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Выражение: «Эффективная
команда – основа успеха предприятия» – ни у кого не вызывает сомнений и отрицания. А в период
экономического кризиса, который
поглотил и рынок индустрии красоты, – и того более. В это время
мы не можем делать акцент на
расширение услуг или переходить
на более дорогие бренды, или же
вкладывать большие деньги в
рекламу, так как прибыльность
ПИК падает из-за дорогих импортных расходных материалов,
значительно подорожавших аппаратов и низкой покупательной способности населения.
Но к счастью мы можем повышать продажи услуг на
нашем предприятии путем усиления командной работы
и отличного сервиса. Эффективная команда сможет
стать нашим главным инструментом в сохранении клиентской базы, удержании доли рынка и нивелировании
аппетитов конкурентов.
Клиент, который обслуживается фактически у всех
специалистов – очень ценен, так как любит Ваше предприятие в целом, и уйти с такого салона ему будет не
так легко. В этом случае все специалисты фактически
страхуют друг друга от оттока клиентов. Но и работать над наполнением салона именно такими клиентами необходимо всем коллективом.
Поэтому в этом номере директора и администраторы получат практические рекомендации по командообразованию и проверенные инструменты для формирования эффективной команды.
Также читатели познакомятся с клиническим опытом команды специалистов в лечении различных заболеваний и дефектов, с которыми обращаются клиенты на
предприятия индустрии красоты.
На страницах журнала мы продемонстрируем Вам
комплексную работу в создании целостного этно-образа. Именно командная работа ведет к успеху и процветанию предприятия и каждого специалиста. Помнить об
этом нужно всегда, и планируя открыть ПИК, и на стадии его развития или реогранизации.
Алла Онищенко,
главный редактор журнала «Эксперт красоты»,
генеральный директор ЦРСБ «Партнер Плюс»
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Встреча выпускников Школы маникюра и педикюра
Традиционно УЦ «Партнер Плюс» в июне провел встречу выпускников. Данное мероприятие посетили
около 150 выпускников, которые успешно реализовываются в выбранной профессии. Поэтому информация о клиническом опыте наших преподавателей была внимательно воспринята участниками и стала прикладным инструментом в практике мастеров маникюра и педикюра.
Клинический опыт преподавателей содержал наработки в области подологии, а именно: лечение трещин, натоптышей, мозолей, вросшей ногтевой пластины и т.д.
Во время конференции были рассмотрены также трендовые дизайны ногтей и продемонстирована технология их создания.
В конце встречи все присутствующие приняли участие в розыгрыше лотереи с получением следующих призов:
Ковинченко Елена – курс «Специалист-подолог».
Неволя Наталья – курс «Наращивание ресниц».
Тимошевская Оксана – курс «Полуперманентная тушь и биозавивка ресниц».
Поздравляем победителей!

КОМАНДНАЯ РАБОТА – ПОТРЯСАЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Встреча выпускников Школы
парикмахерского искусства,
стиля и визажа
Темой встречи выпускников стало «Создание целостного
образа в этно-стиле», что и было продемонстрировано в
виде мастер-классов.
Над созданием образов воодушевленно работала команда специалистов от стилиста до парикмахера, что и стало залогом успеха.
Эксклюзивные гармоничные образы – это результат творческой
синергии преподавателей.
Взяв во внимание основные составляющие этно-стиля и этапность выполнения работ, выпускники смогут использовать данный опыт в своей работе и
предлагать клиентам комплексные услуги.
По окончании встречи
выпускников все участники получили дипломы о
повышении квалификации.

БИЗНЕС-ШКОЛА
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в командообразовании.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  39
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НОВОСТИ КРАСИВОГО БИЗНЕСА

КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА И ТЕЛА

РАДЫ ПРИГЛАСИТЬ НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ!

ИНСОЛЯЦИЯ
КОЖИ

Специалисты-преподаватели Учебного центра «Партнер Плюс» на постоянной основе занимаются
научно-практической работой в области косметологии и эстетической медицины, эстетики тела и
реабилитологии, а также подологии и эстетики рук. Свой клинический опыт они демонстрируют на
научно-практических конференциях, которые проходят в рамках специализированных выставок, а
также делятся наработками на страницах периодических изданий «Эксперт красоты» и «Косметолог».
В контексте вышеизложенного хотим пригласить специалистов индустрии красоты на научнопрактические конференции, которые будут проходить в рамках Выставки-форума BEAUTY VISION
3–5 февраля 2016 г.
Анонс программ:
3.02.2016 – Научно-практическая конференция для косметологов
«Сложные случаи в практике косметолога.
Купероз, гиперпигментации, чувствительная кожа – лечение и профилактика.
Доказательная дерматокосметология»
4.02.2016 – Научно-практическая конференция для массажистов
11:00–16:00
«Работа массажиста со сложными клиентами:
• коррекция фигуры до и после родов;
• борьба с приобретенными патологиями опорно-двигательного аппарата»
5.02.2016 – Научно-практическая конференция для мастеров маникюра и педикюра
11:00–16:00
«Заболевания и недостатки ногтей и кожи. Возможности мастера маникюра и педикюра в условиях кабинета эстетики рук и ног салона красоты.
Доказательная дерматология и подология»

ЭФФЕКТИВНЫЕ
ПРОГРАММЫ
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА

11:00–16:00

Полную информацию Вы можете получить по тел.: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82, (063) 441-44-53
Звоните и бронируйте место на конференции. Рады будем встрече с Вами!

