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 СЕМИНАРЫ-МАСТЕР-КЛАССЫ 
ОКТЯБРЬ / НОЯБРЬ 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

03.10.2017 
(11:00-13:30) 

Малоболезненная Мезотерапия лица в комбинации с 
процедурами Yellow Rose (мгновенный результат) – Попробуй и Ты! 

С использованием AHA, Skin Relax Botox-like и продуктов линии с Золотом. 
 
1. Yellow Rose Малоболезненная Мезотерапия лица с Meso-Pen. 
2. Использование активных коктейлей-концентратов для конкретной проблемы 
кожи (Yellow Rose Олигопептиды, Anti-age, Минеральный комплекс, Wrinkle-filler, 
Витамин C, Гиалуроновая кислота и др.). 
3. Покажем, как достичь моментального, очевидного эффекта! 
4. Процедура для лица с Золотом 24K – альтернатива пластической хирургии 1 
уровня. 
5. Опробуем Новинки: 

• Черные маски с углем Бамбука – глубоко очищающие маска-пудра или гель-
маска для комбинированной, жирной и проблемной кожи.  
• Маска Astringente – Сужающая поры, для комбинированной и жирной кожи. 
• Маска Bio-Gel – Увлажняющая и восстанавливающая гель-маска, для всех 
типов кожи. 

 
✓ Приходи со своей моделью и НЕ ПЛАТИ за мастер-класс, а плати только за коктейль! 
✓ Можешь прийти посмотреть и поучиться и без модели! Необходима регистрация! T.: 29262068. 
✓ В день семинара СКИДКИ 30%! 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.10.2017 
(11:00-13:30) 

Процедуры для уменьшения целлюлита и объема с использованием 
обертывания и Малоболезненной Мезотерапии. 

 
1. Покажем, как, благодаря сильнодействующему составу коктейлей, масок и гелей 
Yellow Rose, комплексно используя обертывание, скрабы нового поколения, маски, 
без инъекционный Meso-Pen и концентрат Body Contour, уменьшить целлюлит, 
растяжки и объем. 
2. Опробуем 3 процедуры:  

• Herbal SPA процедура с теплым маслом для массажа и пиндами. 
• Эксклюзивная процедура с Золотом 23K и Имбирем от целлюлита. 
• Релаксирующая Шоколадная процедура. 

 
✓ Бесплатно! Необходима регистрация! T.: 29262068. 
✓ В день семинара СКИДКИ 30%! 
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24.10.2017 
(15:00-17:30) 

Малоболезненная Мезотерапия лица в комбинации с 
процедурами Yellow Rose (мгновенный результат) – Попробуй и Ты! 

С использованием пилингов Easy Phytic, AHA и с продуктами для лечения 
проблемной кожи – Red Vine (уменьшение купероза), Акне. 

 
1. Yellow Rose Малоболезненная Мезотерапия лица с Meso-Pen. 
2. Использование активных коктейлей-концентратов для конкретной проблемы 
кожи (Yellow Rose Олигопептиды, Anti-age, Минеральный комплекс, Wrinkle-filler, 
Витамин C, Гиалуроновая кислота и др.). 
3. Опробуем: 

• Эффективность процедуры Red Vine на куперозной коже. 
• Применение различных пилингов, в зависимости от индикаций. 
• Лечение Проблемной кожи, используя 3 разных протокола. 

 
✓ Приходи со своей моделью и НЕ ПЛАТИ за мастер-класс, а плати только за коктейль! 
✓ Можешь прийти посмотреть и поучиться и без модели! Необходима регистрация! T.: 29262068. 
✓ В день семинара СКИДКИ 30%! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

26.10.2017 
(10:30-17:00) 

 

Цена: 50,00 EUR 
+ Кофейная пауза 

 
Приглашенный Лектор 

Dr. Nenad Stanković – 
Международный лектор, тренер и 
эксперт в лицевой Эстетической 
медицине, президент “Института 
анти-старения”, основатель частной 
клиники “Estera Esthetic Center” 
(Белград). Сертифицированный лек-
тор-доктор Эстетической медицины, 
представитель компании “Skin Tech 
Pharma Group S.L.” (Испания) – 
Мировой лидер в сфере химических 
пилингов и Мезо-инъекций. 

