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Наверное, одними из
самых приятных моментов в жизни салона красоты являются Новый
Год и Рождество. Оказывая в этот период услуги
нашим клиентам, мы можем не только показать
им уважение и любовь, но
и сделать эти дни ярче, а
также подарить посетителям чуточку волшебства и магии.
Что же поможет салону создать неповторимую атмосферу и позволит клиентам окунуться в нее полностью? Конечно же, это искренняя забота, желание помочь клиенту подобрать гармоничный образ, который
будет его радовать, а также грамотно продуманные
персонализированные программы.
В данном случае над решением этой задачи необходимо
работать целой командой специалистов, так как достичь
желаемого результата позволит только правильно организованный процесс от грамотной работы косметолога и
до творческого полета визажиста-стилиста.
Поэтому в данном номере журнала «Новогодний калейдоскоп» мы даем четкие рекомендации по предоставлению актуальных услуг, а также особенностям их проведения в зимний период.
Поспособствовать же продвижению данных услуг могут помочь стимулирующие программы, новогодние акции и праздничные лотереи, описание которых Вы также найдете на страницах журнала.
Создавайте новогоднюю атмосферу приятными сюрпризами, подарками, эксклюзивными предложениями и
индивидуальным комплексным подходом к каждому клиенту – и как результат, Вы умножите свои финансовые
достижения и запрограммируете предприятие на успех
в 2015 году.
Новых Вам знаний, творческих успехов и процветания
в новом году!
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Преподаватели, студенты и выпускники Учебного центра «Партнер Плюс» взяли
шефство над Центральным клиническим госпиталем Государственной пограничной
службы Украины, и предоставляют массажные и парикмахерские услуги солдатам, участникам АТО, которые находятся там на лечении и реабилитации.
Наши доблестные солдаты с удовольствием принимают услуги волонтеров, что позволяет
ускорить их выздоровление. В свою же очередь, военнослужащие делятся своей уверенностью в
победе, патриотизмом и невероятной силой духа.
Мы благодарны им за это и за их неоценимый подвиг!
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• Массажные масла: «Базовое» и «Искушение»;
• Свечи с теплыми массажными маслами (Relax-SPA (расслабляющая), Hourish-SPA (омолаживающая), Slander-SPA (антицеллюлитная),
Silk-SPA (успокаивающая) и Sport-SPA (восстанавливающая)).
Для мастеров маникюра и педикюра:
• Масло «Крепкие ногти»;
• Свечи с теплым релаксирующим маслом Relax-SPA для массажа кисти и стопы.
Для косметологов:
• Массажное масло «Искушение», «Базовое» для массажа лица,
шеи и декольте.
P Вся продукция изготовлена из натуральных компонентов и является гипоаллергенной.
P Отличное сочетание цена/качество.
P Экономный расход и низкая себестоимость процедуры.
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КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА И ТЕЛА

ПИЛИНГИ:

КЛАССИФИКАЦИЯ И
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

МИХЕЕВА
ДАРЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
врач-косметолог,
специалист
инъекционных
методик,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
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На сегодняшний день мало
кому не доводилось слышать о
процедуре косметологического
пилинга. В данной статье хотелось бы более подробно рассказать об эффектах этой популярной процедуры, а также помочь
разобраться, какой из пилингов
является наиболее действенным в лечении различных эстетических дефектов. В эстетической медицине и косметологии
пилинг является одной из наиболее востребованных процедур,

позволяющей решить проблемы преждевременного старения кожи, устранить дряблость,
тусклый цвет лица, обеспечить
эффективную борьбу с пигментными пятнами и угревыми высыпаниями.
Пилинг представляет собой
процедуру, направленную на отшелушивание поверхностного
слоя кожи с целью стимуляции
репаративных процессов в ней
благодаря усилению регенерирующей способности. После прове№ 4/2014 • « Эксперт красоты»

дения пилинга в коже мгновенно
запускаются восстановительные
процессы. При регенерации
начинает усиленно вырабатываться коллаген и эластин, благодаря чему подтягиваются и
разглаживаются морщины. По
способу воздействия косметологические пилинги делятся на механические и химические. К механическому пилингу относится
процедура микродермабразии.
В основе метода лежит лёгкое
абразивное стирание верхнего
рогового слоя кожи, состоящего
из отмерших клеток. Это бережный и деликатный метод для
коррекции морщин, постугревых
рубцов, пигментных пятен, а также шрамов и растяжек. Процедура микродермабразии также
позволяет скорректировать послеродовые и ожоговые рубцы.
Не стоит забывать, что основной
целью данного метода является
предупреждение старения кожи
и устранение уже имеющихся
морщин. Механический пилинг
бывает двух видов, в зависимости от аппарата, используемого
для его проведения: пескоструйная микродермабразия и шлифовка насадками с алмазным напылением. На сегодняшний день
наиболее широко применяется
метод кристаллической микродермабразии, в основе которого
лежит воздействие на кожу кристаллами аллюминия, подающимися через специальный наконечник. Происходит бережное
отшелушивание верхнего слоя
кожи с помощью микрокристаллов. Ещё одним популярным
методом механического пилинга является алмазная микродермабразия. Данная процедура
выполняется с помощью специальных насадок, поверхность
которых покрыта алмазным
напылением. Нельзя сказать,
какой из методов является наиболее эффективным, поскольку
каждый из видов микродермабразии прекрасно справляется
с вышеперечисленными проблемами. Но всё же пациентам
с более чувствительной кожей,
проблемой гиперпигментации,
с целью устранения возрастных
изменений кожи, целесообраз«Эксперт красоты» • №4/2014

нее применять метод кристаллической дермабразии. А в решении проблемы рубцов постакне и
шрамов эффективнее применять
алмазную микродермабразию.
Эффект от процедуры механического пилинга будет заметен
уже после нескольких процедур,
однако рекомендуется провести
курс лечения в количестве 10–15
процедур с интервалом в 7–10
дней.
Теперь хотелось бы поговорить об ещё одной широко используемой и эффективной процедуре – химическом пилинге.
Данный вид пилинга предусматривает использование раствора
кислот.
Основными
свойствами
кислот являются уменьшение
толщины эпидермиса, отшелушивание, увлажнение кожи и
осветление. Растворы химических кислот ослабляют сцепление клеток кожи и облегчают
их удаление, ускоряя восстановление кожи. В результате этого
механизма, кожа «обновляется»
и «омолаживается». С помощью
пилингов можно устранить или
уменьшить такие дефекты, как:
морщины, дряблость, тусклый
цвет лица, пигментные пятна,
расширенные поры, вросшие
волосы, рубцы после акне, повышенную жирность кожи, а также
растяжки и шрамы на теле. Эффективность пилинга зависит от
вида кислоты, её концентрации,
состояния кожи перед пилингом,
времени экспозиции.
По глубине проникновения
в кожу химические пилинги делятся на поверхностные, срединные и глубокие. Поверхностные
пилинги считаются наиболее
безопасными, малоболезненны,
оказывают мягкое отшелушивающее действие. Чаще всего используют растворы фруктовых
кислот, к которым относят гликолевую, яблочную, молочную, койевую, лимонную, миндальную,
винную кислоты. Такие пилинги
используют в борьбе с гиперпигментацией и угревой болезнью.
Также поверхностные пилинги
широко используются для профилактики и борьбы с первыми
признаками старения кожи.

Срединные химические пилинги сопровождаются появлением покраснения и отёка, выраженного шелушения. Период
восстановления после таких
пилингов составляет от 7 до 14
дней. Наиболее популярен срединный пилинг трихлоруксусной кислотой (ТСА), решающий
такие проблемы, как: расширенные поры, рубцы после высыпаний, растяжки и морщины
на коже. Для проведения срединного пилинга применяются
также ретиноиды (синтетические аналоги витамина А), которые способны проникать в ядро
клетки, не повреждая верхние
слои кожи. Благодаря этому данный вид пилинга можно использовать людям с чувствительной
кожей с целью её омоложения и
устранения пигментных пятен.
Глубокий пилинг является
единственным химическим пилингом, позволяющим скорректировать морщины любой
глубины. Для его проведения используется фенол. В связи с высоким токсическим действием
на сердце, почки и печень, такой
пилинг выполняется врачом в
условиях малой операционной с
обязательным контролем работы сердца.
Несмотря на очень большое
количество положительных эффектов от пилингов, существует
ряд противопоказаний для их
проведения. К противопоказаниям, полностью исключающим
проведение процедуры, относят:
общие тяжелые заболевания;
инфекционные
заболевания
(ОРВИ, герпес); дерматиты, псориаз, лишай в стадии обострения; беременность и лактация;
нарушение целостности кожных
покровов; применение некоторых лекарственных препаратов
(гидрохинон, системные ретиноиды, салициловая, азелаиновая
кислоты).
К относительным противопоказаниям для проведения процедуры относят: весенне-летний
период (под действием активного солнца существует риск появления пигментных пятен), склонность к образованию келоидных
рубцов.
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Чтобы исключить возможные
негативные последствия перед
проведением курса химических
пилингов, а также с целью достигнуть лучших результатов от
процедуры, кожу необходимо
предварительно
подготовить.
Для этого применяются крема с
кислотами в домашнем уходе, на
протяжение от 1 до 3 недель перед проведением первой процедуры химического пилинга. Рекомендуется приём витаминов
во внутрь.
Постпилинговый уход включает в себя применение регенерирующих и увлажняющих
кожу косметических средств,

область применения пилингов,
рассмотрим несколько примеров.
Если к Вам обратилась пациентка с проблемой рубцов постакне, курс лечения пилингами
рекомендуется начать с использования поверхностных химических пилингов (3-5 процедур)
с последующим подключением
процедур алмазной микродермабразии и срединных химических пилингов, которые можно
чередовать, соблюдая при этом
интервал между проведением
не менее двух недель. Также
необходимо помнить, что применение химических пилингов
в летнее время ограничено в

обязательным условием для
проведения процедуры является использование солнцезащитных средств с фактором защиты
не менее 30 SPF в летнее время
года.
Курс лечения химическими
пилингами составляет от 5 до 10
процедур. Срединные пилинги
проводятся в количестве не более 2–3 процедур в год.
Хотелось бы отметить, что
механический и химический
пилинги прекрасно сочетаются
между собой, необходимо лишь
помнить, что интервал между
проведением этих процедур
должен составлять не менее
одной недели, для того, чтобы
дать коже возможность регенироваться. Также все пилинги хорошо сочетаются с другими косметологическими процедурами:
инъекционными
методиками,
аппаратными
процедурами,
чистками лица и уходами.
Для того, чтобы лучше понять

связи с солнечной активностью.
В качестве домашнего ухода в
таком случае рекомендуем средства для постпилинговой реабилитации: успокаивающие крема,
сыворотки концентраты, ускоряющие регенерацию кожи.
Пример лечения гиперпигментации сухой кожи у пациентки 45 лет.
В данном случае предпочтение отдаем методу кристаллической микродермабразии и ретиноевому химическому пилингу.
Курс лечения также рекомендуется начать с использования поверхностных химических пилингов (3–5 процедур). Следующим
шагом является использование
ретиноевых пилингов в количестве 2–3 процедур. После полной
регенерации кожи, начинаем
курс процедур кристаллической
микродермабразии (до 10 процедур). Можно использовать в лечении курс, состоящий только из
процедур химического пилинга,
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или кристаллической микродермабразии. Обязательным условием для лечения гиперпигментации является использование в
домашнем уходе линии отбеливающих средств, а также применение солнцезащитных кремов
в период активной инсоляции (с
фактором защиты не менее 30
SPF). Хорошие результаты в лечении гиперпигментации достигаются при проведении пилингов в
сочетании с мезотерапией.
Для устранения проблемы
поверхностных и средней степени выраженности морщин проводим курс кристаллической микродермабразии и химических
пилингов (гликолевый, ретиноевый). Курс процедур подбирается индивидуально в зависимости
от результатов, получаемых после каждой процедуры. Дополнить курс пилингов и получить
прекрасные результаты можно
процедурами мезотерапии и/
или биоревитализации, а также инъекциями ботулотоксина.
В домашнем уходе назначаем
клиенту использование anti-ageсредств, а во время проведения
химических пилингов – средства
постпилинговой реабилитации.
В завершение хотелось бы
отметить, что при правильном
выполнении процедур пилингов,
они дают потрясающие результаты, не стоит сомневаться в этом
методе и бояться применять в
своей практике. Большим преимуществом пилингов является
сравнительная
безболезненность процедур и минимальный
период реабилитации. Чтобы
получить хороший результат от
проведения курса пилингов, необходим ответственный подход
к лечению не только косметолога, но и пациента, так как немаловажную роль в решении проблем
кожи играет домашний уход и
безукоризненное
соблюдение
всех рекомендаций, данных
специалистом. Вам же, коллеги,
необходимо учесть все противопоказания для проведения процедуры пилинга, не упустить из
своего внимания время года, а
также правильно подобрать курс
лечения для Вашего пациента, и
результат не заставит себя ждать!
№ 4/2014 • « Эксперт красоты»

МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ –
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД,
ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ

Косметология
развивается
быстрыми темпами и с каждым
годом появляются новые средства, методики, процедуры. Какие-то из них остаются с нами надолго, какие-то перестают быть
интересными уже через год.
А есть методики, которые становятся любимы косметологами и клиентами настолько, что
их невозможно заменить – хиты
косметологии.
Если посмотреть на рейтинг
самых популярных косметологических процедур для лица в
США и Европе, мы увидим следующее:
1 – Инъекции ботокса.
2 – Контурная пластика.
«Эксперт красоты» • №4/2014

3 – Микродермабразия.
4 – Химические пилинги.
5 – Лазерные методики.
Сегодня мы поговорим подробнее об одной из этих процедур, а
именно о микродермабразии.
Микродермабразия,
терапевтическая дермабразия, микрокристаллическая шлифовка,
пескоструйная микродермабразия – это разные названия одного из видов механического пилинга.
Механический пилинг – это
слущивание рогового и нижележащих слоев кожи с помощью
механического трения. Различают несколько видов механического пилинга:

• скрабы;
• гомажи;
• броссаж;
• аппаратная
дермабразия,
которая считается наиболее

ТРОХОВА
АЛЕНА
ИВАНОВНА
врач-косметолог,
эстетист по
телу, методистпреподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
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Школа косметологии
и эстетической медицины
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Скидка
на обучение

–20%
с 01.12.14
по 31.01.15

Новинка
Курс «Хиромассаж лица»
Уникальность хиромассажа:
•М
 етодика объединяет в себе лимфодренирующие и лифтинг-эффекты
с невероятно приятно мягкой релаксацией.
•М
 ассаж показан всем клиентам, как комплексная процедура по восстановлению
здоровой кожи лица, шеи и декольте, а также оздоровлению организма в целом.
Продолжительность обучения: 6 занятий (3 дней)

Получить консультацию и записаться на обучение
можно по тел: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82

Адрес: ул. Полковника Шутова, 9а, 5-й этаж
www.partnerplus.com.ua

www.partner-cosmetology.com

эффективным и щадящим
видом механического пилинга.
Аппаратная дермабразия в
свою же очередь делится на:
• механическую, алмазную;
• лазерную.
Название процедуры микродермабразии произошло от 3
слов: микро – малый, дерм –
кожа, абразивный – от фр.
abrasif – шлифовальный.

Немного из истории
Есть письменные свидетельства использования механических средств для отшелушивания еще в древнем Египте. Там
для избавления от несовершенства кожи и омоложения использовали пемзу и алебастр.
Далее на протяжении всей
истории человечества менялись
только агенты, используемые
для эксфолиации.
Технология, которую мы сегодня называем микродермабразией,
была придумана в Италии в 80-х
годах ХХ ст. А в 90-х процедура стала популярной в Европе и США.

временно слущенные клетки и
микрокристаллы всасываются
обратно в аппарат с помощью вакуумного насоса, который также
частично выполняет функцию
вакуумного массажа.
Регулируя силу давления и
вакуума, а также количества повторов обработки одного места
можно контролировать глубину
воздействия. То есть существует
возможность проводить как поверхностное, так и более глубокое отшелушивание.
По глубине различают три
вида микродермабразии:
1) Поверхностная – удаление
только поверхностных слоев эпидермиса, то есть по-

лучение эффекта пилинга.
2) Срединная – удаление глубоких слоев эпидермиса,
то есть можем бороться с
растяжками, удалять татуировки.
3) Глубокая (называют еще
шлифовкой до кровавой
росы) – удаление всех слоев эпидермиса и сосочкового слоя дермы, то есть
удаление глубоких рубцов,
татуировок, морщин.
В салонах красоты мы можем
делать первую и вторую по глубине процедуры, а вот третья проводится только в стационаре.
После отшелушивания верхнего слоя эпидермиса кожа теря-

Методика
проведения процедуры
Методика производится с помощью специального аппарата
и микрокристаллов.
Наиболее популярной разновидностью микрокристаллов
является оксид алюминия или
корунд. Считается, что это идеальное абразивное вещество
для микродермабразии, самое
твердое вещество после алмаза, но при этом безопасно для
кожи и достаточно мягко действует.
Применяемый для микродермабразии порошок микрокристаллов – одноразовый.

Суть или патогенез
процедуры
При проведении процедуры
микрокристаллы под давлением попадают на кожу, выбивая
и слущивая клетки эпидермиса, раскрывая поры сальных и
потовых желез. При этом одно«Эксперт красоты» • №4/2014
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ет мертвые ненужные роговые
чешуйки и ненужные отложения
меланина, регулируется работа
сальных желез, улучшается микроциркуляция и запускается
сложный процесс регенерации –
стимулируется рождение новых
клеток, выработка коллагена,
эластина, улучшается общий тонус кожи.
Назначается микродермабразия курсом в 5–10 процедур 1 раз
в неделю, с поддерживающей
процедурой 1 раз в 1–2 месяца.
Эффекты от одной процедуры микродермабразии:
• смягчение кожи;
• очищение пор;
• у лучшение цвета кожи, осветление на тон;
• у величение эффекта от нанесения обычных косметических средств за счет лучшего проникновения.
Эффекты от курса процедур
микродермабразии:
• с окращение
количества
морщин;
• уменьшение

глубины морщин;
• у меньшение пор;
• у меньшение пигментации;
• у меньшение рубцов постакне;
• рассасывание

глубоких подкожных элементов высыпания;

• разрешение единичных высыпаний;
• улучшение качества кожи.

Показания
и противопоказания
Показания:
• гиперкератоз;
• периодические высыпания;
• морщины;
• увядающая кожа;
• пигментные пятна;
• постакне;
• растяжки;
• непереносимость фруктовых кислот.
Противопоказания:
• повышенная температура
тела;
• обострение хронических заболеваний;
• дерматологические заболевания в стадии обострения в
зоне, где планируем проводить процедуру;
• герпес;
• акне в стадии обострения;
• выраженный купероз – множественные телеангиоэктазии;
• множественные бородавки,
невусы;
• склонность к образованию
келоидных рубцов;
• фототип V–VI – очень темная,
черная от природы кожа;
• летнее время года.

ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
Рекомендации
после процедуры
После проведения процедуры кожа становится более чувствительной, ее барьерная функция снижается.
Во время курса процедур и
в течении недели после него
рекомендуем:
• использовать солнцезащитный крем;
•и
 сключить воздействие прямых солнечных лучей;
•о
 граничить физическую нагрузку;
•и
 сключить сауны, бассейн,
солярий;
•н
 е умываться горячей водой;
•н
 е применять косметику с
АНА-кислотами, ретиноидами;
•н
 е применять скрабы, гомажи.

Ход процедуры
микродермабразии
1. Проводится демакияж и
умывание.
2. Насухо вытирается кожа.
3. На небольшом участке кожи
проводим
манипуляции
насадкой, чтобы выбрать
наиболее комфортную для
пациента силу воздействия.
4. Работа насадкой по всем
массажным линиям лица и
шеи в течении 5–15 минут.
5. Прохладной водой промывается кожа.
6. Накладывается успокаивающая, охлаждающая, увлажняющая маска.

Вывод
Методика микродермабразии имеет высокую эффективность и при этом является
безболезненной и безопасной
процедурой, она ценится как
клиентами салонов красоты,
та и косметологами. Если Вы
хотите достичь хороших результатов и думаете, какой из
косметологических аппаратов
приобрести, я рекомендую микродермабразию.
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СИЯЮЩИЕ ВОЛОСЫ, КАК РЕЗУЛЬТАТ
ГРАМОТНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЙ
ТЕРАПИИ МЕТОДОМ МЕЗОИНЪЕКЦИЙ
Волосы – это лучшее украшение, но, к сожалению, с проблемами выпадения волос мы
сталкиваемся часто. О том, что
проблемы существуют, мы узнаем или по внешнему виду волос, или по тому, что их слишком
много остается на расческе. Как
любое другое заболевание, выпадающие волосы нужно лечить,
и одними наружными средствами здесь не обойтись. А для того
чтобы правильно лечить, нужно
знать причину выпадения.
Существуют несколько причин – это внешние и внутренние.
К внутренним относятся: неровные перегрузки, стрессы. Если
очень долго находиться в состоянии нервного напряжения, то
волосы тускнеют, а вскоре начинают выпадать. Что в это время
происходит с волосами? Во время стресса организм направляет
«Эксперт красоты» • №4/2014

кровь в жизненно важные органы: сердце, мозг, легкие. А кожа
и волосы начинают испытывать
ее нехватку. Сосуды головы при
таком длительном стрессе сужаются и волосы недополучают
питание. Стресс приводит к дефициту витаминов группы В, что
у многих людей сопровождается выпадением волос. При этом
длительный стресс способен
спровоцировать гормональные
изменения в организме, которые приведут к серьезному заболеванию волос – андрогенной
алопеции. Также гормональные
изменения могут происходить в
организме в определенные периоды жизни. Это может быть:
беременность, заболевания щитовидной железы, начало или
прекращение
использования
гормональных противозачаточных средств, менопауза и др. На

состояние волос существенно
влияют особенности питания, в
частности поступление в организм с пищей серосодержащих
аминокислот. Чтобы волосы
росли хорошо, организму нужны
белки, витамины, микроэлементы (кальций, магний, цинк, железо, селен), биотин и др. вещества.
Поэтому у большинства людей
серьезные проблемы начинают-

КАДЕЧКИНА
ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА
косметолог,
мезотерапевт,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
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ся именно тогда, когда нарушается режим полноценного питания. На состояние волос влияют
и внешние причины: негативное
влияние окружающей среды,
злоупотребление окрашиванием или химической завивкой волос, мытье волос очень горячей
или слишком холодной водой.
Значительно влияет на состояние волос микроклимат того помещения, в котором человек работает. Волосы не любят, когда
очень сухо, очень холодно или
очень жарко. Волосы портятся от
загрязненного воздуха, от воды,
насыщенной солями тяжелых
металлов и хлоркой. Особенно
вредным оказывается влияние
низких температур. Рост волос
происходит за счет деления
клеток волосной луковицы, питание которой осуществляется
сосудами, расположенными в
волосяном сосочке, являющемся частью собственной кожи.
Понижение температуры окружающей среды вызывает резкий
спазм сосудов кожи волосистой
части головы, в результате чего
нарушается питание волосяной
луковицы и, как следствие, происходит прекращение роста волос и их выпадение. Одним из
ключевых звеньев патогенеза
данной проблемы является нарушение микроциркуляции,поэтому оправдано назначение
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любых методов, направленных
на ее восстановление: мезотерапии, редермализации, криомассажа. В практике врача –
трихологамезотерапия
имеет
огромное значение. Наряду с
физиотерапевтическими методами, мезотерапевтический является основным, самым распространенным методом, который
врач может предложить клиенту. Мезотерапевтическое введение лекарственных средств
в кожу имеет целый ряд преимуществ. Он позволяет воздействовать на метаболизм волосяных фолликулов на местном
уровне. Невысокие концентрации лекарственных средств, на
уровне мезодермы, позволяют
избежать системного влияния,
а, следовательно, и системных
побочных эффектов. Мезотерапевтический метод лечения может с успехом применяться практически при любых нарушениях
метаболизма и заболеваниях волос и кожи головы: андрогенная
алопеция, очаговая алопеция,
жирная себорея, сухая себорея,
структурные нарушения волос.
В зависимости от решаемой проблемы выбирается тот или иной
состав вводимых коктейлей. В
настоящее время в трихологии
используются следующие группы препаратов: витаминные,
сосудистые комплексы, актива-

