацион должен 
включать в себя достаточное 
количество белков, жиров и 
углеводов, клетчатку, вита-
мины, минералы и другие 
полезные вещества, при этом 
калорийность каждого рацио-
на рассчитывается индивиду-
ально. Это очевидные вещи, 
которые зачастую игнорируют 
в погоне за стройностью. 

3. Каковы противопоказания 
и возможные осложнения?
Противопоказания к заня-
тиям в зале действительно 
имеются, к основным из них 
специалисты относят:
•  повышенное внутрибрюш-
ное и внутричерепное 
давление;
•  грыжи;

•  проблемы сердечнососуди-
стой системы;

• сколиоз;
• варикозное расширение вен;
•  заболевания костей и 
суставов;

•  болезни мочеполовой 
системы;

• заболевания ЖКТ и др.
Это вовсе не означает, что 
люди с данными проблемами 
должны поставить крест на 
занятиях в тренажерном зале 
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и физических нагрузках в 
принципе. Во многих случаях 
рекомендуется лишь огра-
ничение нагрузок по весу и 
отслеживание физического 
состояния на протяжении тре-
нировки. А, например, такая 
распространенная «болезнь» 
как остеохондроз и вовсе 
поддаётся лечению именно в 
тренажерном зале.

4. Расскажите, пожалуйста, 
какие новации, рекоменда-
ции предлагают междуна-
родные фитнес-эксперты в 
формировании программ по 
снижению веса, появились ли 
новые решения, оборудова-
ние и т.п.?
Казалось бы новые реше-
ния появляются с завидной 
регулярностью, мы часто 
слышим и видим в рекламных 
сообщениях «новейшие», экс-
тра-эффективные программы 
от разных гуру-фитнеса. Но по 
сути придумать что-то новое 
практически не возможно, все 
уже давно придумано, прове-

рено годами и десятилетиями. 
Упражнения на различные 
группы мышц, доказавшие 
свою эффективность, успешно 
используются людьми по 
всему миру, разница лишь в 
блоках, объединяющих те или 
иные упражнения, в длитель-
ности, интенсивности трениро-
вок, их частоте. Но мой взгляд, 
для не профессиональных 
спортсменов, оптимальная 
частота тренировок – 3 раза 
в неделю, длительностью 1–2 
часа, это время включает и 
кардио-, и силовые нагрузки.
На мой взгляд, важно пом-
нить, что решение начать 
тренироваться не должно 
восприниматься Вами, как 
героический поступок, как «но-
вая жизнь с понедельника», 
как ограничение себя во всем 
и насилие над собственной 
природой. Регулярные физиче-
ские нагрузки должны прино-
сить удовольствие и радость 
от получаемого результата. 
Искренне желаю всем чита-
телям SpaceHealth фитнеса 

в удовольствие! А тем, кто 
только планирует изменить 
себя к лучшему, рекомендую 
начинать с простых задач, 
которые поддержат здоровье, 
зарядят Вас энергией и бодро-
стью, а главное, наградят Вас 
важным моментом – сделают 
тренировки хорошей и очень 
полезной привычкой.

Беседу вела Татьяна Ломакина, 
издатель SpaceHEALTH – от-
раслевой Журнал SpaceHEALTH 
и новостной Портал space-
health.ru

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ НА 
ПОРТАЛЕ SPACE-HEALTH.RU
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Неоднократно была сви-
детелем, как высоко-
квалифицированные 
сотрудники компаний, 

специализирующихся на 
индивидуальных стратегиях 
интернет-маркетинга, терпели 
полное поражение и станови-
лись объектом недовольства 
заказчика. Причина – в так 
называемом контенте, или 
в исходных материалах, 
которые в большом объеме 
должны регулярно предо-
ставляться исполнителю. 
Информацию запрашивали, 
просили, вымаливали, памя-
туя о сроках подписанного 
плана выхода на требуемый 
результат, которого могли 
легко добиться благодаря 

созданным светлыми умами 
интернет-платформам. Однако 
первичный объем предостав-
ленных заказчиком мате-
риалов заканчивался через 
неделю. Сотрудничество 
превращалось в претензии, 
упреки и увиливания от ответ-
ственности…
Способен ли салон красоты 
самостоятельно заниматься 
продвижением в соцсетях? 
Или все же нанять специали-
ста-фрилансера/профессио-
нальную команду? Нужно ли 
салону вообще идти в соцсети, 
и какие из них реально спо-
собствуют успеху? 
Чтобы ответить на эти три 
вопроса, начнем с самого 
главного: с контента, то есть 

наполнения аккаунтов инфор-
мацией. Это должно проис-
ходить ежедневно, подход 
должен быть разносторонним 
и грамотным, необходимо 
огромное число постов (со-
гласно контент-плану), чтобы 
обеспечить привлечение 
внимания к салону и визиты 
потенциальных клиентов.
Итак, суммарно в месяц для 
аккаунтов в разных соцсетях 
требуется следующий набор 
инструментов продвижения:
120 постов с оригинальны-
ми подписями, 45 статей с 
захватывающим текстом и из-
умительными фотографиями, 
не меньше 180 качественных 
фотографий (желательно об-
работанных в компьютерных 

ПОЧЕМУ СЛОНЫ БОЯТСЯ МЫШЕЙ, 
ИЛИ ВСЕ МЫ ДРУГ ДРУГУ ЛАЙКИ 

Светлана ПЕТРОВА, владелец Центра инноваций Beauty&SPA «Правительство красоты», 
бизнес-технолог, дизайнер-проектировщик, консультант-аналитик по вопросам рекламы, 
PR, SMM, менеджмента, брендинга. 
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редакторах), 3–5 акций, 10–15 
анонсов, 10 интервью, 20 заго-
товок волнительных воскли-
цательных фраз для будущих 
комментариев в аккаунтах 
потенциальных подписчиков. 
И... Очень много времени, в 
том числе для своевременных 
дипломатичных ответов на 
нелицеприятные комментарии 
подписчиков и клиентов, рав-
но как и на комплименты.
Не имея достаточного объема 
регулярных материалов, 
достойно продвинуть салон 
красоты в социальных сетях 
будет невозможно. Интерес 
на пустом месте не возникнет, 
как не мечтай.
Совет по выбору площадок 
для продвижения предприя-
тия индустрии красоты явля-
ется личным мнением автора, 
построен на многолетнем 
опыте работы в области SMM 
(Social Media Marketing – при-
влечение внимания к товарам 
и услугам при помощи соци-
альных платформ).
На мой взгляд, продвигать 
свои услуги можно во всех 
социальных сетях (женщины – 
самая что ни на есть целевая 
аудитория салонов красо-
ты, ну а мужчины обычно 
пользуются советами подруг), 
используя особые тактики и 
стратегии для каждой из них.
Instagram – высокоэф-
фективная площадка для 
продвижения салонных услуг, 
популярнейшее фотографиче-
ское интернет-приложение с 
огромным маркетинговым по-
тенциалом, с ним нужно уметь 
работать и зарабатывать. При 
этом действия – незамысло-
ватые: используем несколько 
прикладных инструментов и 
небольшие, но важные секре-
ты конкуренции…