При воздействии ультрафиолета на кожу происходит поглощение квантов света, которые
внутри превращаются в другие
виды энергии. Тепловая энергия дает нам ощущение тепла и
жара, химическая энергия катализирует некоторые химические
реакции, в том числе возникновение свободных радикалов.
При этом ультрафиолет влияет
на все клетки кожи от кератиноцитов до клеток кровеносных
сосудов.
Для кожи вредным является
не само ультрафиолетовое излучение, а его переизбыток. Нам
нужно получать ровно столько
ультрафиолета, сколько необходимо для здоровья нашей кожи
и организма в целом. Для избегания гиперинсоляции необхо-

ТРОХОВА
АЛЕНА
ИВАНОВНА
врач-косметолог,
эстетист по
телу, методистпреподаватель,
руководитель
Школы
косметологии
и эстетической
медицины
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
4
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димо ограничить пребывание на
открытом солнце в небезопасные часы (с 11.00 до 16.00), а также использовать качественныей
солнцезащитный крем с химическими и физическими фильтрами.
Полностью избежать длительного попадания солнечных
лучей на кожу мы не можем, тем
более, что есть часть наших клиентов, которые любят загорать.
Поэтому осень для косметологов – это время борьбы с последствиями инсоляции на лице и
теле клиентов.
Кожа, как первый орган, на который попадает ультрафиолет,
дает ряд ответных реакций: через 4–6 часов гиперемия, через
12–24 часа развитие загара. Длительное пребывание на солнце,
неправильное
использование
солнцезащитных кремов приводит к неровному цвету кожи,
появлению гиперпигментаций и
фотостарению.

Неровный цвет кожи
При различных исследованиях было установлено, что текстура кожи лица женщин влияет
на суждение об их возрасте и
привлекательности.
Наиболее
привлекательной характеристикой кожи является однородность

цвета, а неравномерно пигментированная кожа лица делает ее обладательницу старше своих лет.

Гиперпигментации после
повышенной инсоляции
или лентиго
Лентиго – коричневые или
светло-коричневые пятна, которые свидетельствуют о повреждении кожи ультрафиолетовыми
лучами. В области лентиго наблюдается сочетание гиперпродукции меланина и кератоза.

Фотостарение кожи
Это совокупность биохимических, структурных и видимых
(клинических) изменений кожи,
обусловленных постоянным повреждением кожного покрова
солнечными лучами.
В начале прошлого века в дерматологии были описаны типичные признаки изменений кожи,
подвергшейся
хроническому
ультрафиолетовому
облучению такие как «кожа крестьян»,
«кожа моряков», «ромбовидная
атрофия шеи».
Считается, что есть группы риска для получения фотостарения
при прочих равных условиях:
– люди с 1–2 светотипом;
– люди, подвергающиеся ги5

КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА И ТЕЛА

перинсоляции и загару в небезопасные часы;
–ж
 енщины в период гормональных нарушений (беременность, менопауза).
Механизмы
фотостарения
кожи отличаются от механизмов
развития естественного возрастного старения, хотя эти оба
процесса могут происходить параллельно. При фотостарении
основными механизмами является гиперкератоз и солнечный
эластоз – происходит разрушение эластиновых волокон (их
уплотнение, нарушение структуры, фрагментация, закручивание, уменьшение количества),
также возникают очаги хронического воспаления, застойные явления в капиллярах, что приводит в дальнейшем к изменению
русла капиллярного кровотока
и появлению телеангиоэктазий.
Существует шесть классических признаков молодости
кожи:
– упругость;
– равномерная окраска;
–о
 тсутствия болезней и повреждений;
–н
 ормальная текстура (без
морщин и рубцов);
– нормальная влажность;
–в
 ысокая устойчивость к повреждающим факторам.
6

При фотостарении эти признаки меняются очень рано, а
признаки старения имеют более
выраженный характер.
Признаки фотостарения могут наблюдаться еще до появления симптомов возрастного
старения кожи, в основном на
открытых участках – лицо, шея,
декольте, руки.
Клиническая картина фотостарения представлена сухостью
кожи, снижением ее тургора и
эластичности, грубым, подчеркнутым кожным рисунком. Эти
изменения влекут за собой образование мелких поверхностных
и более глубоких морщин. Фотостарение кожи проявляется также нарушением окраски кожных
покровов, развитием лентиго,
телеангиэктазий, себорейным
кератозом.
Профилактика последствий
инсоляции:
– использование
дневного
крема с SPF не ниже 10, а летом 20;
– избегание повреждающих
процедур в летнее время;
– загар только в безопасные
часы;
– прием эндогенных фотопротекторов – витамины С, Е, А,
макро- и микроэлементов.
Лечение последствий гиперинсоляций на лице:

– Биоревитализация – методика инъекций гиалоуроновой кислоты, направленная
на увлажнение кожи и улучшение ее качества. Ее необходимо делать курсом 3–5
процедур.
– Мезотерапия.
Специальные коктейли из антиоксидантов замедляют действие
свободных радикалов и
улучшают клеточную регенерацию. Лучше проводить
ее курсом из 7–10 сеансов с
периодичностью дважды в
год – осенью и весной.
– Фонофорез и электропорация с введением увлажняющих средств курсом 8–10
процедур.
– Газожидкостный пилинг –
метод аппаратной косметологии, который прекрасно
отшелушивает и увлажняет
кожу.
– Поверхностные
химические пилинги – выравнивают тон кожи, осветляют
пигментные пятна, а главное – ускоряют регенерацию
клеток и синтез коллагена.
Рекомендованный курс будет зависеть от действующего вещества, в среднем
6–10 процедур.
– Микродермабразия –- удаляет поврежденные клетки,
и активизирует рост новых,
здоровых. Однако считается
более травмирующей чем
пилинги, поэтому рекомендуется при обильной гиперпигментации, выраженных морщинках и потере упругости.

кально, при гиперпигментациях на теле.
– Мезороллер для введения
в эпидермис увлажняющих
и питательных веществ.
– Мезотерапия для введения
в дерму увлажняющих и питательных веществ.
– Биоревитализация – используется локально в области декольте и рук.

Примеры программ
по восстановлению кожи
лица и тела

гами гиперпигментации в области лба и скул. Мелкие морщины
вокруг глаз и вокруг рта.
Рекомендованный курс у косметолога:
– Газожидкостный пилинг 2–3
процедуры.
– Химический пилинг с гликолевой, молочной и лимонной кислотами, курсом 8–10
процедур 1 раз в неделю.
– Биоревитализация 4 процедуры 1 раз в 2 недели.
Химический пилинг и биоревитализацию можно чередовать.

Пример №1.
Клиентка 35 лет. Просьба
улучшить состояние кожи лица.
Анамнез: любит загорать, при
этом использует солнцезащитный крем только в первые дни.
1–2 раза в год ездит в страны с
тропическим климатом. В домашнем уходе использует профессиональную косметику без
солнцезащитного фактора. Курит.
Объективно: Кожа лица комбинированная, пересушенная, со
сниженным тургором, с гиперкератозом, неровным цветом, оча-

Пример №2.
Клиентка с жалобами на сухую кожу тела, постаревшие
руки.
Анамнез: 2 недели назад вернулась с отдыха, была подвержена инсоляции 4 недели, солнцезащитный крем использовала не
постоянно. Ходит к косметологу
периодически, использует профессиональную косметику, за
кожей рук не ухаживала.
Объективно: Кожа тела и
лица пересушена, снижен тургор, на коже ног телеангиоэкта-

зии. Кожа рук пересушена, с мелкими морщинами.
Рекомендованный курс у косметолога-эстетиста:
– Скрабирование тела с последующим обертыванием
с водорослями курсом 10
процедур.
– Мезотерапия тела для борьбы с телеангиоэктазиями.
– Биоревитализация кистей
рук 4 процедуры 1 раз в
2 недели.
Последствия
гиперинсоляции – это проблема, с которой
сталкиваются косметологи каждую осень. И дело не только в
любви наших женщин к солнцу, но
и в непонимании, как ухаживать
за кожей в солнечное время. Поэтому косметологи должны уметь
грамотно подобрать домашний
уход для теплых месяцев, объяснить клиентам как вести себя
с солнцем. А также правильно и
быстро справиться с последствиями инсоляции, не только для
устранения косметических недостатков, но и для долгосрочной
профилактики фотостарения.

Лечение
гиперинсоляции
тела:
– Скрабирование
всего
тела – для удаления поврежденных клеток и усиления
регенерации.
– Обертывания с водорослями, грязью и маслом – для
увлажнения кожи и насыщения ее микро- и макроэлементами для борьбы со
свободными радикалами.
– Микродермабразия – удаляет поврежденные клетки
и активизирует рост новых,
здоровых. Применяется ло№3/2015 • « Эксперт красоты»
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Школа косметологии
и эстетической медицины
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Новинка
Курс
«Плазмолифтинг»
1 день – теория+практика

Курс «Тредлифтинг
(мезонити)»
1 день – теория+практика

Для выпускников «Партнер+»:
• постоянная скидка 15%;
• полное обеспечение практики расходными
и учебными материалами.
Ознакомиться с программами можно на сайте www.partnerplus.com.ua.
Адрес: г.Киев, ул. Полковника Шутова, 9а, 5-й этаж.
тел: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82, (063) 441-44-53