МАССАЖ
торы метаболизма, микроэлементы. В первую очередь назначают препараты, улучающие
микроциркуляцию: гинкго билоба, миноксидил, плацентакомпозитум, церебрумкомпозиум,
пептидные комплексы, которые
улучшают микроциркуляцию в
коже головы, стимулируют волосяные фолликулы, укрепляют
волосяной стержень, а также
обеспечивают рост новых молодых волос. Витамины группы
В улучшают микроциркуляцию,
регенерацию тканей, стимулируют деление клеток волосяного фолликула. Аминокислоты – основной «строительный
материал» для синтеза белков,
являются регуляторами метаболических процессов. Цистеин –
основная аминокислота, входящая в состав кератина волоса.
Минералы (кальция хлорид,
магния сульфат, натрия сульфат)
создают оптимальную внутреннюю среду для активной работы
клетки. Цинк – оказывает антиандрогенное действие, регулирует белковый, жировой обмен
веществ.
Курс мезотерапевтического
лечения имеет некоторый период последствия, что позволяет
пациенту делать перерывы в терапии.
Курс процедур при очаговой
или диффузной алопеции состоит из 5–6 процедур с интервалом
1 неделя, затем 3–4 процедуры
с интервалом 2 недели. Поддерживающий курс 1 раз с интервалом 3 месяца.
Для укрепления тонких, ломких, крашенных волос, питания
волос: 2–3 процедуры с интервалом 1 неделя, 2–3 с интервалом
2 недели. Поддерживающий
курс 1 раз, с интервалом 3 месяца. Техники введения: папульно,
наппаж, мезороллер.
Комплексный подход в решении данной проблемы: назначение седативных препаратов,
поливитаминных комплексов, и
процедуры мезотерапии подарят здоровые сияющие волосы,
а это непременная составляющая современных представлений о красоте, залог уверенности в себе.
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
В ПРОГРАММЕ ОЗДОРАВЛИВАЮЩИХ
ПРОЦЕДУР ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
МАССАЖНЫХ САЛОНОВ

Физическая активность –
одно из необходимых условий
жизни, имеющее не только
биологическое, но и социальное значение. Приобщение к
физкультуре не означает непременную покупку клубной карты
престижного спортивного клуба.
Выбором может стать лечебная
физкультура в программе оздоровительных процедур для пациентов массажных салонов.
Лечебная физкультура – это
метод профилактики и реабилитации, основанный на специально разработанных физических
упражнениях. Для осуществле«Эксперт красоты» • №4/2014

ния необходимой задачи специалист ЛФК, массажист подбирает
те или иные группы упражнений,
в результате которых организм
адаптируется к постепенно возрастающим нагрузкам и самостоятельно корректирует нарушения. Лечебная гимнастика,
применяемая в массажных салонах, направлена, как правило, на
решение эстетических проблем
пациентов и является одной из
основных методик в программах
лечения и профилактики таких
проблем, как целлюлит, лишний
вес (ожирение), восстановление
фигуры после беременности и

родов. Рассмотрим эти проблемы более подробно.
Целлюлит как патология
начинается тогда, когда к значиТЕТЯНЮК
ТАТЬЯНА
ДМИТРИЕВНА
массажистуниверсал,
инструктор
лечебной
физической
культуры,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
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МАССАЖ

Скидка на обучение

–20%

с 01.12.14 по 31.01.15

Новинка
Курс «Специалист ЛФК»
Программа включает:
• ЛФК при заболеваниях и травмах ОДА.
• ЛФК при заболеваниях органов дыхания и пищеварения.
• ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
• ЛФК при нарушении обмена веществ и для коррекции фигуры.

тельному увеличению размеров
жировых клеток присоединяется нарушение микроциркуляции
и обмена веществ в жировой
ткани. Поэтому основными причинами возникновения целлюлита являются:
– переедание и гиподинамия,
–н
 арушение кровообращения,
– гормональные нарушения.
При нарушении микроциркуляции происходит:
– снижение доставки кислорода, что приводит к разрастанию соединительной ткани – склерозу, уплотнению
жировой ткани;
– застой жидкости, который
вызывает отек и сдавливание сосудов и клеток;
– осложняется
выведение
жирных кислот из жировых
клеток, что приводит к их
разрастанию.
Особенность строения подкожного жирового слоя у женщин заключается в вертикальном расположении перемычек
из соединительной ткани, которые разделяют жировой слой
на дольки и не препятствуют их
выбуханию при разрастании жировых клеток, т.е. образованию
«апельсиновой корки».

Бороться с целлюлитом необходимо комплексно. Весь комплекс должен включать в себя:
правильное питание, массаж, лечебную гимнастику, использование специальных косметических
средств. На сам целлюлит занятия
лечебной физкультурой оказывают прямое действие. Полнокровные мышцы ускоряют обменные
процессы не только в самих мышцах, но и в окружающих тканях.
А это как раз та самая жировая
прослойка и кожа. Жировые клетки гораздо меньше подвержены
закупориванию, кожа быстрее обновляется, и целлюлит уходит.
Лечебная физическая культура также является одним из основных методов лечения и реабилитации пациентов с лишним
весом и ожирением. Поскольку
ожирение рассматривается как
результат энергетического дисбаланса, его лечение должно
быть направлено на уменьшение поступления энергии и увеличение ее расхода. Энергия
поступает с пищей и расходуется
на основной обмен, термогенез
и физическую нагрузку. Поэтому основой лечения ожирения,
неотъемлемыми,
ключевыми
составляющими любой про-

граммы по уменьшению массы
тела является правильное рациональное питание (диетотерапия) и увеличение физической
активности (лечебная физическая культура). Чтобы повысить
энергетические траты и добиться уменьшения веса, необходима длительная и достаточно
интенсивная физическая работа, сопровождающаяся потоотделением. При лечебной гимнастике это достигается путем
увеличения продолжительности
занятия до 45-60 минут. Применяются упражнения с участием
крупных мышечных групп спины, брюшного пресса, нижних
конечностей, плечевого пояса,
упражнения с отягощением. Увеличение физической активности,
регулярные занятия лечебной
физической культурой приводят
к повышению энергозатрат, что
способствует снижению массы
тела. В то же время увеличение
физической активности позволяет добиться:
– уменьшения массы жировой ткани и объема висцерального жира;
– увеличения мышечной массы;
– повышения чувствительности к инсулину;

Получив данную специальность, Вы сможете:
• у спешно совмещать работу массажиста и специалиста ЛФК,
расширив тем самым спектр услуг;
• д остигать лучших результатов у клиентов, которые проходят программы
по коррекции фигуры, совмещая массажные техники и физ. нагрузки;
• т рудоустроиться не только в массажные салоны и салоны красоты,
но и в фитнес-центры, а также учреждения по реабилитации больных;
• стать высокопрофессиональным востребованным специалистом.

Получить консультацию и записаться на обучение
можно по тел: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82

Адрес: ул. Полковника Шутова, 9а, 5-й этаж
www.partnerplus.com.ua

www.partner-massage.com
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МАССАЖ
– нормализации показателей
углеводного и липидного
обменов;
– улучшения физического и
психоэмоционального состояния.
Приведем примерный комплекс упражнений, который может быть назначен пациенту с
проблемами лишнего веса, для
занятий в салоне, а также дома.
Беременность
вызывает
определенную
перестройку
женского организма; эти изменения обеспечивают оптимальные условия для развития плода и течения родов. В период
послеродового восстановления
актуальны такие вопросы, как
избыточная масса тела, локальные жировые отложения в «проблемных» местах, целлюлит
различной степени выраженности, дряблость кожи в области живота, снижение тонуса и
объема молочных желез после
кормления, напряжение мышц
спины, преимущественно поясничной и шейно-воротниковой
области, повышенная утомляемость, психоэмоциональные перегрузки и др.
Использование ЛФК с эстетической целью возможно, например, когда требуется восстановление фигуры после родов.
Однако стоит учесть, что нежелательно выполнять упражнения
в течение первых двух недель
после родов, кроме упражнений
для мышц таза. Мышцы передней брюшной стенки в течение
первых 2 недель сокращаются
рефлекторно, для эффективного их «подтягивания» необходимо просто двигаться (пешие прогулки), для начала этого будет
достаточно.
Какими же принципами
нужно руководствоваться, организовывая занятия ЛФК в
массажных салонах? Основные
из них – оснащенность помещения, индивидуальный подход
и непрерывный контроль.
Оснащенность. Самым главным требованием является наличие отдельного хорошо вентилируемого помещения, так
как занятия физкультурой без
достаточного поступления кис16
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лорода будут малоэффективны.
Кроме того помещение должно
быть оснащено индивидуальными ковриками, фитболом,
шведской стенкой, желательно
беговой дорожкой. Приятную
атмосферу создаст музыка и - по
желанию – ароматерапия.
Шведская стенка – занимает минимум места и позволяет
выполнять большое количество
упражнений на гибкость и растягивание, а также силовых.
Фитбол – большой упругий
мяч от 55 до 75 см в диаметре,
используемый для занятий аэробикой. Упражнения с фитболом
дают нагрузку на большинство
групп мышц, помогают исправить
осанку, улучшить координацию и
повысить гибкость. Круглая форма мяча помогает выполнять
движения с большей амплитудой, а его неустойчивость заставляет держать мышцы в постоянном напряжении для удержания
равновесия. Особенность аэробики с фитболом в том, что в ней
сильно снижена ударная нагрузка на нижние конечности, что позволяет заниматься даже людям
пожилого возраста, а также име«Эксперт красоты» • №4/2014

ющим варикозное расширение
вен, поврежденные коленные и
голеностопные суставы, избыточный вес.
Беговая дорожка – технические возможности беговой дорожки позволяют использовать
ее с очень высокой интенсивностью, применяя различный
угол наклона, скорость, время,
дистанцию. Оптимальным вариантом при аэробных нагрузках является ходьба в быстром
темпе (5–7 км/час) при угле наклона 10–15 градусов. Ходьба
отличается от бега отсутствием
так называемой «фазы полета»
и, соответственно, отсутствием
ударной нагрузки на суставы
нижних конечностей и позвоночник во время касания ногой
опоры, что очень важно при наличии у клиента медицинских
проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Индивидуальный
подход
Занятия лечебной гимнастикой в массажных салонах
должны проходить в индивиду-