Приложение устанавлива-
ется на iPhone и планшеты, 
имеющие операционные 
системы Android и iOS, на 
стационарный компьютер – 
с помощью программ по 
эмуляции Android – Instagrille 
или BlueStack.
Имя аккаунта должно содер-
жать название салона (salon_
Penelopa), аватар – логотип 
или улыбающееся лицо. Очень 
важно указать в профиле 
месторасположение, адрес, 
телефоны, часы работы, акка-
унты в других соцсетях, кратко 
перечислить основные виды 
услуг. Опубликуйте подготов-
ленные вами 20 фотографий, 
чтобы пользователи увиде-
ли полноценный аккаунт. 
Информация должна быть 
интересной и увлекательной, 
первое время вы можете ее 
дублировать. 
Инстаграм структурирует все 
материалы по тематике с 
помощью меток, так называе-
мых хэштегов. Легкомыслен-
но, однако, думать, что кто-то 
начнет искать салоны по 
тегам. Метки больше помо-
гут вам – найти конкурентов 
и сделать их подписчиков 
своими, а также подружиться 
для перекрестной рекламы 
с интересными компаниями 
в вашем городе. Ошибочно 
городить здания из все-
возможных хэштегов под 
небольшим текстом. Правое 
полушарие мозга восприни-
мает их единым объектом и 
не распознает, но раздража-
ется… Несколько меток все 
же нужны: #salon-Penelopa 
#salonmetroorehovo или гео-
графическое #salonmalahovka.
Сервисы для «накрутки» 
клиентов и сотрудничество 
с ними – отдельная тема, 

и она не распространяется 
на салонные услуги. Чтобы 
привлечь «живых» клиентов, 
необходимо день за днем 
прилежно заходить в женские 
сообщества (злободневные 
темы – похудение, вегетари-
анство, мамочки…). Ставить 
like под фотографиями, писать 
краткие емкие комментарии, 
подписываться на их новости, 
что обычно приводит к ответ-
ному ходу.
Но, чтобы ваша активная дея-
тельность не была принята си-
стемой за хакерскую со всеми 
вытекающими последствиями 
(«забанят» аккаунт), лайкать 
и подписываться стоит не 
больше 100–150 раз в сутки, 
писать комментарии не чаще 
10–15 в час.
Чтобы собрать большое число 
постоянных подписчиков, 
нужно стать либо популяр-
ным блогером-салоном, 
либо экспертом в салонной 
индустрии красоты. Только 
в этом случае ваш аккаунт 
может считаться интересным 
и посещаемым. А график 
публикаций примерно такой: 
утро-день-вечер в течение 
30 дней, затем день-вечер – 
следующий месяц, и далее в 
таком режиме чередования 
постов Тем публикаций я 
коснусь подробнее в конце 
статьи.
Facebook – вторая, на мой 
взгляд, достойная площад-
ка для продвижения услуг 
предприятия индустрии 
красоты. Создайте страницу 
организации, выбрав катего-
рию «Местная компания или 
место», что автоматически 
обеспечивает геолокацию на 
карте и в интернете.
График публикаций здесь 
более умеренный, – жела-
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тельно не более одной в день 
или через каждые два дня. 
Главный критерий вашей 
деятельности – вовлечен-
ность пользователей, и стоит 
знать, как Facebook отсеивает 
посты, контролируя работу с 
контентом. Учитывайте такие 
моменты: 1) в разделе «Стати-
стика» есть метрика «Обзор», 
это оценка вашей деятель-
ности, – число посетителей, 
которые лайкнули, кликнули, 
прокомментировали инфор-
мацию или поделились ей; 2) 
метрика «Обсуждают» – все 
виды взаимодействия с вашей 
страницей. Соотношение этих 
двух метрик в процентном 
порядке укажет на эффектив-
ность работы по правильному 
наполнению cтраницы каче-
ственным контентом.
Освойте в Facebook инстру-
мент для создания лендингов 
(одностраничный сайт) под 
названием Холст/Сanvas. Это 
увеличит популярность cтра-
ницы через приток большего 
числа пользователей соцсети.
Объем работы по размеще-
нию различающихся постов 
в аккаунтах Instagram и 
Facebook действительно 
очень большой, поэтому есть 
смысл просто дублировать 
материалы на страницах в 
соцсетях Одноклассники.ru и 
ВКонтакте. 
Что касается интернет-серви-
сов Twitter, Pinteres, Google+, 
то они имеют свои плюсы, 
но лучше обратить на них 
внимание спустя долгое 
время, потраченное на более 
продуктивные площадки.
В нескольких словах – о 
целесообразности размеще-
ния рекламы и материалов на 
видеохостинге Youtube. Для 
салона красоты это – малень-
кий «выхлоп» при огромных 

трудозатратах. Здесь очень 
важно размещать материалы 
с завидной регулярностью и 
качественным исполнением. 
Но готовы ли вы, например, 
снимать и монтировать ка-
ждую неделю по два видеоро-
лика, чтобы иметь достойный 
канал вещания на Youtube?
Что касается собственного 
сайта, то это – по желанию. 
При наличии более массовых 
и востребованных интер-
нет-площадок нет смысла 
тратить время и деньги на его 
полноценную разработку и 
раскрутку, – это удовольствие 
дорогое и долгое. Если вы не 
мыслите работу салона без 
сайта, создайте «визитку»: 
главная страница с контак-
тами, перечень услуг, список 
специалистов. Сделайте его, 
применив шаблон в http://
joomla-master.org/
Вернемся к контенту – напол-
нению аккаунтов. Первое, что 
необходимо принять, – никому 
вы не нужны по большей ча-
сти, все заняты своей жизнью, 
в которой, в том числе, есть 
свои стилисты и косметологи… 
Однако всем нам требуются 
советы, поддержка, новые 
знания, чудесное настрое-
ние, – это и должны нести в 
себе размещенные в соцсетях 
материалы салона красоты. 
Можно «кричать» о своей 
исключительности и ассорти-
менте услуг, а можно заявить, 
что ваша цель – помогать 
и служить клиентам, и это 
будет правильнее. Ведите на 
экспертном уровне темати-
ческие рубрики – скажем, 
«Исправляем чужие ошибки 
до великолепного результата», 
«Утренние (дневные, вечерние) 
процедуры для кожи/волос», 
«Все ли вы знаете о подоло-
гии» и т.п. Давайте советы по 