ОСЕНЬ – ВРЕМЯ ПИЛИНГОВ
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ
ПИЛИНГОВ. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В перечне важнейших процедур для эффективного восстановления кожи после лета первую позицию занимают пилинги.
Они помогают устранить целый
ряд косметических дефектов и
гарантируют поддержание молодости, здоровья и красоты кожи.
Важно знать, что именно осенью
пилинги окажут наиболее благоприятное воздействие – избавят
от проблем кожного покрова,
возникших после лета, и подготовят кожу к зиме.
«Эксперт красоты» • №3/2015

Пилинг – это направленный,
контролируемый процесс удаления определенного количества
слоев эпидермиса и дермы, в
результате которого запускается
репаративный каскад реакций,
стимулирующих реструктуризацию кожи и ее обновление.
По глубине воздействия пилинги делятся на:
•п
 оверхностный,
провоцирующий
эксфолиацию
поверхностных слоев эпидермиса или эпидермиса

СВИРИДДЗЯДИКЕВИЧ
АЛЕКСАНДРА
СЕРГЕЕВНА
косметолог,
дерматолог,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
9
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вплоть до папиллярного
слоя дермы;
• срединный,
приводящий
к химическому ожогу с последующим разрушением
эпидермиса, папиллярной
дермы и верхнего слоя ретикулярной дермы;
• глубокий, при котором происходит максимальная деструкция кожи, вплоть до
середины
ретикулярной
дермы.
По способу воздействия пилинги делят на:
• механический (с помощью
абразивных косметических
средств, броссаж, микродермабразия, дермабразия);
• физический
(ультразвук,
жидкий азот, лазер);
• химический – (с помощью
кислот, щелочей, ферментов).
На сегодняшний день одним
из наиболее востребованных
является химический пилинг.
Он основан на действии химических агентов
и позволяет
четко контролировать глубину
проникновения, одновременно
10

стимулируя регенерацию клеток
и повышая местный иммунитет
кожи. Степень и глубина воздействия на кожу определяется тремя факторами: концентрацией
кислоты в препарате, его рН и
длительностью экспозиции. При
выборе пилинга, оптимального
для пациента, обращают внимание на следующие критерии:
• вид входящего в его состав
химического агента, его концентрацию и pH;
• зону предполагаемого воздействия;
• технику и количество аппликаций;
• механизм действия пилингового состава;
• качество подготовки кожи
пациента;
• сроки и условия реабилитации;
• пожелания пациента;
• показания и противопоказания к проведению пилинга.
Показаниями к проведению
химического пилинга являются:
• фото- и хроностарение кожи,
• рубцы и стрии;
• угревая болезнь, постакне;

КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА И ТЕЛА

• демодекоз;
• розацеа и купероз;
• дисхромии;
• себорея;
• гиперкератозы;
• синдром вросших волос,
фолликулит.
Противопоказания:
• общие:
– повышенная температура
тела;
– инфекционные
заболевания;
– фототип IV-VI;
– кормление грудью и беременность;
– нарушения состояния психики;
– сезон активной инсоляции;
– прием системных ретиноидов в последние 6 месяцев;
– индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов пилинга.
• местные:
– кожные заболевания в стадии обострения;
– нарушение
целостности
кожного покрова;
– множественные невусы;
– гипертрихоз;
№3/2015 • « Эксперт красоты»

– склонность к образованию
келоидных рубцов.
В зависимости от показаний и
противопоказаний, а также индивидуальных особенностей кожи,
подбираются и химические агенты, которые входят в состав пилинга. Это могут быть ферменты,
кислоты и щелочи. Правильно
подобранное активное вещество позволяет добиться ожидаемого эффекта. В частности:
Гликолевая кислота – используется для регуляции рН
кожи, устраняет закупорку сальных желез, препятствует развитию акне, сужает поры, устраняет морщины, нормализует
процесс пигментации, стимулирует микроциркуляцию и улучшает тонус кожи.
Миндальная кислота – подходит для гиперчувствительной
кожи с признаками розацеа.
Позволяет быстро устранить
поверхностную гиперпигментацию, выровнять рельеф кожи. С
помощью этой кислоты можно
справиться с признаками возрастных изменений, добиться
эффекта лифтинга. Миндальная
кислота, обладая антисептическим и комедонолитическим
действием, помогает справиться с себореей и акне, уменьшает
фоточувствительность кожи.
Яблочная кислота – обладает антиоксидантными, очищающими, увлажняющими, противовоспалительными и вяжущими
свойствами, усиливает клеточный метаболизм.
Винная кислота – дает отличные результаты в борьбе с
признаками фото- и хроностарения, незаменима для устранения
жирной себореи на возрастной
коже. Несмотря на то, что эта кислота обладает выраженным антиоксидантным действием, она
противопоказана при куперозе.
Лимонная кислота – одна
из самых «мощных» фруктовых
кислот, которая обладает сильными антибактериальными и отбеливающими свойствами.
Молочная кислота увлажняет кожу, нормализует замедляющийся с возрастом процесс
обновления клеток эпидермиса,
усиливает в дерме синтез гли«Эксперт красоты» • №3/2015