альном порядке или, как исключение, в группах по 2–3 человека.
Это позволяет специалисту ЛФК
полностью сконцентрироваться
на пациенте, с особой тщательностью подобрать подходящий
набор упражнений и нагрузку, а
также наблюдать его в течение
всего курса лечения.
Непрерывный
контроль.
До и после каждого занятия в
обязательном порядке замеряется артериальное давление,
инструктор прислушивается к
изменениям в самочувствии пациента и корректирует в зависимости от этого нагрузку. Результаты лечения часто становятся
очевидны к концу курса. Их хорошо можно увидеть, просто сравнив показания веса и объема
тела пациента, а также фото до и
после лечения.
Заканчивая статью, хочется
отметить, что лечебная гимнастика является наиболее доступной формой физических
упражнений, которые необходимо выполнять пациентам массажных салонов, стремящихся к
гармонии и совершенству тела и
духа.
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АРОМАТЕРАПИЯ –
ПРИРОДНЫЕ АНТИДЕПРЕССАНТЫ.
СОЧЕТАНИЕ АРОМАТЕРАПИИ И МАССАЖНЫХ ТЕХНИК
МАРИЧЕВА
ЮЛИАНА
ЮРЬЕВНА
массажистреабилитолог,
остеопатвертебролог,
методистпреподаватель,
руководитель
Школы массажа
и эстетики тела
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
Мир запахов и ароматов окружает нас повседневно, влияя на
наше самочувствие, настроение
и обмен веществ. Большинство
из нас разделяют аромат подсознательно на «нравится» и
«не нравится», не задумываясь
о том, какими процессами в организме это сопровождается.
Чаще всего мы опираемся на общепринятые нормы в подборе
аромата, используем общепринятые смеси эфирных масел и
даже не задумываемся о том, что
для отдельно взятого организма
данный «букет» неуместен, так
как в нем скрыт всего лишь один
компонент, не совместимый с
данным индивидуумом. Каким
же образом избежать общепринятых ошибок?
Загляните в историю ароматерапии и фитолечения, и вам
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откроется безграничный мир
тайны ароматов, который удивит своими возможностями и вариациями применения. Приведу
всего лишь несколько известных
фактов.
Начнем с истоков – Египет.
Центр культуры, философии и
зародков врачевания привознес
значение трав и ароматов. Согласно историческим сведеньям,
датируемым многими тысячами
лет до нашей эры, повседневная
жизнь египтян сопровождалась
обкуриванием и потреблением пищи с добавлением специй
с целью гармонии организма
и психики. Стоит отметить, что
ароматы распределялись согласно времени суток, способствуя
повышению
работоспособности и продуктивности труда, а в
вечернее время суток – способ-

ствуя расслаблению нервной системы и полноценному отдыху
организма. В Индии, колыбели
массажных технологий, ароматы и по сей день являются неотъемлемой частью философии,
религии и врачевания. Греки и
римляне, переняв культуру врачевания у египтян, расширили
применение эфиров в повседневном быте, используя их в
нескольких видах: твердых субстанциях, порошках и пахнущих
маслах. Немаловажным является тот факт, что для заживления
ран и ликвидации воспалительных процессов применялись
как порошковые, так и жидкие
ингредиенты миры, лавра и шалфея. Китайские алхимики в поисках путей к бессмертию считали,
что эфирные субстанции растений являются воплощением
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магических сил и души. Именно
китайские врачеватели начали
первыми использовать ароматерапию в сочетании с приемами акупунктуры, создав первый
справочник – травник, датируемый 1000–700 лет до нашей эры.
Даже в Европе известны примеры применения ароматерапии в
период Чумы.
Необходимо сказать, что по
мере развития цивилизации,
траволечение и ароматерапия
утратили свои позиции. И лишь в
ХХ веке благодаря французскому химику ворвались и заняли
утраченные позиции.
В чем же магия трав? Любой
аромат воспринимается обонятельными рецепторами, расположенными на стенках дыхательных путей. Сначала запахи
растворяются на влажной слизистой оболочке носа, раздражая
нервные клетки, а затем по восходящим нервно-проводимым
путям достигают гипоталамуса.
Данный маленький орган выполняет множество регулирующих
функций, таких как жажда, температура, голод, уровень сахара
в крови, сон и т.д. В тоже время
аромат продолжает свой путь,
направляясь непосредственно
в гипокам, который в свою очередь регулирует состояние памяти и внимания. Именно данная
физиологическая связь обуславливает всплывающие образы
и эмоции, наполняющие нас запахами, знакомыми с детства,
а также возникновение страха,
сигнализирующего о поступлении тревожного аромата.
И это лишь часть способностей мира благовоний.
В сегодняшней насыщенной
суетой и заботами жизни человек редко вспоминает об ароматических свойствах эфирных масел. Аромат воспринимается как
естественный продукт парфюмерии, косметологии, а фитотерапия – как неотъемлемая часть
фармакологии. Хотя современному человеку эфиры более чем
доступны, по сравнению с римлянами или греками. Нам не хватает времени остановиться и задуматься о мире запахов вокруг
нас. В то время как маркетинго«Эксперт красоты» • №4/2014

вые программы напрямую манипулируют нашим сознанием в каждом торговом центре, доставая
из глубин подсознания наши тайные желания. Ни с чем несравнимый запах свежего хлеба, сдобы
с корицей, немного шоколада,
и мы чувствуем волну удовольствия и тепла. Запах горячего,
только что перемолотого и заваренного кофе пробуждает, даже
если он исходит от прохожего,
идущего вам на встречу. И как
не хватает тех средств, которые
помогут снять нервно-психическое перевозбуждение, чувство
усталости и нарушение мозговой активности, придя домой в
пустующую квартиру в конце рабочего дня! А может мы в силах
это исправить?
Беря в руки эфирные масла,
в приложенной аннотации мы
видим варианты их применения:
точечный массаж, аромалампа,
ингаляция, обкуривание и т.д.
Что выбрать?
Первым и самым распространенным методом ароматерапии
является применение разновидных курительниц, аромапалочек
и аромаламп. Такие элементы
декора используются в каждом
SPA-кабинете, но не всегда верно. Главной ошибкой является
использование высококонцентрированных и низкотехнологичных аромапалочек. Каждому
специалисту стоит помнить о
дозировке
распространяемых
эфиров на 1м3, дабы не навре-

дить здоровью, как своему, так и
пациента. Тот же аргумент имеет место и при применении курительниц, что влечет за собой
еще и осадочное явление в виде
гаревого продукта с последующим отложением на слизистой
оболочки дыхательных путей.
Подобный метод допустим при
больших территориях рабочей
зоны и максимальном отдалении от пациента. Оптимальным
является применение аромаламп, где можно строго дозировать (1–5 капель на 10м3) соотношение транспортного масла
и эфиров. В период распространенных респираторных заболеваний данный метод выходит на
первый план, как средство предотвращения и профилактики
инфекций, а также как прямой
метод повышения иммунитета.
Чаще всего выбирают чайное
дерево, шалфей. Возможно замещение
концентрированных
эфиров натуральными фитопрепаратами в виде высушенных
трав. Тем самым вы гарантируете отсутствие синтетических элементов, которые могут вызвать
аллергенные реакции.
Вторым методом, достигшим
максимального
распространения, позаимствованным из тибетской и индийской культуры,
как современного, так и древнего мира, является использование аппликаторного (компрессы,
примочки) метода. В современном SPA-мире более известный
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как массаж арома- или травяными мешочками. Данный метод
физиологически
обусловлен
высокой степенью проницаемости кожных покровов. Травяные
смесь находящиеся в специальных тканевых мешочках
на прямую взаимодействуют с
транспортными маслами, предварительно разогретыми до нужной температуры. Под воздействием термического эффекта
и трения фитопрепараты напрямую попадают в раскрытые поры
кожи, абсорбируясь тканями, что
повышает нейро-регуляторные
процессы, одновременно активизируя ферментативные процессы в определенных сегментах
тела и взаимосвязанных органах.
Впервые сегментарно-рефлекторное воздействие ароматерапии было применено китайскими врачевателями в сочетании
с методами акупунктуры. И сегодняшняя нетрадиционная медицина, придерживаясь философии инь-ян и джун-фу органов, с
успехом повышает уровень здоровья, «управляет» эндокринными и половыми железами, тем
самым влияя на обмен веществ
в целом.
Не стоит забывать и о третьем популярном методе, используемом фитотерапевтами и ароматерапевтами – потребление
эфирных масел вовнутрь. Для
подобного типа лечения пациенту необходимо предварительно
пройти полное обследование
20

организма,
включающее
различные
анализы
и УЗИ. И
лишь после
этого терапевт
смело
может
рекомендовать прием эфиров натощак,
либо в сочетании с другими продуктами.
Может ли специалист массажных технологий охватить в своей
деятельности весь диапазон лечебных свойств ароматерапии и
как сделать это правильно? Ответ прост: ассортимент аромасредств должен соответствовать
основным критериям:
1. Т
 олько натуральные эфирные масла.
2. Н
 е используйте готовые
смеси.
3. С
 облюдайте дозировку согласно предписания и установленного диагноза (на
10 мл основы 3–5 капель
эфирного масла).
4. Н
 е используйте более 3–4
компонентов в одном коктейле.
4. И
 сключите
возможность
аллергенных реакций как у
пациента, так и собственного организма
5. С
 особым вниманием отнеситесь к состоянию АД и мышечного тонуса у пациента.

6. Распределите масла на
группы согласно их свойств
и учтите их совместимость.
7. Соблюдайте требования по
хранению (хранить готовую
смесь не более трех дней в
темном месте, используя
емкости из темного стекла
или керамики).
Чаще всего ароматерапия
востребована клиентами с нарушением сна, мозгового кровообращения, мышечной дистонией и другими психомоторными
нарушениями, что является прямым действием стрессовых факторов. Такой
пациент нуждается
в тщательной диагностике, так
как даже один
неправильный элемент
аромакоктейля способен усугубить
течение
его
диагноза. Помните, Вы имеете
дело напрямую с
мозговыми центрами, ошибки здесь недопустимы. В подборе нужных
средств и методов массажа вам поможет пульсовая
диагностика.
Именно данный метод
позволит
определить
разницу между должным
и существующим состоянием,
расскажет вам о психотипе
личности,
стоящей
перед Вами, подскажет,
в чем нуждается пациент. Правда, возможно использовать и
несколько стандартных рецептов. Например: для снятия эмоционального перенапряжения
создается коктейль на основе
базового миндального масла,
жожоба или масла виноградных косточек и эфирных масел
лаванды, иланг-иланга и миры;
для повышения настроения,
возврата чувства бодрости, и
ликвидации подавленности используют эфирные масла шалфея, бергамота и нейроли; для
ликвидации стресса рекомендованы лаванда, герань, майоран;
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спазматические головные боли
помогут снять мята, лаванда,
лимон и мелиса; при бессоннице легкий массаж шейно-воротниковой зоны, кисти и стоп
при помощи масел апельсина,
сандала и лаванды. Список релаксирующих антиспастических
средств достаточно обширен,
как и поле их применения. Массажист же обязан работать с зонами стресса, массаж спины, в
частности шейно-воротниковой
зоны, области шеи, точечный
массаж мочки уха, подключичных и подъязычных лимфатических узлов, не забудьте про
область декольте и области мечевидного отростка.
Ароматерапия также является неотъемлемой частью эстетической медицины. Пациентам
с избыточной массой тела, нарушением обмена веществ показаны массажи общей формы
с применением косметических
средств, любой консистенции
крема, масла, субстанции для талассотерапии, в состав которых
входят эфирные масла розмарина, мяты, апельсина,
фенхеля,
бергамота,
можжевельника и кипариса. Не редко
с целью активизации кровообраще-
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ния добавляют экстракт кайенского перца, кофе или ментола.
Китайская медицина в отличие
от европейской традиционной
медицины, манипулирует обменными процессами организма
через БАТ или по меридианам,
достигая равновесия и стабильности всех органов и систем.
Но самыми распространенными жалобами являются различные нарушения ОДА. Стоит
ли сразу приписывать медикаментозное лечение, дорогостоящие препараты, или же можно
параллельно с массажем ликвидировать
патологический
процесс? В этом вам помогут
эфирные масла кипариса, сосны, пихты, эвкалипта, лаванды,
чайного дерева, гвоздики, розмарина. Основным свойством
и задачами данных масел является стимулирование крово- и
лимфообращения, укрепление
мышечно-связочного аппарата
позвоночника и конечностей,
снижение тонуса напряженных
мышц и уменьшение боли. Для
достижения максимально благотворного воздействия, первично разместите травяные
мешочки в проекции соответствующей паравертебральной
зоны, и оставьте как компресс
на 3–7 мин. Одновременно с воздействием на спинно-мозговые

корешки, проведите точечные
разминания на периферических
нервных окончаниях. Например, при поражении седалищного нерва легким растиранием
и перкуссией раздражаем область таза, нижнегрудных, поясничных и крестцовых сегментов
позвоночного столба. Разместите аромамешочек с лавандой и розмарином выше места
локализации боли. Выполните
протаптывание вдоль осевых
меридианов конечности ручной
техникой. При помощи меньших мешочков с лечебными
смесями проведите массаж стопы, икроножной мышцы, зоны
бедра. Тепловое воздействие
и эфирные масла, высвобождаемые естественным путем из
фитопрепаратов, позволят, снизить отек, болевые ощущение
и спазм фасциональных тканей.
После чего проведите более
тщательное разминание при
помощи ручной техники, высвобождая более глубокие мышечные группы.
И это лишь верхушка айсберга Ваших возможностей. Помните о времени суток, функциях,
индивидуальности восприятия
и самое важное – законах ароматерапии и перед Вами раскроется безграничный мир возможностей.