домашнему уходу, создавайте 
посты о моде, правильном 
питании и пр. Чередуйте их с 
анонсами, акциями, виктори-
нами, размещайте фотографии 
своих улыбающихся сотруд-
ников, показывайте методы 
стерилизации инструментов, 
демонстрируя полную безопас-
ность процедур, устраивайте 
видеоэкскурсии по перепол-
ненному клиентами салону, 
рассказывайте о своих хобби, 
любимых кутюрье, путеше-
ствиях и многом другом… И 
каждый пятый пост – добро-
желательный рекламный…
Пишите грамотно орфогра-
фически и стилистически, 
отвечайте на комментарии 
вовремя. Делайте запас статей 
с фоторядом, размещайте 
согласно утвержденному 
графику публикаций, это пре-
дотвратит сумятицу в работе 
и покажет потенциальным 
клиентам вашу энергичную 
деятельность.
Стоит ли теперь перед вами 
вопрос о целесообразности 
привлечения SMM-специали-
ста или справитесь своими 
силами? В любом случае 
понадобится огромный объем 
информации. Определитесь, 
кто будет готовить контент 
не в ущерб своим основным 
должностным обязанностям. 
И – выходите на площадки 
социальных сетей…

БИЗНЕС • Технологии

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ НА 
ПОРТАЛЕ SPACE-HEALTH.RU
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Лёгкая, женственная, 
умная, тонкая и 
артистичная; она 
технократка и урба-

нист, динамичная, деловая, 
сексуальная и дерзкая. 
Женщина NYCE – воплощение 
невероятного баланса живой 
природы и сверх-скоростной, 
сверх-современной техноло-
гической мысли.
Текстура, цвет, форма – вот 
основные взаимозависимые 

инструменты стилистов 
NYCE, которые воплощают 
самые креативные и дерзкие 
творческие идеи для наших 
клиентов. 

Обладая современными 
наукоемкими технологиями 
и производством, используя 
великолепные натураль-
ные материалы (минералы, 

ТЕНДЕНЦИИ NYCE
ШИКАРНАЯ
АРИСТОКРАТКА!
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Ирина ДУБЕНЕЦКАЯ, технолог марки NYCE COSMETICS
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травы, масла) и ароматы 
мы раскрываем в женщине 
ее природный потенциал и 
женственность. А в мужчине 
подчеркиваем благородную 
энергию и силу.
Слоган и, собственно, тренд 
этого сезона – I WANT TO 
CREAT A PERFECT TWIST – 

что буквально означает 
Я ХОЧУ СОЗДАТЬ БЕЗУПРЕЧ-
НЫЙ ИЗГИБ. Он воплощён в 
этих трёх прекрасных образах 
и звучит как 
•  в текстуре – сумасшедшие 
кудри и мягкие слегка 
подкрученные локоны; безу-

пречно блестящая поверх-
ность гладких волос;

•  так в цвете – природные, 
мягкие краски – земля, 
кора, огонь, песок и лёд; 
натуральное распределение 
пигментов и максимально 
бережное отношение к це-
лостности волоса, создаёт 
идеальную поверхность и 
отражение;

•  и также форме – живая, ис-
крящаяся материя, застыв-
шая в объёме или пластич-
ная в каждом движении.

NYCE – ЭТО РОСКОШНЫЙ 
ЧУВСТВЕННЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ КРАСОТЫ!

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ НА 
ПОРТАЛЕ SPACE-HEALTH.RU
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Идеальный салон 
красоты – это 
сочетание высокого 
профессионализма 

специалистов, оказывающих 
красивые услуги, адекватной 
ценовой политики, стильного 
облика салона, качественных 
косметических продуктов, 

комфортных рабочих мест для 
гостя и мастера.
Успех оркестра, зависит от 
дирижера, успех салона, 
в прямой зависимости от 
компетенций администрато-
ра, который должен иметь 
не только представление о 
специфике работы каждого 
специалиста салона красоты, 
давать первичные консульта-
ции о необходимости той или 
иной услуги или процедуры 
для клиента. На админи-
стратора салона красоты 
возлагаются четыре главные 
функции: работа с клиентами, 
организация работы персо-

нала, управление работой 
салона и учетная политика. 
Данный функционал требует 
устойчивых компетенций в 
области психологии, мар-
кетинга. Помимо этого, 
предъявляются требования к 
внешнему виду администра-
тора, уверенному владению 
компьютерными програм-
мами учета, знанию ино-
странного языка, особенно, 
если салон располагается в 
непосредственной близости к 
центру города или отельному 
комплексу. 
Встаёт вопрос, почему при 
острой потребности в квали-

Галина Герасимова, к.п.н., руководитель факультета 
Индустрии красоты и гостеприимства ГБПОУ «Первый 
Московский Образовательный Комплекс» gerasimova-g@yandex.ru
Москва, 3-й Стрелецкий проезд дом 3 (м. Марьина роща)

СЕРВИСОЛОГИ
 ДИРИЖЕРЫ САЛОНА КРАСОТЫ

КРАСОТА ЗДОРОВЬЕ • Сервис
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фицированных администра-
торах, в стране нет учебных 
заведений, которые осущест-
вляют подготовку таких специ-
алистов. Многочисленные 
курсы, семинары и тренинги, 
как правило, занимаются обу-
чением, опираясь на собствен-
ный опыт работы, включая в 
содержание программ, набор 
базовых знаний по консульти-
рованию клиентов лично и по 
телефону, приемов работы с 
кассой, стандартизированные 
обязанности. Все это логично, 
но уже не отвечает потребно-
стям рынка. 
Продвинутые предприятия 
индустрии красоты активно 
начинают внедрять в свой 
бизнес, процессы, построен-
ные на базе знаний приклад-
ной сервисологии. Сервисо-
логия, относительно молодая 
наука, соединяющая в себе 
знания психологии, экономи-