козаминогликанов и коллагена.
Способствует укреплению липидного барьера кожи, нормализует процесс эпителизации в выводных протоках сальных желез,
уменьшает размеры пор и благодаря этому свойству используется для ухода за проблемной и
жирной кожей.
Салициловая
кислота
–
оказывает
кератолитическое,
противовоспалительное и антисептическое действие. Обладает свойствами антиоксиданта.
Активно используется в лечении
угревой болезни.
Азелаиновая кислота – используется для лечения купероза, акне, снижения гиперфункции сальных желез, устранения
гиперпигментации.
Фитиновая кислота – один
из наиболее эффективных природных антиоксидантов, оказывающих осветляющее действие
на кожу. Кроме того, она хела-

тирует (связывает) железо, предотвращая воспалительные реакции. Связывание фитиновой
кислотой ионов меди тормозит
образование пигмента, что существенно снижает риск появления
поствоспалительной пигментации. Фитиновая кислота нетоксична и очень стабильна, что делает ее более привлекательным
ингредиентом по сравнению с
токсичным гидрохиноном.
Пировиноградная кислота –
имеет выраженное себостатическое,
комедонолитическое,
бактериостатическое, реструктурирующее, депигментирующее
действие.
Лактобионовая кислота –
обладает
регенерирующими
свойствами, способствуя скорейшему ранозаживлению. Помимо
отшелушивающего эффекта лактобионовая кислота имеет достаточно высокие антиоксидантные
свойства. Благодаря минималь-
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОСМЕТИЧЕСКОГО ДЕФЕКТА
Проблема

Химический агент

Регулярность применения

Результаты

Возрастные
изменения

В составе поверхностных
• Гликолевая кислота
пилингов (молочная, миндаль• Молочная кислота
ная, пировиноградная, лакто• Пировиноградная кисбионовая, гликолевая кислолота
ты) 1 раз в 7–10 дней.
• Миндальная кислота
В составе срединных (ретино• Лактобионовая кислота евая, трихлоуксусная кислоты,
• Ретиноевая кислота
фенол) 1 раз в месяц.
• Трихлоуксусная кислота В составе глубоких пилингов
• Фенол
(трихлоруксусная кислота,
фенол) 1–2 раза в жизни.

Гипер
пигментации

• Фитиновая кислота
• Койевая кислота
• Винная кислота
• Гликолевая кислота
• Лимонная кислота
• Азелаиновая кислота
• Ретиноевая кислота
• Трихлоруксусная кислота
• Фенол

В составе поверхностных
•О
 светление и уменьшепилингов (фитиновая, койевая,
ние размера гиперпигвинная, лимонная, гликолевая
ментированных пятен,
кислоты) 1 раз в 7–10 дней.
вплоть до их полного
В составе срединных пилингов
исчезновения
(ретиноевая, трихлоуксусная
•С
 нижение выработки
кислоты, фенол) 1 раз в месяц.
меланина
В составе глубоких пилингов
•У
 меньшение фоточув(трихлоруксусная кислота,
ствительности кожи
фенол) 1–2 раза в жизни.

Жирная,
проблемная
кожа

• Салициловая кислота
• Миндальная кислота
• Пировиноградная кислота
• Азелаиновая кислота
• Ретиноевая кислота
• Гликолевая кислота
• Молочная кислота
• Яблочная кислота
• Лактобионовая кислота

В составе поверхностных
пилингов (молочная, миндальная, пировиноградная, лактобионовая, гликолевая, салициловая, яблочная кислоты)
1 раз в 7–10 дней.
В составе срединных пилингов
(ретиноевая кислота, пилинг
Джесснера) 1 раз в месяц.

• Устранение воспалительных элементов
• Нормализация салоотделения
• Избавление от закрытых
и открытых комедонов
• Повышение местного
иммунитета кожи
• Нормализация процессов
кератинизации

Рубцы, стрии

В составе срединного пилинга
на подготовленную поверх• Ретиноевая кислота
ностными пилингами (по про• Трихлоуксусная кислота блеме) кожу 1 раз в месяц.
• Фенол
В составе глубоких пилингов
(трихлоруксусная кислота,
фенол) 1–2 раза в жизни.

• Уменьшение размера и
глубины постакне, рубцовых изменений и стрий
• Выравнивание рельефа и
улучшение текстуры кожи

Купероз

• Лактобионовая кислота
• Миндальная кислота
• Азелаиновая кислота
• Молочная кислота
• Ретиноевая кислота
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•В
 ыравнивание рельефа
кожи
•У
 странение поверхостных
и уменьшение размера
глубоких морщин
•П
 овышение тургора кожи
• Лифтинг-эффект
• Улучшение цвета кожи