21

ЭСТЕТИКА РУК И НОГ

Школа маникюра и педикюра
Скидка на обучение

–20%

с 01.12.14 по 31.01.15

Новинка
Курс «Специалист-подолог»
Программа включает:
• Заболевания ногтей и кожи. Профилактика и лечение.
• Вросший ноготь. Методы лечения.
• Анатомические нарушения стопы.
• Проблемы стопы: гиперкератоз, трещины, мозоли, бородавки.
Практика:
• Медицинский педикюр при проблемах вросших ногтей.
• Медицинский педикюр при трещинах, гиперкератозе, мозолях,
бородавках (инструментальная и аппаратная техника).
• Техника обработки измененной ногтевой пластины.

Продолжительность обучения: 10 занятий (5 дней)
Повысив квалификацию и получив специальность «Специалист-подолог»,
Вы приобретаете:
• лояльных клиентов, которые до обслуживания у Вас не могли справиться с проблемой
вросших ногтей (каждый третий страдает данной проблемой);
• глубокие знания в диагностике и лечении стержневых мозолей и подошвенных бородавок;
• повышение доходов в 2–3 раза, так как Вы сможете предлагать курсовое лечение
проблем стопы (5–8 процедур), и данные процедуры являются более денежноемкими.

Получить консультацию и записаться на обучение
можно по тел: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82

Адрес: ул. Полковника Шутова, 9а, 5-й этаж
www.partnerplus.com.ua
www.partner-manicure.com

ПРОБЛЕМЫ СТОПЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД.

ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД В САЛОНЕ И ДОМА
Мы все знаем, что в холодное время года значительно повышается риск пересушивания
кожи ног и повышения ломкости
ногтей. А способствует этому
теплая обувь, сухой воздух в помещениях, плотные колготки и
носки, затрудняющие удаление
отмерших клеток кожи. Поэтому
зимой мы часто сталкиваемся с
такими проблемами как сухая
кожа ног, потливость, и из-за узкой обуви и колготок варикозное расширение вен. Конечно,
больше всего страдают стопы,
поэтому и образуются на них натоптыши, трещины и мозоли.
Самый простой способ ухода за сухой кожей стоп – это использование крема. Если ножки
клиента не страдают от мозолей
и натоптышей, то назначаем увлажняющий или питательный
крем. Если проблема уже образовалась, то в креме должны
быть не только увлажняющие
компоненты, но и специальные
вещества, к примеру, молочная,
салициловая кислота или мочевина. Помните о том, что кремы
с такими сильнодействующими
веществами нельзя использовать ежедневно, поэтому акцентируем внимание наших клиентов на моментах периодичности
и курсовом применении данных
препаратов.
ГЛЯДЧЕНКО
ЕВГЕНИЯ
ЮРЬЕВНА
мастер маникюра
и педикюра,
специалист по
наращиванию
ресниц,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
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Следующей опасностью можно считать повышенную потливость ног в зимний период.
Если у нашего клиента потливость ног не является симптомом болезней внутренних
органов, то рекоменуем носить
только натуральные носки и колготки. Использовать специальные средства – дезодоранты для
ног, которые можно наносить
несколько раз в течение дня.
Также обратите внимание на
разнообразие средств по уходу
за потливыми ногами, таких как
крем, лосьон, присыпку, бальзам и т.д. Все они содержат антибактериальные компоненты,
например, триклозан, нередко
присутствуют и отшелушивающие вещества. Еще в состав подобных средств всегда входят
растительные эфирные масла,
тальки, оксид цинка и другие антибактериальные ингредиенты.
К слову, многие из дезодорантов
не оставляют следов ни на ногах,
ни на колготках, ни на обуви и
являются удобным и необходимым косметическим продуктом
не только для женщин, но и для
мужчин.
Еще зимой, в результате невнимания к ногам и отсутствии
физической нагрузки прогрессируют проявления варикозного
расширения вен: от сосудистых
звездочек до распухших, потерявших эластичность вен. Эти
крайне неприятные симптомы
помимо болевых ощущений
несут еще и эстетические недостатки и доставляют немало
неприятных минут женщинам.
Профилактически
возможно
применение разнообразных мазей и гелей на основе гепарина,
который оказывает противовоспалительное, обезболивающее
и венотоническое действие; рутина, укрепляющего стенку вен;
экстрактов конского каштана
и прочих растительных компонентов. Однако при прогрессировании симптомов (отеков ног,
чувства онемения и усталости,
покалывания, сосудистой сеточки на коже) рекомендуется обращаться к флебологу – специали24
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сту, занимающемуся проблемой
варикозного расширения вен.
Одной из проблем, которая
прогрессирует в зимний период,
являются и грибковые заболевания, как результат отсутствия
контакта кожи ног с воздухом.
Зимой кожа стоп практически не дышит, так как все время
укутана и находится в тёплой обуви и не всегда из натуральных
материалов. Таким образом, все
отмершие клетки никуда не деваются, а остаются там
же – на коже. Все это
создает благоприятную
среду для болезнетворных микроорганизмов – грибков. Обычно
грибком
поражаются
подошвы ног и ногти.
Опасность
грибковой
инфекции заключается
еще и в том, что мы не
всегда способны сразу
распознать ее. Грибок
стопы проявляется не
только в виде трещинок
или шелушений между
пальцами, но и в виде
участков сухой шероховатой кожи даже на пятках. Также грибок может
проявиться и по бокам
стоп в виде маленьких
пузырьков вздувшейся
кожи. Опасность представляют и поврежденные (сломанные) ногти.
Однако в этом случае
грибок распознать проще, так как он меняет
цвет ногтевой пластины, которая становится
либо желтой, либо красноватой. А сам ноготь
может стать деформированным
и слишком толстым. В этом случае нужно срочно обратиться к
врачу-дерматологу.
Кроме того что мы, как специалисты педикюра, можем правильно диагностировать проблемы стопы и кожи ног, нашей
задачей также является мотивация клиента к постоянному уходу за ногами в кабинете эстетики рук и ног. А это, конечно же,
не забывать о педикюре в зим«Эксперт красоты» • №4/2014

ний период, что часто бывает со
стороны клиентов.
Дополнить классический гигиенический или комбинированный педикюр можно релаксирующим лимфодренирующим
массажем, который поможет
решить проблемы сухости, трещин и отеков. Массажи желательно проводить курсом (8–10
процедур) с одновременным
усилением желаемых эффектов
с помощью всевозможных обе-

ртываний (грязевых, масляных и
т.д.), а также парафинотерапии.
В случае, если мы столкнулись
с явными проблемами стопы в
виде трещин, назначаем клиенту кроме салонных лечебных
процедур, конечно же, уходовые
процедуры, которые может себе
делать клиент дома. Самый простой рецепт – это нанесение питательных кремов на ножки под
натуральные носочки на ночь.
Такая нехитрая процедура по-

может эффективнее преодолеть
проблемы сухости и трещин.
Интересные также как для
клиента, так и для мастера может быть кислотный педикюр,
который очень эффективно борется с гиперкератозом. Данная
процедура проводится с помощью жидких пилингов-гелей, которые часто в своем составе имеют: природные кислоты папайи,
цитрусов, яблочную, виноградную, гликолевую и уриновую
кислоту. Разные бренды
делают акцент на свои
разработки кислотного
педикюра с использованием определенных
кислот, упомянутых ранее. Мы помним, что
свойства кислот – это
удаление омертвевших
клеток и стимуляция регенерации тканей – вот
главные эффекты от
применения кислотного
педикюра.
После вышеизложенных рекомендаций можно предложить следующий алгоритм работы с
клиентом для получения
желаемого результата:
диагностика состояния
кожи клиента → определение проблем, с которыми нужного бороться
→ составление программы по уходу и лечению в
кабинете эстетики рук и
ног (базовые процедуры:
педикюр – классический,
аппаратный, кислотный;
дополнительные
процедуры: массажи, парафинотерапия и т.д.) →
назначение средств для домашнего ухода → промежуточное
определение результатов и внесение корректив в лечение.
Поверьте, если Вы будете
действовать согласно данному
алгоритму, результат не заставит Вас ждать. Программы будут
успешными, и Ваша клиентская
база пополнится благодарными
клиентами – Апостолами, которые будут рекламировать и рекомендовать Ваши услуги.
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НОВОГОДНИЙ ОБРАЗ.
ТЕНДЕНЦИИ 2015

желять образ клиента, поэтому
постарайтесь не использовать
средства для укладки. Коза любит естественность. Не стоит
выдумывать необычные укладки с нестандартным начесом
или неоновым цветом волос.
Постарайтесь создать мягкий,
«домашний» образ.
Локоны удобны тем, что их
красиво создают на волосах любой длины. К этому можно прийти разными путями. Например,
использовав щипцы для волос
либо диффузор.

Новый год – волшебный праздник, наступления которого все
ждут с огромным нетерпением.
Это вечер, когда женщины надевают безумно красивые наряды,
превращаясь в сказочных королев и принцесс. Этот вечер – великолепный шанс поэкспериментировать и создать образ, пусть и
всего на одну ночь, который клиент не может позволить носить
ежедневно. В праздничном обраРОМАНЮК
ИРИНА
ВАСИЛЬЕВНА
парикмахеруниверсал,
дизайнер
прически,
преподаватель
специальных
дисциплин по
парикмахерскому
искусству
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зе колоссальное значение приобретает правильно подобранная
прическа. Главное правило – не
ошибиться c выбором и создать
актуальное творение. За основу
можно взять модные тенденции
и символы года.
Символом 2015 года является
Коза, а цветом – синий. Поэтому
в прическах в виде заколок мы
можем использовать актуальный цвет. Ведь ленточки, резинки и заколки для волос еще не
вышли из моды. Ну, а если Ваш
клиент смел, то можно затонировать и отдельные прядки.
В целом выбор прически –
очень ответственное занятие. К
нему следует отнестись максимально серьезно. Помните, что
прическа должна соответствовать новогоднему наряду и образу.
Давайте вместе рассмотрим,
какие прически и образы будут

актуальными и что мы можем
предложить нашим клиентам,
взяв во внимание модные тенденции, возможность создания
той или другой прически у конкретного клиента и его пожелания.

На коротких и средних волосах можно сделать великолепную прическу в стиле ретро. Она
сделает образ элегантным, удивительно нежным и женственным. Ретроволны сразу приковывают взгляд.

Конский хвост
Актуальным в 2015 году будет и «конский хвост». Прическа должна быть довольно высокой, а аксессуары к ней – не
грубыми, а утонченными. По
словам стилистов, в год Овцы
стоит делать гладкие и высокие
хвостики, а дополнять их блестящими повязками или шелковыми бантами.