ки, маркетинга, социологии 
и многих других отраслей 
знаний. Прикладной характер 
сервисологии предполагает 
успешные инструменты и 
методы работы с людьми, 
учитывая индивидуализацию 
их потребностей и влиянии 
этого процесса на экономи-
ческую составляющую пред-
приятия. Сервисологи – это 
будущее предприятий сферы 
сервиса, емкое и актуальное 
понятие. 
В задачах сервисолога вы-
строить и реализовать такую 
сервисную стратегию, которая 
сделает клиентов удовлет-
воренными и лояльными, и 
поможет компании уверенно 
двигаться к достижению их 
бизнес-цели.
Подготовка таких специали-
стов уже осуществляется в 
Первом Московском Обра-
зовательном Комплексе, в 
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рамках дополнительного 
профессионального образо-
вания, на базе специальности 
«Гостиничное дело». 
Программа обучения специ-
алистов в области отельного 
бизнеса сочетает знания 
комплексного обслуживания 
потребителей, управление 
информационными и комму-
никационными ресурсами, 
устройство и функциониро-
вание служб предприятия, 
знание иностранных языков. 
Приглашение выпускников 
специальности «Гостиничное 
дело» на работу в качестве 
администраторов на пред-
приятия индустрии красо-
ты, потребовало включить 

надстройку в виде дополни-
тельных компетенций в сфере 
прикладной сервисологии, что 
дает уверенность в успешном 
будущем специалиста, и его 
востребованность на любом 
предприятии, где требуется 
коммуникация с потребителем 
услуг, знание особенностей 
отрасли индустрии красоты, 
регулирование функциониро-
вания предприятия, продви-
жение услуг в конкурентной 
среде. 
Параллельно с основной про-
граммой в Комплексе, обучение 
по направлению прикладной 
сервисологии могут пройти 
администраторы и специали-
сты предприятий индустрии 

красоты, чтобы применить но-
вые живые знания на рабочем 
месте, перестроив свою работу 
в соответствии с актуальными 
потребностями рынка. 

КРАСОТА ЗДОРОВЬЕ • Сервис

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ НА 
ПОРТАЛЕ SPACE-HEALTH.RU
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Замечаем ли мы, как 
меняются предпочте-
ния наших клиентов? 
Вспомните, что было 

еще пять лет назад? Мы 
открывали спа-центры и 
салоны красоты с универ-
сальным набором услуг. 
Старались создать нашему 
клиенту максимум удобств и 
гордились эффективностью 
наших процедур для лица, 
тела, волос, рук и ног. Все «в 
одном флаконе», так сказать. 
И вдруг клиенты начали исче-
зать неизвестно куда. 
Я решила узнать, куда же. 
Просто спросила постоянную 
клиентку, почему она все 
реже делает укладку в моем 

салоне. И что я услышала? 
Она ездит в «укладочный» са-
лон на Патриарших – специ-
ально. Хотите знать, почему? 
Потому что там: «всегда 
есть свободный мастер и не 
надо записываться»; укладку 
сделают именно так, как она 
хочет, а не как хочет сегодня 
мой суперзвездный Эдик; 
«и… там весело». Тусовка, 
видишь ли!
Посмотрим на данное собы-
тие с точки зрения предложе-
ния услуг в нашем бизнесе. 
По моему мнению, на каждом 
предприятии индустрии кра-
соты существуют клиенто-
образующие процедуры – те, 
с помощью которых легче 

Наталья ШИКОВА, эксперт в 
области стратегического и 
антикризисного управления 
в индустрии красоты, спа 
и велнеса, бизнес-тренер, 
бизнес-аналитик, эксперт 
FitHit Company, бизнес-тренер 
кафедры менеджмента фитнес-
индустрии Университета 
«Синергия», автор и колумнист 
портала «Пространство 
Здоровья SpaceHEALTH» 
Опыт работы автора в области 
управления и развития 
проектов – более 18 лет:
•  Thermal SPA парк-отеля 

«Доброград»; 
•  спа-центр отеля при КУ 
Сбербанка России (IFK Hotel 
Menegment); 

•  сеть фитнес-клубов 
«Онегинъ» (спа-салон 
«Онегинъ», спа-салон SPA 
FASHION), директор спа-
департамента;

•  Институт красоты «Ле Колон», 
генеральный директор;

•  cалон «Посольство красоты», 
исполнительный директор;

•  cеть спортивных клубов 
«Планета фитнес» (сейчас 
– Hard Candy fitness), спа-
департамент; 

•  сеть фитнес-клубов World 
Class, спа-департамент.

Н ШИКОВА

ФАСТ-БЬЮТИ, 
ИЛИ КУДА УХОДЯТ 
НАШИ КЛИЕНТЫ?

Ф
от

о 
12

3.
co

m



53 4/2018 

Маркетинг • КРАСОТА ЗДОРОВЬЕ

всего привлечь первичного 
клиента. А что проще всего 
продать новому клиенту? 
Правильно! Мужчинам – 
«быстренько» подстричься. 
Женщинам – «быстренько 
сделать ногти» и «подправить 
бровки», «оторвать» ноги (ну, 
вы меня понимаете)… Вот это 
и есть клиентообразующие 
процедуры.
Для классических салонов 
красоты это, как правило:
•  мужская стрижка;
•  женская укладка;
•  коррекция и оформление 
бровей;

•  маникюр и педикюр;
•  депиляция.
И что же мы наблюдаем? Эти 
услуги стремительно уходят, 
говоря научным языком, в 
«целевое сегментирование». 
Возникает рынок так назы-
ваемого фаст-бьюти, когда 
конкретные процедуры чело-
век может сделать «на бегу». 
Вернее, это уже произошло. 
Какие же предприятия обра-
зуют этот узкий сегмент? 
•  Мужские стрижки: 

Barbershop (+ здесь активно 
развивают услугу «Бритье»).

•  Женские укладки: парикма-
херские студии, специали-
зирующиеся на укладках/
макияже/маникюре.

•  Уход за бровями и ресница-
ми: BROWbar (микроблей-
динг, хна, нить, воск). 

•  Уход за ногтями – ногтевые 
студии с низкими ценами.