Приглашенный Лектор Dr. Nenad Stanković  
 
Эстетическая дерматология, Новейшие исследования в области Мезотерапии 

и Ревитализации кожи, Гибридные пилинги. 
 

*Будем использовать только препараты I, II Medical Class. 
 

1. Эстетическая дерматология: 
• Стимуляция жизнеспособности Фибробластов. 

• Иновативные процедуры и методы инъекций 2017 с мезо-коктейлями RRS. 

• Биоревитализация кожи лица, шеи и зоны декольте с использованием 
полу филлеров RRS. 

• Стимуляция Коллагена 1-A типа, Эластина. 

• Липолиз тела и второго подбородка, с использованием инновативного 
препарата Sagoni Melt. 

• Стимуляция волосяных фолликул, методы инъекций и протокол.  

• Комбинация препаратов и техник инъекций, для уменьшения целлюлита, 
растяжек и объема тела. 

• Периорбитальное омоложение – без хирургического вмешательства. 

• Препарат Desinfiltral – исправляем ошибки. 

• Демонстрация процедур. 

 
2. Гибридные пилинги и Новые терапевтические протоколы: 
• Новейшие биотехнологические открытия в сфере химических пилингов. 

• Как правильно выбрать пилинг, алгоритмы и особенности Skin Tech. 

• Запатентованная технология пилингов Skin Tech, визуальный контроль 
нейтрализации AHA пилингов в реальном времени. 

• Easy TCA® – пилинги средней глубины без боли, протокол процедур для 
стареющей кожи и Мелазмы. 

• Оценивание химически-абразивных техник. 

• Пилинги для лечения атрофических рубцов постакне.  

 
✓ Стоимость: 50,00 EUR + Кофейная пауза 
✓ В день семинара СКИДКИ на препараты RRS и Skin Tech. 
✓ Место проведения сообщим после регистрации (Регистрация до 19 октября). 
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14.11.2017 
(11:00-13:30) 

Пилинги с Ретинолом, Skin Tech Easy Phytic (4-кислотный) и AHA, в комбинации 
с процедурами Yellow Rose (мгновенный результат).  

Продемонстрируем Безинъекционную Мезотерапию и эффективные 
коктейли Yellow Rose – Wrinkle-filler и Гиалуроновая кислота. 

 
1. Для улучшения результата процедуры, будем использовать различные пилинги и 
комбинировать их с антивозрастными процедурами. 
2. Малоболезненная Мезотерапия лица с использованием Meso-Pen. 
3. Использование активных коктейлей-концентратов для конкретной проблемы 
кожи. 
4. Покажем, как достичь моментального и очевидного эффекта! 
5. Опробуем: 

• Процедура с Золотом 24K (45+) – альтернатива пластической хирургии 1 
уровня! 
• Процедура с Гиалуроновой кислотой для очень сухой кожи. Моментальное 
увлажнение! 

 
✓ Приходи со своей моделью и НЕ ПЛАТИ за мастер-класс, а плати только за коктейль! 
✓ Можешь прийти посмотреть и поучиться и без модели! Необходима регистрация! T.: 29262068. 
✓ В день семинара СКИДКИ 30%! 

 
 
 
 
 
 
 
 

23.11.2017 
(15:00-17:30) 

Процедуры для уменьшения целлюлита и объема с использованием 
обертывания и Малоболезненной Мезотерапии. 

 
1. Покажем, как, благодаря сильнодействующему составу коктейлей, масок и 
гелей Yellow Rose, комплексно используя обертывание, скрабы нового поколения, 
маски, без инъекционный Meso-Pen и концентрат Body Contour, уменьшить 
целлюлит, растяжки и объем. 
2. Опробуем 3 процедуры:  

• Согревающая, антицеллюлитная и уменьшающая объем процедура Thermo Cryo. 
• Эксклюзивная процедура с Золотом 23K и Имбирем от целлюлита. 
• Возможности уменьшения объема области плеча (от локтя до плеча). 

 
✓ Бесплатно! Необходима регистрация! T.: 29262068. 
✓ В день семинара СКИДКИ 30%! 

 