• Уменьшение чувствительВ составе поверхностных
ности
пилингов (молочная, миндаль• Укрепление сосудистой
ная, лактобионовая, азелаиностенки
вая, ретиноевая кислоты) 1 раз
• Улучшение микроциркув 7–10 дней.
ляции в капиллярах
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ному раздражающему эффекту
с успехом используется даже
на чувствительной, склонной к
акне коже.
Койевая кислота – антиоксидант, осветляющий кожу. Койевая кислота не только снижает
выработку меланина, но и способна хорошо отшелушивать
кожу, однако ее недостатком
является аллергенность. Кроме
того, это нестабильное вещество, которое разрушается при
длительном хранении.
Ретиноевая кислота – стимулирует синтез коллагена,
усиливает увлажнение и питание верхних и средних слоев
кожи, а также препятствует образованию атипичных клеток
и улучшает микроциркуляцию
в капиллярах. Обладает противовоспалительным действием,
улучшает рельеф и структуру
кожного покрова, оказывает хороший лифтинг-эффект.
Трихлоруксусная
кислота – обладает прижигающими
свойствами, оказывает иммуномодулирующее и противовоспалительное действие на кожу,
улучшат ее регенеративные
свойства. Используется для проведения срединных и глубоких
пилингов с целью борьбы с выраженными возрастными изменениями, рубцами и стриями.
Также возможно проведение
пилинга не кислотами, а щелочами, но ожог щелочью труднее
контролировать, чем ожог кислотой. Препаратов для пилинга
на основе щелочей не много,
длительных наблюдений по их
применению пока нет.
Энзимы – ферменты растительного происхождения, мягко
разрушают белковые межклеточные соединения, оказывают
противомикробный, иммуномодулирующий и противоотечный
эффекты.
Фенол – обеспечивает самую
глубокую эксфолиацию кожи, используется для устранения глубоких возрастных изменений и
шлифовки рубцов.
Каждый пилинг в той или
иной степени представляет собой нарушение целостности
кожи, с чем связаны как прямые,
«Эксперт красоты» • №3/2015

так и побочные его эффекты.
Главное правило – чем глубже
пилинг, тем дольше будет протекать восстановительный процесс и тем выше частота возможных побочных реакций и
осложнений.

Побочные действия:
• обезвоживание кожи;
• отечность тканей;
• гиперчувствительность;
• шелушение;
• эритема
(покраснение
кожи) – может сохраняться
от нескольких часов до нескольких недель, в зависимости от глубины пилинга и
химического препарата.

Осложнения
после пилингов

Выделяют ранние и поздние
осложнения.
•Ранние осложнения:
– вторичное инфицирование;
– обострение герпетической
инфекции;
– аллергические реакции;
– патологическое повышение
чувствительности кожи;
– стойкий отек мягких тканей
(более 48 часов);
– обострение
хронических
кожных заболеваний;
– появление милиумов (поверхностных эпидермальных кист белого цвета).
• Поздние осложнения:
– атрофические
изменения
кожи;
– стойкая эритема;
– нарушения пигментации;
– формирование рубцов (после срединного и глубокого
пилингов);
– возникновение демаркационной линии (четкой границы между участками кожи,
подвергнутыми пилингу и
окружающими);
– стойкое повышение чувствительности кожи;
– появление гиперкератоза.
Заблаговременная подготовка кожи к пилингу, правильный
подбор химического агента, точный контроль глубины ожога, соблюдение протокола проведения
процедуры и создание оптималь-

ных условий для регенерации
позволяют свести риск осложнений к минимуму. Важную роль в
профилактике осложнений играет предпилинговая подготовка и
постпилинговый уход.
Предпилинговая подготовка – достаточно важная фаза,
при которой специалист четко
определяет глубину, контролируемость пилинга и целиком
определяет
эффективность.
Целью предпилинговой подготовки является истончение эпидермиса, получение хороших
условий для пенентрации активного вещества, улучшение постпилинговой регенерации.
Постпилинговый уход должен быть направлен на интенсивное увлажнение кожи и восстановление
эпидермального
барьера. Эти два условия обеспечивают нормальную регенерацию кожного покрова, снижая
риск развития рубцов. Важно
учитывать, что подготовка и последующий уход за кожей сугубо
индивидуальны, и назначаются
косметологом, с учетом особенностей пациента. Для достижения нужного эффекта рекомендуется проводить пилинги в
комплексе с другими косметическими процедурами (электропорацией, мезотерапией, биоревитализацией).
Поскольку химический пилинг не является процедурой
прямого действия, а лишь запускает процессы обновления в
коже, окончательный результат
будет заметен минимум через
2–3 недели – столько времени
потребуется для реструктуризации кожи. С целью достижения
наилучшего эффекта химические пилинги (кроме глубокого)
рекомендуется проводить курсом, соблюдая базовый протокол процедуры, 2 раза в год вне
периода солнечной активности.
Обобщая всю информацию о
влиянии химического пилинга
на кожу и организм человека,
можно сделать вывод: при обдуманном использовании эта
процедура становится хорошим
помощником в сохранении здоровья и прекрасного внешнего
вида кожи лица и тела.
13
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КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА И ТЕЛА

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ

ПОДБОР АППАРАТНЫХ МЕТОДИК ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ
УСЛУГ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