•   Депиляция – wax-студии.
Эти «точки» мы видим по-
всюду. В больших и красивых 
торговых центрах с огромным 
людским потоком. В аэропор-
тах. В маленьких торговых 
центрах районного значения, 
но с целевым клиентом. 
Компания подружек идет туда 

выпить кофе и «сделать ногти 
всем вместе», потому что в 
нейл-баре 10 маникюрных 
столов. А у нас с вами – от 
силы два. И те услуги, кото-
рые мы иной раз не можем 
предоставить (нет мастера, 
нет времени скорректировать 
клиенту брови и т.д.), найдут-
ся в узком сегменте. 
На предприятиях целевого 
сегмента существуют свои 
стандарты. Мастеров при-
цельно тренируют для выпол-
нения услуг, подразумеваю-
щих определенное качество и 
уровень сервиса. Постоянное 
качество услуги гарантирует 
постоянную конверсию новых 
и удержание постоянных кли-
ентов. И в соотношении цена/
качество эти салоны четко 
попадают в свой сегмент: 
люди, для которых важно не 
только стабильное качество 
услуги, но и оперативность ее 
выполнения, и возможность 
прийти без записи.
Что касается ценовой 
политики, то средняя цена 
услуги в любом Barbershop – 
1500–1900 рублей. В салоне 
с мастерами-универсалами 
бизнес-уровня стоимость 
мужской стрижки – 2000–
2500 рублей. При этом в 
Barbershop наш клиент полу-
чит не только качественное 
выполнение стрижки, но и 
«мужскую» атмосферу.
Итак, происходит сегментиро-
вание моноуслуг в отдельный 
рынок, причем для класси-
ческих салонов красоты и 
спа-центров это клиенто-
образующие процедуры. Это 
означает, что нам необходимо 
учитывать противоречивые 
потребности клиента. Эко-
номия времени. Экономия 
денег. При этом – требования 

к высокому качеству. Иными 
словами, наш клиент будет 
тратить деньги все более и 
более осмысленно. Мы гото-
вы к этому?

Брови и деньги 
•  132,4 миллионов долларов 
приходится на сегмент 
по уходу за бровями, что 
составляет 11% от 1,2 мил-
лиардов долларов – объема 
мирового рынка макияжа 
глаз

•  20 миллионов фунтов соста-
вил рынок ухода за бровями 
в Великобритании в 2015 
году против 6,5 миллионов 
в 2010-м 

•  200 фунтов в год в среднем 
тратит британка на уход за 
бровями 

•  117 долларов стоит услуга 
по восстановлению бровей 
в салоне Browhaus

•  120 клиентов в день – ре-
корд обслуживания в точке 
Brow Up

По данным РБК

https://top-barbershop.com/
location/russia/msk/  
Агрегатор барбер-шопов

http://drygo.ru/reviews/  
Бар укладок

КОММЕНТАРИИ, 
ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ НА 
ПОРТАЛЕ SPACE-HEALTH.RU
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КАЛЕНДАРЬ

ЯНВАРЬ
17–19 января 2018
XVII Международный Симпозиум 
по Эстетической Медицине и 
специализированная выставка.
Россия, Москва, ЦМТ на Красной 
Пресне, Краснопресненская наб. 12
www.sam-expo.ru 

ФЕВРАЛЬ
6–9 февраля 2018
22-я Международная выставка 
Aquatherm Moscow
Россия, Москва, МВЦ «Крокус 
Экспо»

8–10 февраля 2018
INTERCHARM professional 
Санкт-Петербург. Выставка и 
Конгресс по косметологии и дер-
матологии.
Россия, Санкт-Петербург
www.intercharmspb.ru

8–11 февраля 2018
22-я специализированная выстав-
ка индустрии красоты «Шарм»
Россия, Ростов-на-Дону, пр. М.Наги-
бина, 30, «ДонЭкспоцентр»
http://www.sharmrostov.ru

10–11 февраля 2018
Отраслевая бизнес-конференция 
сообщества Фитнес Эксперт – 
Global Fitness Russia
Россия, Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, д.106, Гостиница 
«Маринс Парк Отель»
http://globalfitnessrussia.ru

19–21 февраля 2018
Международный конгресс и вы-

ставка «Мир биотехнологии»
Россия. Москва
www.biomos.ru

22–25 февраля 2018
Международный фестиваль красо-
ты НЕВСКИЕ БЕРЕГА
Россия, Санкт-Петербург, пр. Юрия 
Гагарина, 8, Петербургский спор-
тивно-концертный комплекс
www.nevberega.ru

МАРТ
1–4 марта 2018
Международная выставка «Aqua 
Salon: Wellness & SPA. Бассейны и 
сауны».
Россия, Москва, МВЦ «Крокус 
Экспо»
www.aquasalon-expo.ru

10–11 марта 2018
Фитнес-бизнес-конференция Global 
Fitness Russia
Россия, Санкт-Петербург, Батай-
ский пер. 3 А, Original Sokos Hotel 
Olympia Garden

13–15 марта 2018
9-я Международная выставка услуг 
по лечению за рубежом InterMed
Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр»
www.intermedexpo.ru

14–15 марта 2018
XIII Международная конференция 
ENTERESTET «Последние достиже-
ния инъекционной косметологии»
Россия, Москва, Ленинградский 
пр-т, д. 36, стр. 33, HYATT REGENCY 
Moscow Petrovsky Park
www.enterestet.com

15–17 марта 2018
XI Международный форум дерма-
товенерологов и косметологов
Россия, Москва, МВЦ «Крокус 
Экспо»
www.ifdc.pro

21–23 марта 2018
Форум эстетической косметологии 
BeautyForum
Россия, Екатеринбург, Куйбыше-
ва 44 д, Центр Международной 
Торговли
http://www.bvok.ru/

22–25 марта 2018
XIII Специализированная выставка 
«Идеал Красоты»
Россия,  Красноярск, МВДЦ 
«Сибирь»
http://www.krasfair.ru/events/
beauty/

27–29 марта 2018
Международная Выставка спор-
тивной индустрии – «СПОРТ»
Россия, Москва

29 марта – 1 апреля 2018
20-я Специализированная выстав-
ка индустрии красоты «Серебри-
стый ландыш»
Россия, Нижний Новгород, выста-
вочный комплекс «Нижегородская 
ярмарка»
http://www.yarmarka.ru/catalog/
14/416/serebristyy_landysh.html

30–31 марта 2018
8-я международная выставка 
экопродукции ЭкоГородЭкспо 
Весна 2018

