
Soneil Studio 
ГРАФИК СЕМИНАРОВ 

 

ИЮЛЬ/ АВГУСТ 
 

Новинка: 
YELLOW ROSE 

Collagen2 линия 
 Olive & Herbs линия 

 
 

 Yellow Rose Collagen2 ANTI-AGE ПРОЦЕДУРА 

• Увлажняющая, с натуральным коллагеном II типа, 
стволовыми клетками Эдельвейса и цветочным 

нектаром. 
• Заполняет, выравнивает морщины и улучшает 

эластичность кожи. 

• Серум, крем, маска нового поколения. 
 

Yellow Rose Olive & Herbs линия 
• Антиоксидантное воздействие на кожу, благодаря 

органическому оливковому маслу экстра-класса, 
экстракты оливковых листьев и трав. 

• Увлажняет, питает, выравнивает даже мелкие и 

средние морщины, укрепляет овал лица. 

22 августа 
10:00-13:00 

Безинъекционная  
мезотерапия 

Малоболезненный метод – результат без инъекций  

• Формула мезо коктейлей для интенсивного впитывания 
и для мгновенного, стойкого результата.  

 Wrinkle-Filler, Oligopeptides, MultiVitamine, Hyaluronic acid, 
Whitening, Vit C, Lifting 

• Техники ввода с Mezo-Pen. Так же Mezo-Roll, 

Ультразвук, Электропорация 

15 августа  

10:00-13:00  
 

мастер-класс 10,- 

 

Коктейли RRS Мезотерапия – обучение техники ввода: 

RRS мезотерапия и биоревитализация – обучение 
теории и практика. 

Больше информации о программе обучения по 
телефону 29262068 

                                                    Группа до 4 человек. 

                                                            Нужны модели! 
Подтверждение регистрации только после внесения 

предоплаты в размере 50%. 

16.08.10:30-16:00 

теория 
19.08.10:30-14:30 

практика 
23.08.10:30-14:30 

практика 

26.08.10:30-14:30 
практика 

30.08.10:30-14:30 
практика 

 
385, - 

 

     Мезотерапия Летом 
 

JALUPRO Classic и HMW 

• Длительное увлажнение аминокислотным комплексом, 

стимуляция HA рецепторов и заполнение дермы. Кожа с 
низкой метаболической активностью. 

• Доказанная эффективность препаратов 
SKIN TECH SUN BLOCK Melablock SPF 50+ 

Многоступенчатая защита кожи. Антиаллергенный. 

Легкий и эффективный.                                                                          
PROGLYME® - биологически активная пищевая добавка 

для регенерации кожи и эластичности, уникальный 
аминокислотный коктейль, который стимулирует синтез 

коллагена в фибробластах.                                                                                                  

17 августа 
10:00-13:00  

 

мастер-класс 20,- 

 
Семинары ведет: Dr. Elīna Čakāne 

 
 
 
 

 



 

Формирование овала лица и 
контура, новые Японские 

технологии 

Интенсивная 
восстанавливающая 

процедура с эффектом 
лифтинга 

CONTOUR LIFT 4 функции кожи: регенерация, 
увлажнение, питание, защита.  

 

Age Control  выравнивает морщины. Кожа долго 
сохраняет упругость и сияние. 

06 июля 

plkst. 10:00-13:00 

Процедуры для кожи с 

куперозом 

Укрепление кровеносных сосудов, уменьшение 
покраснений, снятие раздражения кожи. 

Интенсивное увлажнение и питание, борьба с 
морщинами.  

Снимается ощущение «жара» и восстанавливается 

комфорт кожи. 
 

20 июля  

10:00-13:00 

 
Увлажняющая, 

регенерирующая 
профессиональная 

косметика для лица 

 

Aqua Minerals с минералами полудрагоценного 
камня Малахита. Для всех типов кожи. 

Обеспечивает оптимальное увлажнение кожи, 
выравнивает морщины, защищает от воздействия 

свободных радикалов.  

26 июля 
10:00-13:00 

 
Семинар проводит: косметолог – Charlotte Meentzen тренер Laura Meldere 
 

 
 

 

Ознакомление с 
декоративной косметикой 

Bodyography 

Ознакомление с профессиональной декоративной 

косметикой на минеральной базе Bodyography 
(США) 

• Топ продукты 
• «Цветовая дегустация» 

• Make-up хитрости на каждый день 

07 июля 

11:00-13:00 

 

Актуальный  
летний make-up  

 

Ознакомление с профессиональной декоративной 

косметикой на минеральной базе Bodyography 
(США) 

• Актуальный летний make-up  

21 июля 

11:00 - 13:00 

 

 

 
Make-up хитрости на 

каждый день  

Ознакомление с профессиональной декоративной 

косметикой на минеральной базе Bodyography 
(США) 

• Топ продукты 

• «Цветовая дегустация» 
• Make-up хитрости на каждый день 

04 августа 

11:00 - 13:00 

Экспресс курс 
дневного и вечернего 

макияжа 

 
• Порядок нанесения макияжа 

• Значение формы бровей, коррекция 
• Выбор тона основываясь на типе лица и кожи 

• Хитрости: как преобразовать дневной make-up в 

вечерний 

25 августа 

11:00 – 14/16:00 

 
5ч группа 4 человека -

49 Eur 
3ч индивидуально - 

80 Eur 

Семинар проводит: Elita Lietaviete 
...В ДЕНЬ СЕМИНАРА – ОСОБЫЕ СКИДКИ... 

Регистрация по телефону: 67298389 или 29262068 kosmetika@soneilstudio.lv 
Адрес: Рига, ул. Гертрудес 51 

mailto:kosmetika@soneilstudio.lv