На сегодняшний день услуги
косметологических кабинетов с
каждым годом активно развиваются, предлагая своим клиентам
наиболее современные методы
ухода за своим лицом и телом.
Перед специалистами индустрии
красоты стоит важная задача по
расширению спектра своих услуг
и возможностей. Процедуры с
использованием аппаратных методик по-прежнему пользуются
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огромным спросом у клиентов
и являются одними из ведущих
статей дохода салонов красоты
и косметологических кабинетов.
Методы аппаратной косметологии хорошо сочетаются со всеми видами косметологических
процедур, что позволяет обеспечить длительный и выраженный
эффект. Огромный выбор аппаратов и многофункциональных
комбайнов позволяет обеспечить эффективный уход за лицом и телом у пациентов любой
возрастной категории, с различными эстетическими дефектами
и возрастными изменениями, а
также провести профилактику
их возникновения. Различные
методы аппаратной косметологии, начиная от самых простых,
и заканчивая сложнейшими лазерными технологиями, позволяют провести процедуры на
высшем уровне с минимальным
риском для здоровья пациента
и добиться желаемого резуль-

тата. Одними из самых популярных и востребованных методик
являются процедуры, в основе
которых лежит воздействие ультразвуковой волной (УЗ-чистка,
УЗ-кавитация, фонофорез), процедуры с использованием низкочастотного электрического тока
(микротоки, гальванотерапия,
дезинкрустация,
ионофорез,
электропорация),
процедуры
механического воздействия на
кожу (броссаж, микродермабразия, вакуумная терапия).
Хотелось бы поговорить об
одной из наиболее востребованных косметологических процедур – механическом пилинге,
направленном на отшелушивание клеток кожи при помощи
специального аппарата. Говоря
о данной процедуре, для начала хочется сказать, что в домашних условиях пациенту никогда
не удастся добиться такого эффекта отшелушивания и выравнивания рельефа кожи, как от
№3/2015 • « Эксперт красоты»

профессионального механического пилинга. В предыдущей
статье мы говорили о видах пилингов и возможных способах
их проведения. Что же представляет из себя механический
пилинг? Процедура механического пилинга позволяет устранить возрастные изменения
кожи, уменьшить степень выраженности глубоких морщин, выровнять кожный рельеф, уменьшить проявления пигментации.
К механическим пилингам относят кристаллическую и алмазную микродермабразии, а также
броссаж (брашинг).
Давайте рассмотрим сначала
самый простой из методов механического пилинга, а именно –
броссаж.
Данный вид пилинга представляет собой мягкую, щадящую
процедуру,
абсолютно
безболезненную для Вашего
пациента. Проводится данный
метод с помощью специальных
щеток из натуральной щетины
и губок различной жесткости и
диаметра, которые вращаются с
определенной скоростью, обеспечивая легкое отшелушивание
ороговевших клеток кожи. Благодаря возможной смене насадок и регулировании скорости их
движения, косметолог может обрабатывать отдельный участок
кожи, учитывая ее тип, состояние
и другие особенности. Броссаж
является достаточно неслож-
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ной процедурой, не требующей
предварительной подготовки в
домашних условиях. Процедура
выполняется после тщательного
демакияжа, далее на кожу наносится скраб, гоммаж или гель для
умывания и производится механическая очистка кожи с помощью губок и щеток. После чего
на кожу наносится успокаивающая маска и крем по типу кожи.
Важно помнить, что после всех
механических пилингов в период активной солнечной инсоляции, необходимо пользоваться
солнцезащитным кремом с высокой степенью защиты. Эффект
после броссажа виден уже после
первой процедуры. Кожа выглядит свежей и сияющей, улучшается ее текстура и цвет, осветляются веснушки и пигментные
пятна, морщины стают менее
заметны, повышается упругость
и эластичность кожи. Броссаж
может выполняться как самостоятельная процедура или использоваться на этапе глубокого
очищения перед механической
чисткой. Длительность процедуры составляет 30–40 минут. Курс
подбирается индивидуально и
составляет 5–10 процедур с интервалом в одну неделю.
Более сложным в применении методом является микродермабразия – процедура, в
основе которой лежит легкое
абразивное «стирание» верхнего
рогового слоя кожи. Существует

два вида проведения данного
метода, при котором используются разные косметологические
аппараты: алмазная микродермабразия
и кристаллическая
микродермабразия.
Кристаллическая
микродермабразия
выполняется с помощью микрокристаллов оксида аллюминия,
которые подаются через специальный наконечник. Алмазная
микродермабразия позволяет
провести шлифовку кожи с помощью насадок с алмазным напылением различной величины
и диаметра.
Оба метода сопровождаются
вакуумным всасыванием кожи,
что позволяет более эффективно избавиться от ороговевших
клеток кожи, выровнять кожный
рельеф и очистить кожу от кожного сала и загрязнений. Стоит
отметить, что данная процедура
является одним из наиболее эффективных методов сглаживания рубцов постакне. Также показаниями к микродермабразии
являются растяжки и шрамы на
коже, поверхностные и средней
глубины морщины, гиперпигментация, расширенные поры, пятна
постакне, сниженный тургор и
эластичность кожи. Процедуру
противопоказано проводить в
один день с другими косметологическими методиками. После микродермабразии на лице
некоторое время сохраняется
легкая гиперемия, может при-
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сутствовать чувство жара кожи.
Время проведения процедуры
составляет 40–50 минут, рекомендуемый курс 4–10 процедур
с интервалом в одну-две недели.
Несмотря на такое большое количество положительных эффектов механических пилингов, существует ряд противопоказаний
к вышеперечисленным методам.
К ним относят склонность к образованию аллергических реакций,
купероз (капиллярная сеточка
на коже), гиперчувствительность
кожи, вирусные и инфекционные