Календарь мероприятий индустрии здоровья, 
красоты и гостеприимства  2018–2019
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Россия, Москва, Event Hall Дани-
ловский
www.ecogorod-expo.ru

АПРЕЛЬ
4–5 апреля 2018
Hostelco 2018 – Международная 
выставка оборудования для гости-
ниц и ресторанов
Испания, Барселона

4–8 апреля 2018
XVI Международный конгресс  
AMWC 2018
Монако, Монте-Карло
www.balancemedesthetic.ru 

5–6 апреля 2018
Чемпионат для BROW мастеров, 
мастеров по микроблейдингу и 
восстановлению бровей.
Россия, Москва

5–7 апреля 2018
20-я юбилейная специализирован-
ная выставка «Индустрия красоты 
2018»
Россия, Республика Крым, г. Сим-
ферополь, Набережная, 75В, ТЦ 
«Гагаринский» (Ледовый Каток)
http://www.dominanta-expo.com

11 апреля 2018
Встреча бизнес-клуба ИД Коммер-
сантъ
«Инвестиции в здоровье: перспек-
тивы развития программ превен-
тивной медицины и формирования 
ЗОЖ»
Россия, Москва
https://www.kommersant.ru/
conference/286

19 апреля 2018 года
Научно-практическая конференция 
«Внедрение конструктивных моде-
лей сотрудничества работодателей 
и образовательных учреждений в 
практической подготовке молодых 
специалистов»
Россия, Москва, Староватутинский 

проезд, дом 8, корпус 1, 
Факультет Индустрия красоты и 
гостеприимства 1-го МОК  

25–26 апреля 2018 года
XXI Международный конгресс по 
прикладной эстетике
Россия, Москва, МВЦ «Крокус 
Экспо»
http://www.cosmopress.ru/ 

25–26 апреля 2018 года
XVII Конференция «Менеджмент 
салонов красоты»
Россия, Москва, МВЦ «Крокус 
Экспо», Павильон 3
www.cosmopress.ru

25–26 апреля 2018
ШКОЛА НОГТЕВОГО СЕРВИСА
Россия,  Москва, МВЦ «Крокус 
Экспо»
www.cosmopress.ru

25–27 апреля 2018
INTERCHARM professional
Россия, Москва, МВЦ «Крокус 
Экспо»
http://www.intercharm.ru/ru/
professional/

26–29 апреля 2018 года
Международный отраслевой биз-
нес-форум Global Fitness Forum
Россия, Сколково

26–29 апреля 2018
Российский Форум Продаж
Россия, Москва
https://goo.gl/vRzzb1 

27–29 апреля 2018
Международный диссекционный 
курс
Венгрия, Будапешт, Центр 
анатомии и клеточной биологии 
университетской клиники
Jahn Ferenc South-Pest Hospital 
and Clinic
skintechnology.ru

29–30 апреля 2018
Фестиваль спорта SARYCHEV 
POWER SPORTS 
Россия, Москва, КВЦ «Сокольники»
sarychev-expo.ru

МАЙ
16–18 мая 2018
IX Международный конгресс по 
медицинской косметологии
Россия, Сочи, ул. Черноморская, 3, 
Гранд-отель «Жемчужина»
www.congress-sochi.ru 

22 мая 2018 года
Полуфинал Чемпионата России по 
парикмахерскому искусству, деко-
ративной косметике и маникюру
Россия, Новосибирск
http://www.sibbeauty.ru/ru-RU/
business-programme/270.aspx 

22–25 мая 2018
«SibBeauty» — выставка косметики, 
инструментов и оборудования для 
салонов красоты
Россия, Новосибирск
http://www.sibbeauty.ru/

23–24 мая 2018
ЧЕМПИОНАТ СИБИРИ BEST LASH 
Siberia 2018
Россия, Новосибирск
https://vk.com/bestlashsiberia  

23–26 мая 2018
Российская Неделя Маркетинга 
2018
Россия, Москва, ул. Веткина, д.4, 
Ювелирный Дом «Эстет»
http://ptf.su/rmw2018/

26–27 мая 2018
Диссекционный курс и науч-
но-практическая конференция
«От фундаментальной анатомии к 
эстетической коррекции лица. 
Ботулинотерапия, инъекционные, 
нитевые и аппаратные технологии»
Россия, Казань, Образовательный 
центр Высоких Медицинских Тех-
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нологий AMTEC KAZAN
https://event.skintechnology.ru/
dissektsionnyj-kurs/

31 мая – 2 июня 2018
X специализированная выставка 
«Косметология – Professional» и
XVIII специализированная выстав-
ка «Золотой гребень-2018»
Россия, Уфа
http://krasotabvk.ru/

ИЮНЬ
6–7 июня 2018
Cosmetic Business 2018 – между-
народная выставка косметической 
промышленности
Германия, Мюнхен

8–9 июня 2018
I Международный балтийский 
конгресс в области эстетической и 
антивозрастной медицины
Эстония, Таллин, HILTON TALLINN 
PARK

21–23 июня 2018
XVIII Фестиваль «Красота и Грация»
Россия, Сочи
http://www.sochi-expo.ru/beauty_
grace/2018/ 

23–24 июня 2018
Международная выставка кос-
метической продукции Cosmetica 
Frankfurt 2018
Германия, Франкфурт

АВГУСТ
16–20 августа 2018
Международная выставка това-
ров для красоты, СПА, бассейнов 
HKTDC Beauty & Wellness Expo 
2018
Китай, Гонконг

23–25 августа 2018
21-я специализированная выстав-
ка «Индустрия красоты»

Россия, Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Набережная, 75, ТЦ 
«Гагаринский»
http://www.dominanta-expo.com

СЕНТЯБРЬ
Сентябрь 2018
Cosmetica Hannover 2018 – между-
народная выставка косметической 
продукции
Германия, Ганновер, Deutsche 
Messe Hannover

6–8 сентября 2018
III выставка оборудования и 
материалов для эстетической 
косметологии, парикмахерского и 
ногтевого сервиса «Южное Созвез-
дие. КРЫМ»
Россия, Симферополь, ТЦ Гага-
ринский

24–27 сентября 2018
PIR EXPO (ранее «ПИР. Индустрия 
гостеприимства»)
Россия, Москва, МВЦ «Крокус 
Экспо»

27–28 сентября 2018
XX «Давиденковские чтения» Кон-
гресс с международным участием
Россия, Санкт-Петербург, ул. Стар-
товая,  д. 6-а, ст. метро «Москов-
ская», 
«Краун Плаза Санкт-Петербург 
Аэропорт»
www.congress-ph.ru