Прически на длинные
волосы
Еще один тип прически мы
можем сделать только на длинных волосах. В этом случае
волосы должны быть распущенные, легкие, волнистые и
немного небрежные, как будто
их обдувает приятный морской
бриз. Добиться такого резуль-

тата можно следующим способом: сразу после мытья головы
необходимо нанести на волосы
спрей для укладки. Затем нужно
немного начесать волосы у корней, чтобы придать им легкий
объем. Далее накрутите широкие прядки волос на щипцы, но
при этом их не нужно держать
слишком долго, т.к. слишком
плотные локоны здесь будут
неуместны. Немного взбейте
прическу руками и нанесите
чуточку спрея для блеска. Обязательно проследите, чтобы
образ был полностью гармоничен. Для подобной «ветреной»
прически идеально подойдет
макияж в стиле smoky-eyes и
свободный, но не слишком широкий наряд. Подчеркнуть «гриву» волос поможет приталенное
либо облегающее. Для новогодней вечеринки по-прежнему

Локоны, кудряшки
Как уже говорилось, символом наступающего года станет животное коза или овца по
восточному календарю. Коза –
животное тихое и домашнее.
Поэтому в прическе не должно
проглядывать ни нотки агрессии. Локоны должны быть
мягкими и струящимися. Коза
очень любит кудри во всех их
проявлениях. Можно уложить
волосы мягкими локонами с
крупными кудрями или сделать
мелкую завивку. Прически на
Новый год 2015 не должны утя№ 4/2014 • « Эксперт красоты»
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актуальными остаются гофрированные, объемные и пышные
пряди. Они особенно хороши
для обладательниц не слишком
густых и одновременно «непослушных» волос. Способом
«гофре» вы сможете проработать отдельные прядки и всю
«шальную гриву».

Косы
Подбирая клиенту новогодние прически – 2015 не забудьте
уделить внимание элегантным,
стильным и мегапопулярным
косам. Их можно уложить в разные конструкции узлов либо
обернуть венком вокруг головы. Вместо ленты используйте
роскошные нити бус. В предстоящем сезоне наиболее актуальными будут «колоски»,
«французские пучки» и обыч-

ные «деревенские косы». Для
праздничного выхода лучше подойдет «французский водопад»,
«колосок», а также круговая косичка, оплетающая всю головку
девушки. Ну, а если Ваша клиента – обладательница длинных волос, обратите внимание
на высокие прически в стиле
гранж, дополненные начесами
и плетениями.

Волосы
средней длины

Низкие пучки

Обладательницам
волос
средней длинны, не стоит далеко уходить от новогодних причесок, описанных выше. Кудри и
плетения прекрасно смотрятся и
не на слишком длинных волосах.
Рекомендуется
использовать
метод нестандартных боковых
проборов. Красиво будет выглядеть локоны в милый пучок.

Объемный низкий пучок делает образ элегантным и романтичным. Такой пучок можно
украсить всевозможными заколками с камнями, ювелирными украшениями или диадемами. Очень красиво смотрятся
низкие романтические пучки с
немного «растрепанными» волосами.

Очаровательные
прически
с использованием завитков и в
стиле твист, которые были замечены у Armani Prive. Поднятые в
высокую прическу волосы были
украшены всевозможными буклями и переплетениями из
локонов. Идеальный вариант к
вечернему элегантному платью
на Новый год 2015 представил в

своих показах и Frankie Morello,
который несколько обновил и
усовершенствовал популярную
ранее «ракушку». Эти прически
выглядят очень женственно и
элегантно и при этом довольно
выдержано, что необходимо для
современных модниц.

Но самое главное – созданный
Вами образ должен нравиться
клиенту, чтобы он чувствовал

себя комфортно, гармонично и
в отличном настроении встретил
Новый год.

Придерживайтесь
модных
тенденций. Не забывайте добавлять красивые аксессуары.
Если клиенту не очень по душе
синие аксессуары, можно выбирать другие цвета из палитры
любимых оттенков Козы: черного, темно-серого, темно-синего
или темно-зеленого. «Понравятся» символу года и змеиные
принты.
28
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Школа парикмахерского
искусства, стиля и визажа
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КАЛЕЙДОСКОП ОБРАЗОВ.
Скидка на обучение

–20%

с 01.12.14 по 31.01.15

Новинка
Курс «Праздничные прически»
Программа включает:
• Чтение и воспроизведение на моделях модных причесок Голливудских звезд.
• Праздничные прически 2015: вечерние, выпускные, свадебные.
Актуальные акценты. Создание целостных образов на моделях.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ФОТОСТУДИИ
Диктата моды больше не существует! Теперь определение
понятия «мода», как «господство
определенного вкуса в определенной сфере в определенное
время» можно смело перефразировать так: мода – это господство определенных вкусов в
определенной сфере в определенное время. То есть мода, как
социальное и культурное явление, никуда не делась, но строго
диктовать и навязывать уже не
может.
Для примера возьмем несколько стилей XX века – New
Look, Disco и Hippy.
Стиль New Look – популярный в 50-е годы: элегантный,
женственный,
романтичный
стиль одежды. Представляет
образ «идеальной женщины» с
тонкой талией, хрупкими плечами, изящными бедрами. В макияже – «стрелка» и ярко-красная
помада.
Стиль Hippy – популярный
в 60-70-е годы. Принципы стиля хиппи в одежде – просто-

та, практичность, максимальная
натуральность
тканей,
отрицание брендовой одежды,
нестандартность и, конечно, яркие природные цвета. В макияже выделяются глаза, цветовая
гамма – бежево-коричневая.
Стиль Disco – популярный в
70-е годы. Для него характерно использование блестящих и
сверкающих тканей, например,
«metallik», люрекс, блестки, мишура, стразы и т. п. В макияже обилие перламутра.
Все эти стили демонстрируют
нам, насколько разнообразной и
непредсказуемой бывает мода.
Угнаться за ней бывает ох как непросто. Раньше успевать за модой
помогали журналы. Достаточно
было открыть какое-нибудь современное модное издание и

КИРИЧЕНКО
ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА
визажистстилист, make-up
дизайнер, имиджконсультант,
методист «ЦРСБ
«Партнер Плюс»
скопировать увиденное. В прошлом веке мода диктовала своим жертвам, какое надеть платье
и как накраситься, выделить талию или, наоборот, ее спрятать;
открыть плечи или укоротить
юбку; использовать красную помаду или розовую – все это строго предписывалось стилистами, с
одной стороны, и точно соблюдалось потребителями – с другой.
Теперь мы подошли к самому
интересному – к нашему времени! В начале этой статьи было

Продолжительность обучения: 4 занятия (2 дня)

Повысив квалификацию, Вы сможете:
• стать более востребованным мастером, так как спектр Ваших услуг
значительно расширится;
• воспроизводить прически с фото, которые демонстрируют Вам клиенты;
• увеличить количество лояльных клиентов, тем самим получая стабильный
высокий доход.

Получить консультацию и записаться на обучение
можно по тел: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82

Адрес: ул. Полковника Шутова, 9а, 5-й этаж
www.partnerplus.com.ua
www.partner-manicure.com
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уже заявлено, что теперь модного диктата нет, то
что тогда актуально сейчас? Короткое или длинное, темное или светлое, яркое или приглушенное? Если заглянуть в современное модное издание, то мы найдем там и неумирающую классику,
и этно, и деним, и спортивный стиль, и даже стили
субкультур. Все это смешивается, говоря современным языком – миксуется между собой, а также дополняется другими стилями из предыдущих
столетий и эпох. Выбор действительно широк.
Нам повезло! В моде – индивидуальность. Это
– новая матрица моды, на которую опираются все
современные стилисты, производители одежды,
издатели. Современная женщина получила роскошь в выборе того или иного стиля опираться
на свой характер и вкусовые предпочтения. Это
значит, что романтическая натура может даже самый строгий костюм, предписанный ей этикетом,
дополнить воздушным шарфом или платком, не-

Стилисты, для которых предназначена эта статья, могут мне возразить, что в журналах, особенно, профессиональных, зачастую демонстрируют
образы, в которых макияж и прическа настолько
сложны, что трудно поддаются описанию, не говоря уже об их практическом использовании. Хочется поставить все точки над «і». Дело в том, что
такие сложные образы, как правило, не являются
«носибельными». Их задача – эксперимент, полет
фантазии, демонстрация возможностей стилиста.
В таких работах, действительно, на первый план
может выйти макияж или технически сложная
прическа. Для такой работы в студию приглашают модель со стандартной внешностью, и далее
уже дело техники. Другое дело – ваша клиентка!
У нее – нестандартная внешность, свой характер,
определенные вкусовые пристрастия. Подчер-

Работа: «Леопардовый принт»
Студентка: Трохимец Ирина
Специальность: «Визажист-стилист»

Работа: «Ретро»
Студентка: Кващук Анна
Специальность: «Визажист»
аксессуары, прическа и макияж, сбалансированы и ничего «нагло не выпирает». Простой
пример: к очень нежному по цвету и фактуре
платью, одетому на нежнейшее создание, не
подойдут массивные украшения и яркий макияж. И, наоборот, если платье яркое или даже
пестрое, то к нему необходимо «подтянуть» при
помощи макияжа лицо, т.е. придать ему яркость.
Иначе – «лица не будет», значит, не будет женщины, а только платье.

Работа: «Smoky eyes»
Студентка: Сырбу Антонина
Специальность: «Визажист-стилист»
Работа: «Звезда Востока»
Студентка: Криста Коваль
Специальность: «Визажист»
громоздкими украшениями, чтобы придать своему образу
легкость. А человек консервативный может исключить все
лишние детали, тем более непроверенные временем модные аксессуары, чтобы остаться в результате довольным
своим аскетичным видом. И тот, и другой имеют полное
право на существование в современной жизни. Более того,
при помощи одежды, аксессуаров, макияжа можно самовыражаться. И современная модная философия это всячески
культивирует!
В описанных выше примерах основой гардероба и первого, и второго образа является деловой костюм. Но какое
огромное значение в них имеют детали! Именно детали, наполняя образ нюансами, передают «сигналы» о характере,
статусе и даже настроении человека. Особенно удачными
становятся образы, где все составляющие – одежда, обувь,
32

Работа: «Девушка с обложки»
Студентка: Пащенко Людмила
Специальность: «Визажист-стилист»
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Работа: «Турчанка»
Студентка: Саркисова Эльмира
Специальность: «Визажист»
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кнуть индивидуальность, нюансами обыграть характер, спрятать недостатки (если таковые имеются) – вот задачи, которые стоят перед современным
стилистом. Индивидуальный подход – это вызов
времени. От современного специалиста бьюти-индустрии требуется все больше знаний и умений, часто даже из других сфер, например, элементарные
знания психологии или маркетинга. Чем более образован и эрудирован мастер, тем больше у него
шансов успешно работать.
Калейдоскоп образов, представленых на этой
странице - это работы наших студентов. Визажисты
базового курса, опираясь на знания и умения, полученные в нашем Учебном центре воплощают свои
идеи на занятиях фотокласса. Учебная фотосессия –
это первая ступенька в освоении творческой профессии «Визажист».
Пожелаем им творчества и вдохновения!
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БИЗНЕС-ШКОЛА

РОЖДЕСТВО
В САЛОНЕ КРАСОТЫ:

ки существенно стимулируют
клиентов к активному приобретению услуг. Например: скидка
25% на стойкое покрытие ногтей (Shellac, Vinylux) в период с
20.12 по 15.01.
2. Продажа абонементов
(курс монопроцедур со скидкой).
В условия действия данного
абонемента тоже входит временное ограничение. Кроме того,

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
Время новогодних праздников и Рождества, безусловно, связано с ощущением чуда и предвкушением сюрпризов, подарков,
радости, веселья. Прежде всего,
чуда и подарков ждут все дети,
но и взрослые наши клиенты не
являются исключением. Очень
важно, чтобы в эти дни Ваш салон
излучал атмосферу праздника,
тепла, добра и гостеприимства.
Побеспокойтесь о создании предпраздничного настроения, украсив салон новогодними аксессуарами, такими как новогодняя
елка, гирлянды, фигурки сказочных героев, разноцветные шары
и игрушки. Сделать это нужно
приблизительно в канун праздника Святого Николая.

Важно помнить, что Новый
год – период повышенного спроса, и поэтому очень логично применять в этот период методы
стимулирования сбыта услуг и
товаров (косметики, сопутствующих аксессуаров). Методы стимулирования сбыта делятся на две
группы: методы ценового симулирования и методы неценового
стимулирования.

Сначала рассмотрим
методы ценового
стимулирования
1. Рождественские скидки
на отдельные товары и услуги.
Потребители во всем мире
восприимчивы к продаже со

и включать в себя, как самые популярные процедуры,
так и процедуры-аутсайдеры.
Помните, что метод стимулирования продаж применяется не
только для тех услуг, которые
не пользуются спросом и плохо
продаются. Чаще более хороший результат приносят акции,
которые стимулируют продажи
услуг-лидеров.