ОКТЯБРЬ
Октябрь 2018
5-й Международный Конгресс СПА 
и Велнес.
Казахстан
www.1swic.ru

24–27 октября 2018
InterCHARM – парфюмерно-косме-
тическая выставка
Россия, Москва, МВЦ «Крокус 

Экспо»
www.intercharm.ru
24–25 октября 2018
ШКОЛА НОГТЕВОГО СЕРВИСА
Россия,  Москва, МВЦ «Крокус 
Экспо»
www.cosmopress.ru

24–25 октября 2018
XIII Всероссийская конвенция 
салонов красоты
Россия,  Москва, МВЦ «Крокус 
Экспо»
www.cosmopress.ru

25–27 октября 2018
XII «Санкт-Петербургские дермато-
логические чтения»
Научно-практическая конферен-
ция дерматологов и косметологов.
Россия, Санкт-Петербург, ул. 
Стартовая,  д. 6-а, ст. метро «Мо-
сковская», 
«Краун Плаза Санкт-Петербург 
Аэропорт»
www.congress-ph.ru

23–24 ноября 2018
8-я международная выставка 
экопродукции ЭкоГородЭкспо 
Осень 2018
Россия, Москва
www.ecogorod-expo.ru

ЯНВАРЬ 2019
16–18 января 2019
XVIII Международный Симпози-
ум по Эстетической Медицине и 
специализированная выставка.
Россия, Москва, ЦМТ на Красной 
Пресне, Краснопресненская наб. 12
www.sam-expo.ru

12–14 марта 2019
10-я Международная выставка 
услуг по лечению за рубежом 
InterMed
Россия, Москва, ЦВК «Экспо-
центр»

КАЛЕНДАРЬ



SAONA COSMETICS

Россия, Москва, 
проспект Мира, 101в стр. 1
+7 (495) 118 41 01
www.saonapro.ru

Saona Cosmetics –российская 
компания-производитель 
профессиональной продукции 
для сахарной депиляции. С 
2010 года было запущено в 
производство и выпущено 
пять самостоятельных косме-
тических линеек, более чем с 
60 наименованиями средств.
SAONA COSMETICS СЕГОДНЯ:
•  Более 300 партнеров, 1000 
выпускников Учебного цен-
тра и 100 000 потребителей в 
1700 городах мира;

•  Выход на международный 
рынок шугаринга: клиенты 
из Италии, Испании, США, 
Канады, Китая, Турции, 
Чехии, Хорватии, Польши, 
Израиля, Румынии, Украины, 
Беларуси, Казахстана, Мол-
довы, Германии, Франции, 
Португалии, Египта, Индии

•  Регулярное участие в меж-
дународных косметических 
выставках

•  Современное производство:
–  производственные мощ-

ности в Москве и Москов-
ской области;

–  сертификация производ-
ства по международным 
стандартам ISO 9001;

–  лаборатория для разрабо-
ток и контроля качества;

–  все оборудование изготов-
лено из пищевой нержаве-
ющей стали.

• Учебный центр
–  методика «Правильный 

шугаринг»
–  7 специальных программ 

обучения
–  еженедельные бесплат-

ные ознакомительные 
семинары

–  дистанционное обучение 
по продукту

• Широкий ассортимент 
продукции

–  11 плотностей пасты для 
шугаринга

–  9 средств для подготовки 
кожи к процедуре

–  14 средств для ухода за 
кожей после процедуры

–  вся продукция сертифици-
рована

–  различные объемы пасты 
200/1000/3500гр

–  различные объемы косме-
тики 100/200/350 мл

–  гарантированное качество 
продукции

Мы работаем со всеми и 
готовы предложить лучшие 
условия на всех этапах сотруд-
ничества для всех участников 
рынка косметологии: кос-
метологи и мастера, салоны 
красоты, студии депиляции, 
дистрибьюторы космети-
ки, магазины косметики, 
интернет-магазины, учебные 
центры, сети аптек.

«АСТАРТА»

Москва: ул. Б.Семеновская, 
д.40, тел.: (495) 259-01-08, 
e-mail: astarta_msk@mail.ru
Санкт-Петербург: Москов-
ский просп., д.103, корп.3, 
тел.: (812) 718-54-80, e-mail: 
astarta_spb@mail.ru

www.eldancosmetics.ru
www.mesoset.ru
www.astarte.ru

Компания АСТАРТА – эксклю-
зивный представитель про-
фессиональной линии ELDAN 
Cosmetics (Швейцария-Ита-
лия) и новой марки препара-
тов MesoSet (Испания). 
ELDAN Cosmetics – включает 
более 200 препаратов и 50 
программ ухода для реше-
ния широкого спектра задач 
пациентов: проблем жирной 
кожи, восстановление повре-
жденной и чувствительной, 
осветление, эффективные 
anti-age курсы и т.д. Средства 
идеально комбинируются и 
дополняют друг друга, могут 
использоваться как для ма-
нуальных, так и аппаратных 
методик.
MesoSet – эстетические 
решения в области врачебной 
косметологии. Линия пред-
ставлена препаратами для 
коррекции признаков хроно- и 
фотостарения, нарушения 
пигментообразования, акне, 
постакне, целлюлита, избы-
точных жировых отложений, 
алопеции и др. Специально 
разработанные протоколы 
проведения курсовой терапии 
и уникальные техники приме-
нения препаратов MesoSet 
позволяют добиться стойкого 
выраженного эффекта.