ШЕНДРИК
ОЛЬГА
ВЛАДИМИРОВНА
генеральный
директор сети
салонов «Райская
птица» и УЦ
«Партнер Плюс»
скидкой. Единственное, что на
любое акционное предложение должны быть установлены
четкие временные рамки (ограниченный период действия
скидки). Такие временные рам-

абонемент можно наполнять
только процедурами, которые
предполагают курс. Такой абонемент должен начать действовать
до Нового Года и продолжит
свое действие в следующем месяце, что позволит восполнить
«не сезон» в январе. Например:
абонемент на курс из 10-ти процедур оздоровительного массажа спины (общего массажа) со
скидкой 15%, или же курс пилингов лица из 7-10-ти процедур с
той же скидкой 15%.
3. Продажа услуг пакетом с
определенной скидкой.
В пакет входят разные услуги, которые выполняются в один
день. Минимальное количество
процедур в пакете – 3. На каждую последующую процедуру
+ 2% скидки.
Например: стрижка + покраска + маникюр с покрытием =
12% скидки.
Комбинации процедур могут
быть самыми разнообразными
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4. Подарочные сертификаты на услуги и товары.
Предлагайте клиентам подарочные сертификаты для родственников, друзей и знакомых.
Сертификаты могут быть либо
на сумму, либо на конкретный
набор услуг. Сертификаты могут
быть именными, или на предъявителя.

Дальше мы рассмотрим
методы неценового
стимулирования продаж
1. Беспроигрышная лотерея.
Призами в беспроигрышной
лотерее могут служить услуги
салона красоты, пробники косметических средств, сувенирная
продукция салона (магнитики,
брелоки, чашки, ручки и т.д.),
единицы косметики для волос,
лица и тела, с которой работает
салон. Одним словом, все зависит от полета Вашей фантазии
и размера бюджета салона красоты на маркетинговые коммуникации. Будет интересно для
клиентов, если на «билетиках»
вместе с обозначением подарка
будут еще и пожелания на сле-

дующий год, либо афоризмы о любви, успехе, счастье,
богатстве. Можно оформить
лотерейные билеты в виде маленьких новогодних открыток.
2. Бонусы (премии) за приобретенные услуги.
Премией (бонусом) является услуга или товар, который
бесплатно, или по очень низкой
цене дается в качестве поощрения за покупку. В нашем случае
бонусом может быть любая (лучше смежная) услуга Вашего салона либо же единицы косметики.
Например: при оплате и получении услуг «стрижка + покраска» – укладка в предпраздничные дни бесплатно. Бонусную
услугу клиент может получить в
любой удобный для него день,
когда укладка для него будет актуальна.
Второй пример: при оплате и
получении комплекса «маникюр
+ педикюр + покрытие Shellac»
клиент получает в подарок
смежный товар, как например,
лак для ногтей, масло для кутикулы, крем для рук и пр.
3. Конкурсы среди клиентов
салона красоты.
В случае с конкурсами всезависит от Вашего творческого
потенциала и финансовых возможностей для обеспечения достойного призового фонда.
Но прежде чем объявлять какой-либо конкурс среди своих
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ЭФФЕКТИВНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ.
клиентов, необходимо выполнить следующие условия:
•р
 азработать условия проведения конкурса;
• создать правила подведения итогов;
• выработать условия и процедуру награждения.
Затем всю информацию об условиях проведения, сроках подведения результатов, а также
условиях и месте награждения
необходимо разместить на своих страничках в соцсетях, сайте,
а также в каждом уголке своего
салона. Помните, что все моменты проведения конкурса должны быть прозрачными и максимально понятными для наших
любимых клиентов.
Итак, вариант 1. Розыгрыш
ценных призов среди чеков,
оплаченных, например, в период с 15.12 по 15.01, сумма которых превышает 300 грн. Сумма
чека в данном случае условная,
каждый салон определяет ее в
зависимости от уровня салона
и стоимости услуг. Участником
конкурса может стать любой
клиент, бесчисленное количество раз, совершивший одноразовую покупку услуги свыше 300
грн в отведенный временной период. После оплаты услуги чеку
присваивается порядковый номер. Один жетончик с номером
получает клиент, а второй администратор опускает в лототрон.
В определенную дату производится слепой розыгрыш призов
в салоне красоты. Хорошо, если
выше упомянутый розыгрыш бу36

дет снят на видео, которое можно будет разместить на сайте, в
соцсетях и будет свидетельствовать о честности и справедливости определения победителей.
Победителей может быть 2–3, а
призы должны быть весомые.
Вариант 2. Конкурс «Лучший
отзыв о нашем салоне».
Клиентам предлагается написать отзыв о салоне с последующим размещением на сайте.
Хотелось бы порекомендовать Вам отблагодарить каждого
клиента, принявшего участие в
конкурсе, небольшими подарками и, конечно же, главный приз
за лучший отзыв победителю.
Вариант 3. Награждение постоянных клиентов салона в разных номинациях.
Например:
а) клиенту, который посещает
все зоны салона, присуждаем победу в номинации
«Самый активный клиент»;
б) к
 лиенту, который порекомендовал Ваш салон
наибольшему количеству
своих друзей и знакомых –
победу в номинации «Апостол года»;
в) к лиентам-приверженцам,
которые с Вами с первых
дней и месяцев существования Вашего салона обеспечена победа в номинации «За постоянство и
стабильность».
Таких номинаций может быть
больше, победителей в каждой

номинации по одному или несколько. Награждение должно сопровождаться вручением
специально изготовленных дипломов, медалей, призов.
Важно отметить, чтобы вся
информация о разработанных
Вами акциях, скидках и т.д. была
доступна конечному потребителю, а именно Вашим постоянным и потенциальным клиентам. Тем более что клиенты
знают: под Новый Год следует
ожидать скидок, акций и распродаж и ищут информацию об
этом. Конечно же, большинство
потребителей ищет информацию через Internet.
Для Ваших потенциальных
клиентов размещайте информацию на больших интернет-порталах и каталогах
салонов
красоты. Высокоэффективной
является контекстная реклама.
Для Ваших постоянных клиентов должна работать внутренняя реклама в салоне красоты,
а также рассылки в соцсетях,
e-mail–рассылки и SMS-рассылки
по базе постоянных клиентов,
личные контакты администратор-клиент, специалист-клиент.
И, безусловно, используйте всесторонне Ваш сайт, он эффективно
информирует как постоянных, так
и потенциальных клиентов.
Уверена, что любое внимание, которое Вы проявите по
отношению к Вашим клиентам,
будет принято ими с теплом и
благодарностью и принесет взаимную радость и хорошее праздничное настроение.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ:
АДМИНИСТРАТОР – КЛИЕНТ

Администратор является ключевой фигурой салона красоты.
От этого человека зависит, захочет ли клиент обслуживаться
в салоне, ведь именно от результатов общения с администратором у клиента складывается
первое впечатление о предприятии. Именно на него возложены
обязанности по привлечению
новых клиентов в салон, а также
формирование привязанности
клиента к предприятию, так как
именно привязанность клиента
к салону, а не к мастеру, имеет
огромное значение. Даже если
мастер и уйдет, клиент останется
«Эксперт красоты» • №4/2014

с Вами в случае правильной работы администратора и администрации предприятия в целом.
Как же можно сформировать
успешные отношения администратор – клиент, тем самим привязать нашего клиента к салону?
Давайте рассмотрим действия администратора, способствующие получению желаемого результата.

Создание первого
впечатления
Первое впечатление о салоне красоты начинается с ответа

на телефонный звонок. Здесь
задачей администратора является: запись клиента на услугу
или консультацию специалиста.

КОСЫРИНА
НАТАЛИЯ
ВИКТОРОВНА
управляющая
Центра
косметологии и
стиля «Райская
птица»,
бизнес-тренер.
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Успех ответа зависит от грамотности администратора, отличного знания процедур, которые
предоставлены в салоне, а также от наличия на предприятии
сформулированных корпоративных правил. При контакте по телефону клиент должен ощущать
заботу. И как результат – запись
на желаемую услугу.

Встреча клиента
Первое посещение Вашего
салона должно оставить самое
благоприятное
впечатление.
Для этого администратору необходимо
поприветствовать
клиента по имени, при этом рассказать об услуге и мастере, который будет проводить процедуру, а также провести экскурсию
по салону (по желанию клиента).
Встреча клиента, который
пришел по очередной записи,
происходит по такому же алгоритму, что и в предыдущем
случае. Администратор должен
помочь клиенту снять верхнюю
одежду, передать его специалисту, проинформировать масте-

ра о пожеланиях. Для создания
комфортной обстановки можно предложить клиенту (если
он находится в зоне ожидания)
напитки, если это принято в Вашем салоне, а также журналы
либо другую литературу. Если
у клиента возникает желание
поговорить, администратору необходимо поддержать разговор
на интересующую его тему. Для
этого администратору постоянно нужно обучаться, всесторонне развиваться, чтобы быть
интересным
собеседником.
При общении с клиентом администратор получает довольно
большой объем личной информации, которую он заносит в
карточку клиента и использует в
последующих контактах.
Карта клиента должна вмещать следующую информацию.
• Фамилия, имя, отчество.
• Дата рождения.
• Адрес проживания.
• Телефоны: рабочий, домашний, мобильный.
• Семейное положение, наличие детей, их возраст.
• Социальное положение.

• Место работы.
• Должность.
• Хобби, увлечения.
• Предпочитаемые средства
массовой информации.
• Заметки о клиенте, его пожелания, замечания.
• Обслуживающий мастер.
• Наличие скидки.
• Периодичность посещаемости процедур.
Эту информацию администратор получает не за один
раз, а собирает по частям, для
того чтобы не показаться навязчивым. Необходимо помнить
о том, что данная информация
является строго конфиденциальной и должна быть защищена от посторонних глаз и ушей.
Использовать же ее мы можем
во время подготовки к приему
клиента, освежив в памяти его
предпочтения и последние посещения. Это покажет клиенту его
значимость для салона.

Расчет клиента
Расчет – еще один важный
элемент в обслуживании клиента. Главной задачей администратора является правильно рассчитать, при этом не забыть учесть
скидку клиента. Помимо этого
администратор должен поинтересоваться результатами работы
специалиста. Предложить записаться на следующее посещение. Это покажет клиенту Вашу
заботу. После этого необходимо
проводить клиента.

Завершение
посещения
Проводы клиента не менее
важны в создании впечатления
о салоне, чем и все остальное.
Не редки случаи, когда о клиенте забывают и администратор, и
специалист после расчета. Тогда у него возникает ощущение
«покинутости», «ненужности».
Клиент должен ощущать заботу
все то время, пока он находится
в салоне. Если администратор
в это время разговаривает по
телефону, проводить клиента
должен мастер, который его обслуживал.
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Сопровождение
клиента
Администратор продолжает
вести клиента и вне стен салона.
Напоминает клиенту накануне о
следующем его посещении, так
как запись на услугу была сделана давно или у клиента, возможно, поменялись планы. Информирует клиента sms-рассылкой
или личным звонком об акциях,
которые проводятся в салоне,
поздравляет его с Днем рождения (если это предусмотрено в
Вашем салоне).
Для клиентов салона очень
важно получить качественную
процедуру в дружеской, комфортной обстановке. Ведь большинство клиентов, особенно женщины, приходят в салон, чтобы не
только получить услугу, но и для
того, чтобы получить заряд позитивных эмоций, отдохнуть, получить удовольствие от общения.