ООО «МЕДКОНСУЛЬТАНТ»

г. Москва
ул. Маленковская, д.32
www.mdconsultant.ru 

АДРЕСНАЯ КНИГА
АДРЕСНАЯ КНИГА
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info@mdconsultant.ru
тел. 8 (800) 222-09-66, 
+7 (905) 739-01-74

Компания MD.Консультант 
(ООО Медконсультант) 
является дистрибьютером 
препаратов для специалистов 
эстетической медицины.
Отдельное направление 
компании – организация 
профильных мероприятий 
для специалистов: Health 
Promotion, «Междисциплинар-
ный MASTER-SET», «Квартет 
Здоровья – современная anti-
age стратегия» и International 
Dermoaesthetic Medical Day.
СИСТЕМА TMC 3+ ACTION 
(ИТАЛИЯ) – биорегенерация 
и эпидермальная биоре-
структуризация. TMC 3+ – это 
комбинация веществ новой 
концепции, которая бази-
руется на взаимодействии 
низкоконцентрированных 
каустических элементов и 
активного комплекса анти-
возрастных ингредиентов. 4 
шага: PH-BALANCE 3+ACTION 
– Подготавливает кожу к 
использованию пилинга TMC, 
Всесезонный пилинг TMC 3 
+action, NEUTRO-ACTIVE 3+ – 
Модулятор/нейтрализатор, 
выполняет важную функцию 
модуляции действия ТСА, LENI 
PROTEX 3+ACTION – Post Peel 
крем синергия, дающая макси-
мальный результат.
LOVELY COSMETICS (Ита-
лия) — это синтез многолетних 
научных исследований и 
производства косметических 
средств.
Каждый ингредиент этой кос-
метической продукции изучен 
в научно-исследовательских 
лабораториях для достижения 
полной безопасности и инно-

вационной эффективности 
продукта.
Линейка мультикислотных 
пилингов на основе PHA 
(поли-альфакислоты) и AHA 
(альфо-гидроксикислоты), 
заключенных в Amphoteric 
System, профессиональная 
косметика и средства для 
домашнего ухода LOVELY 
cosmetics, насыщенных пепти-
дами и амфотерными кислота-
ми — совмещение последних 
достижений фармацевтики и 
биотехнологий.

BALANCEMEDESTHETIC

Россия, г.Москва
ул. Василисы Кожиной, д. 1
+7(495) 9389363; +7(495) 
6471989; +7(925) 7531827 
www.balancemedesthetic.ru

BalanceMedEsthetic – стре-
мительно развивающаяся 
компания в области современ-
ной эстетической медицины 
и косметологии, идущая в 
ногу со временем! Основная 
стратегия компании – ин-
вестиции в инновационные 
технологии, надежные anti-age 
препараты последнего поколе-
ния, способные удовлетворить 
индивидуальные потребно-
сти современного человека. 
Мы являемся официальными 
представителями мировых 
лидеров в области эстети-
ческой медицины, таких как 
Promoitalia Group (Италия), 
Biostem CM (Южная Ко-
рея), CARA (Южная Корея), 
INTOMEDI (Южная Корея), 
DarVin (Италия) и NEOHYAL 
(Гонконг).

 ООО «ЭНДОЭКОМЕД»
 

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

ELM TREE 

Россия, Москва
Большой Сухаревский пер 
11, стр 1, 8 (495) 608-68-14
comfortzone@elmtree.ru
www elmtree.ru

Эксклюзивный дистрибьютор 
профессионального итальян-
ского бренда [ comfort zone ]. 
Зарекомендовавший себя в 
лучших SPA по всему миру 
бренд [ comfort zone ] сочетает 
в себе системы высокоэффек-
тивных продуктов и процедур 
для лица и для тела, отвеча-
ющих потребностям самых 
взыскательных клиентов. 
Уникальный синтез науки и 

природы: в каждом продукте 
сочетаются активные молеку-
лярные формулы с натураль-
ными компонентами, полу-
ченными из самых разных 
уголков планеты. Средства 
[ comfort zone ] не содержат 
парабенов, силиконов, мине-
ральных масел, красителей и 
прошли дерматологические 
тесты в независимых лабо-
раториях Италии. Философия 
[ comfort zone ] – впечатляю-
щий эстетический результат и 
удовольствие. 
Создаем красивый и прибыль-
ный бизнес день за днем!

FABY

Россия, г. Москва
109029, г. Москва, 
ул. Скотопрогонная, 
д.35, стр.4
+7(499)398-20-63., 
+7(926)717-23-10
info@fabyrussia.ru
www.fabyrussia.ru

Эксклюзивный дистрибьютор 
профессионального бренда 
FABY в России.
Итальянский профессиональ-
ный ногтевой бренд FABY 
стремительно развивается по 
всему миру.

FABY – BIO-направление, 
бренд сохраняет здоровье и 
красоту кожи рук, ног и ногтей, 
имеет знак качества 10 FREE. 

CHAVANA SPA

Отель DoubleTree by Hilton 
Moscow – Marina
Россия, г. Москва
Ленинградское шоссе, 39, 
стр. 1, г. Москва, 1 25212
+7(495) 212- 20- 60
receptionspa@dtmarina.ru
www.doubletreemoscow.ru/
spa.html

Chavana Spa предлагает кон-
цепцию, основанную на непре-
взойденной пользе восточных 
Спа-ритуалов в атмосфере 
свежести и умиротворения 
индонезийского курорта, 
при этом нет необходимости 
покидать Москву – идеальное 
место безмятежного спокой-
ствия, пронизанного аромата-
ми весеннего Балийского сада 
под аккомпанемент традици-
онной музыки острова, здесь 
окажут услуги высококвали-
фицированные СПА-специали-
сты. При этом сочетание цены 
и качества будет идеальным.
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УЗНАВАЕМОСТЬ БРЕНДА,
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ –
ПРЕДЛАГАЕМ РАЗВИВАТЬ 
ВАШ И НАШ БИЗНЕС 
ВМЕСТЕ

ПРОСТРАНСТВО ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

МЕДИЦИНА • КОСМЕТОЛОГИЯ • HAIR • NAIL • MAKE-UP • СПА • ВЕЛНЕС • ФИТНЕС • ОТЕЛЬ • ОБРАЗОВАНИЕ • СОБЫТИЯ • БРЕНДЫ

ПОРТАЛ и отраслевой ЖУРНАЛ 
для профессионалов индустрии 

здоровья, красоты и гостеприимства

ПРЕИМУЩЕСТВА:

•  Используем одновременно новостной портал, 
отраслевой журнал, выставки России и СНГ, 
учебные центры – 24 часа в сутки!

•  Знаем специфику индустрии и целевую аудиторию, владеем 
маркетинговыми инструментами продвижения, доносим идею 
через презентацию Ваших потребностей.

•  АКТУАЛЬНО: Поставщикам, Клиникам, Салонам, 
СПА, Фитнес, Велнес, Отелям.

•   Оперативно информируем о Ваших услугах, 
предложениях и мероприятиях в любом городе!

www.space-health.ru 

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

spacehealthinfo@gmail.com

Ждёте?
Конкуренты займут 
топ-места! 

УЗНАУЗ
УВЕЛИЕЛИ
ПРЕДПРЕД
ВАШ ИШ 
ВМЕСС