Формирование
позитивного имиджа
администратора
Личность
администратора
также имеет большое значение
в формировании доверительных отношений с клиентами.
Рассмотрим шаги формирования личной привлекательности:
• станьте более дружелюбным:
– от позитивного настроения
администратора зависит в
целом обстановка в салоне.
От того, с каким настроением он пришел на работу,
зависит и настроение всего коллектива и с каким настроением уйдет от Вас клиент. Не стоит забывать, что
сотрудники и окружающие
люди получают от Вас как
позитивные, так и негативные эмоции. Оставляйте все
свои проблемы за стенами
салона, ведь окружающие
люди не виноваты в них.
– встречайте клиента всегда с
искренней и непринужденной улыбкой, с добротой во
взгляде, оставьте все свои
дела и уделите клиенту как
можно больше внимания, по«Эксперт красоты» • №4/2014

кажите, что вы с ним искренни и дружелюбны, что он Вам
очень важен и интересен.
– встречая клиента, попытайтесь понять, в каком он настроении, чтобы знать, как
вести себя с ним во время
его пребывания в салоне,
настроен человек на общение или же просто хочет посидеть в тишине. Если клиент пришел к Вам в плохом
настроении и продолжает
общение в том же тоне, не
поддавайтесь на его провокации, не переходите на тот
же тон общения, будьте умнее, попытайтесь сохранить
спокойствие и дружелюбие.
Возможно, получив от Вас
позитивный настрой, станет
и сам более спокойным.
• проявляйте интерес к чувствам клиента:
– будьте тактичны, научитесь
распознавать эмоции другого человека. Возможно,
у клиента, возникли какие
либо трудности, неприятности или просто нет настроения, или наоборот, получил
приятные новости, повысили на работе, выходит замуж
и т.д. Поддержите клиента,
посочувствуйте, искренне
порадуйтесь за него, очень
важно для человека, что его
поддерживают и в горе, и в
радости, а не только берут
деньги за выполненную работу.
– не всегда Ваши клиенты настроены на общение. Даже
Ваши постоянные клиенты,
которых Вы думаете, что знаете, могут вести себя не так,
как обычно. Очень важно
уловить состояние клиента,
чтобы не настроить против
себя, не показаться навязчивым. Поддержите разговор с
клиентом, если он настроен,
в ином случае лучше помолчать. Во время разговора с
клиентом слушайте его внимательно, вникайте в суть
беседы, чтобы понять, о чем
говорит клиент, а он видел,
что Вы заинтересованы и
искренни. Запоминайте все

то, о чем говорит клиент во
время общения, возможно,
какую-информацию Вы сможете использовать для дальнейшей работы с клиентом и
сможете продолжить беседу
в следующее посещение.
• будьте искренни:
– всегда главным качеством
человека была искренность и честность. Искренние люди вызывают всегда
большую симпатию, к ним
особое отношение, они быстрее располагают к себе,
им больше доверяют. Вот
почему это является главным достоинством администратора. Ведь отношения администратор- клиент
строятся на доверии. Клиент доверяет совету администратора в выборе мастера, процедуры, косметики
для домашнего ухода.
– во время беседы с клиентом
никогда не стыдно сказать
«я не знаю» по поводу того,
что не касается Вашей работы. Это будет доказательством Вашей искренности,
честности, и клиенту будет
приятно, что смог рассказать
Вам то, чего Вы не знаете.
– если в беседе с клиентом Вы
ему что-то обещали узнать и
перезвонить, всегда выполняйте свои обещания. Ваша
исполнительность поставит
еще один плюс в Вашу пользу.
Личная привлекательность
является важной не только в работе администратором салона,
но и в работе любого другого сотрудника салона. Ведь клиенты
ценят не только профессионализм мастера, но и его личные
качества. При опросе клиентов
сети салонов большинство клиентов назвали главным достоинством своего салона приятную
дружескую атмосферу, внимание к клиенту, качественные
услуги и наличие у них своего
салона. Пусть квалификация и
личные качества администратора позволят как можно большему количеству клиентам назвать
Ваш салон «своим».
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Центр развития салонного
бизнеса «Партнер Плюс»
Ведущее учебное заведение
рынка индустрии красоты Украины
«Партнер Плюс» - это:
1. Учебное заведение, имеющее Лицензию МОН Украины серия
АЕ №458640 и статус профессионально-технического колледжа.
2. Современная материально-техническая база бизнес-уровня.
3. Высокопрофессиональный педагогический коллектив, имеющий педагогическое и специальное образование, средний
суммарный опыт которого составляет около 15 лет.
4. Современные учебные программы, которые дают возможность
студентам сразу же после окончания курсов приступить к профессиональной деятельности.

«Партнер Плюс» гарантирует:
• 100% качество обучения;
• полное обеспечение учебными материалами;
• предоставление всего спектра необходимых аппаратов, инструментов, косметики, расходных материалов и аксессуаров
для прохождения производственного обучения и практики;
• 100% трудоустройство.

«Партнер Плюс» - гарант Вашего успеха

НОВИНКИ РЫНКА
Расширяем ассортимент продукции!
Торговый отдел Учебного центра «Партнер Плюс», имея свои производственные мощности, рад предложить студентам, выпускникам и специалистам индустрии красоты расширенный ассортимент
массажных и уходовых масел.
Для массажистов и эстетистов по телу, SPA-операторов
Наименование

Действие

Компоненты

Массажное масло
«Базовое»

Рекомендовано для проведения классического и баночного массажа, а также SPA-процедур в салоне красоты. Базовое масло
можно обогащать эфирным для индивидуального подхода к каждому клиенту.

Растительные масла холодного отжима персиковых косточек, сладкого миндаля, витамины А и Е.

Массажное масло
«Искушение»

Рекомендовано для проведения классического и расслабляющего массажа, а также
SPA-процедур в салоне красоты.

Растительные масла холодного
отжима персиковых косточек,
эфирные масла апельсина горького,
иланг-иланга, лимона.

Массажная свеча
«Антицеллюлитная» (Slander-SPA)
Массажная свеча
«Расслабляющая»
(Relax-SPA)
Массажная свеча
«Успокаивающая»
(Silk-SPA)

Теплое расплавленное масло сои и базового
масла, которое образуется благодаря горению свечи, хорошо разогревает и расширяет
поры, способствуя отличному проникновению полезных масле в организм. Эфирные масла усиливают действие, благодаря
терапевтическому и ароматерапевтическому
эффекту. Расплавленная свеча хорошо смазывает кожу, создавая эффект скольжения и
одновременно хорошее сцепление с кожей.
После массажа отсутствуют ощущения масленой пленки на теле.

Соевый воск, соевое масло, масло
кокосового ореха, виноградных
косточек, апельсина сладкого, можжевельника, имбиря, розмарина.
Соевый воск, соевое масло, масло
из виноградных косточек, кокосового ореха, лаванды, иланг-иланга,
бергамота, мяты.
Соевый воск, соевое масло, масло
кокосового ореха, авокадо, нероли,
бергамота, лаванды, сандала.

Для косметологов и эстетистов по телу
Наименование
Массажное масло
для лица

Действие
Рекомендовано для проведения массажа
лица, шеи и декольте.

Теплое расплавленное масло сои и базового
масла, которое образуется благодаря горению свечи, хорошо разогревает и расширяет
Массажная свеча
поры, способствуя отличному проникно«Омолаживаювению полезных масле в организм. Эфирщая» (Hourish-SPA)
ные масла усиливают действие, благодаря
терапевтическому и ароматерапевтическому
эффекту.

Компоненты
Растительные масла холодного отжима персиковых косточек, сладкого миндаля, витамины А и Е.

Соевый воск, соевое масло, масло
кокосового ореха, жожоба, карите,
пачули, бергамота, лаванды, розового дерева.

г. Киев, ул. Шутова, 9а, 5-й этаж.
Тел.: (044) 222-80-56, 229-21-42, (067) 500-92-82, (063) 441-44-53, e-mail: info-partnerplus@ukr.net
www.partnerplus.com.ua, www.partner-cosmetology.com, www.partner-massage.com, www.partner-visage.com,
www.partner-manicure.com, www.partner-tatoo.com, www.partner-study.com
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НОВИНКИ РЫНКА
Кадровое агентство Учебного центра «Партнер Плюс»

Для мастеров маникюра и педикюра
Наименование
Масло для ногтей и
кутикулы «Крепкие
ногти»

Действие

Масло укрепляет ногтевую пластину,
питает и замедляет рост кутикулы.

Массажная свеча
Теплое расплавленное масло сои и
«Восстанавливающая» базового масла, которое образуется
(Sport-SPA)
благодаря горению свечи, хорошо разогревает и расширяет поры, способствуя
отличному проникновению полезных
масле в организм. Эфирные масла
Массажная свеча «Рас- усиливают действие, благодаря терапевтическому и ароматерапевтическому
слабляющая» (Relaxэффекту.
SPA)

Компоненты
Кедровый орех, авокадо, миндаль,
лимон, иланг-иланг, петит-грейн,
чабрец, розмарин, чайное дерево;
масляные экстракты: ромашки, календулы; витамины А и Е.

Соевый воск, соевое масло, масло
кедровых орехов, кокосового ореха,
масло пихты, эвкалипта, шалфея,
лаванды, черного перца.

Соевый воск, соевое масло, масло
из виноградных косточек, кокосового ореха, лаванды, иланг-иланга,
бергамота, мяты.

P	Все масла изготовлены из высококачественных природных компонентов и являются гипоаллергенными.
P	При использовании масел во время массажа дополнительно проводятся и уходовые процедуры за
счет правильно подобранных компонентов, которыми насыщены средства.
P	Масла являются легкими и удобными в работе мастера. Дают хорошее скольжение и сцепление с
кожей клиента.
P Экономные в использовании.
P Отличное сочетание цена/качество.

Заказать масла можно по тел.: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82

ТРУДОУСТРОИТЬСЯ ЛЕГКО!
Трудоустройство
Для студентов:
Уважаемые студенты и выпускники курсов, УЦ «Партнер плюс» гарантирует Вам
трудоустройство по окончанию базовых курсов в нашем учебном заведении
по специальностям:
• Парикмахер
• Мастер маникюра и педикюра
• Косметолог
• Массажист
• SPA-оператор
Для Вас работает Кадровое агентство Учебного центра, база работодателей которого составляет
более 100 предприятий индустрии красоты г. Киев.
Наших выпускников курсов с удовольствием принимает на работу в салоны красоты, SPA-центры,
косметологические клиники сразу же после получения выпускных документов.
Мы сопровождаем наших выпускников на протяжении 1-го года профессиональной деятельности,
путем предоставления новых вакансий при необходимости.
База вакансий на 01.12.14: парикмахер – 95, мастер маникюра и педикюра – 102, косметолог – 23,
массажист – 15.
Если Вы желаете трудоустроиться и являетесь нашим выпускником, но еще не имеете места
работы, обращайтесь по телефонам: (044) 222-80-56 или (063) 441-44-53.

Для работодателей:
Уважаемая администрация предприятий индустрии красоты!
Учебный центр «Партнер Плюс» обращается к Вам с предложением
о сотрудничестве касательно подбора кадров для Вашего предприятия.
Мы знаем, как важно иметь высококвалифицированный персонал, для того чтобы обеспечить
Ваших клиентов качественными услугами. В свою очередь и мы стараемся дать качественное образование слушателям наших курсов, что позволяет им сразу же после окончания обучения приступить к
профессиональной деятельности. Поэтому предлагая наших выпускников курсов, мы верим, что они
смогут соответствовать Вашим требованиям и ожиданиям Ваших клиентов.
Данная услуга (подбор кадров) осуществляется нами бесплатно и носит характер партнерства.
Мы приглашаем Вас подобрать персонал для Вашего предприятия в рамках мини-презентаций,
которые проводятся Кадровым агентством в базовых группах по специальностям:
• мастер маникюра и педикюра
• парикмахер
• массажист
• косметолог
Посетить группы, которые выпускаются, можно согласно графику (мини-презентации проходят 1 раз
в неделю).
Если Вас может заинтересовать данное сотрудничество, тогда мы просим ответить нам в телефонном режиме о своем решении и забронировать место на презентации или оставить заявку на персонал
в телефонном режиме.
Тел.: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82.
Руководитель проекта – Тельнова Людмила.

Мы поможем Вам быстро, качественно и БЕСПЛАТНО подобрать персонал!
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