заболевания кожи, нарушение целостности кожного покрова.
В целом же, механическийпилинг является наиболее безопасной процедурой для решения
многих эстетических проблем и
при грамотном подходе специалиста позволяет добиться прекрасных результатов. В зависимости от проблемы, можно
совмещать данные процедуры
с другими аппаратными и мануальными методиками.
Важно при сочетании нескольких аппаратных методик соблю-

Микродермабразия
Эстетическая
проблема

Рубцы
постакне

Пятна постакне

Проблемная, жирная кожа

Возрастные изменения кожи
(мелкие и
средней
глубины
морщины)

Гиперпигментация

16

КоличеПерио
ство
дичность
процедур проведения

Дополнительные косметологические процедуры

дать необходимые временные
промежутки между процедурами и соблюдать меру, подбирая
мощность и время процедуры в
зависимости от состояния, типа и
других особенностей кожи.
Современные
аппаратные
методики способны решить почти все эстетические проблемы
лица и тела. Об этом следует
помнить и смело использовать
их в своей практике. Благодаря
этому Ваша работа будет приносить радость Вам и Вашим самым требовательным клиентам.

Дополнительные
аппаратные методики

Эффекты
от процедур

Химические пилинги
(салициловый, пировино1 раз
градный, пилинг Джесснера,
в 10–14 дней
ТСА-пилинг)
Биоревитализация

Лазерная
шлифовка

5–10

Криотерапия
Мезотерапия
Парафинотерапия
1 раз
Озонотерапия
в 10–20 дней
Химические пилинги
(миндальный, фитиновый,
ретиноевый)

Фракционный фототермолиз

Осветление или
полное исчезновение пятен

5–7

Озонотерапия
Криотерапия
1 раз
Химические пилинги
в 10–14 дней
(на основе АНА-кислот,
салициловый)

Брашинг
Ультра
звуковая
чистка

Регуляция работы
сальных желез,
уменьшение
жирности кожи,
сглаживание пор

1 раз
в 14 дней

Ботулинотерапия
Мезотерапия (препаратами,
содержащими гиалуроновую
кислоту, аминокислоты, витаминные комплексы, антиоксиданты)
Биоревитализация
Химические пилинги (ретиноевый, гликолевый, пировиноградный, ТСА-пилинг)

Фонофорез
Фотоомоложение
Микротоки
Электро
порация
Криотерапия

Улучшение тургора и эластичности
кожи, устранение
поверхностных
морщин, уменьшение выраженности глубоких
морщин

1 раз
в 8–10 дней

Мезотерапия (препаратами,
содержащими витамин С, кислоты, поливитамины)
Химические пилинги (азелаиновый, фитиновый, ретиноевый, пировиноградный)
Мезороллер-терапия
Криотерапия

Лазеротерапия
(Fraxel,
Palomar)
Фототерапия
Светоимпульсная
терапия

Угнетение действия фермента
тирозиназы,
уменьшение выработки пигмента
меланина, осветление или полное
исчезновение
пигментных пятен

10–15

5–10

7–10

Исчезновение
неглубоких рубцов, сглаживание
глубоких рубцов
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БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ, РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ –
метод эффективного восстановления кожи
после пляжного сезона
С того момента, как в 1923
году Коко Шанель благополучно обгорела во время морского
круиза и в таком виде появилась
в Каннах, европейская мода считает это красивым, спортивным
и здоровым. Дерматологи и косметологи долгое время борются
с этой тенденцией. Безусловно,
под влиянием солнечного света
в организме происходит немало
полезных процессов. Например,
синтез витамина D, который необходим для усвоения кальция.
При содействии ультрафиолетовых лучей вырабатывается
серотонин – нейромедиатор, вызывающий улучшение психоэмоционального состояния, проще
говоря, радость. Ультрафиолет
обладает обеззараживающим
эффектом. Солнечный свет ускоряет протекание реакций во всех
слоях кожи, вызывая улучшение
ее общего состояния и внешнего вида. При этом происходит
интенсивное образование меланина – пигмента, который защищает кожу от ультрафиолета и
вызывает ее потемнение.
Однако у всего есть обратная
сторона. Дисбаланс ультрафиолетовых лучей вызывает повреждение кожи на клеточном
«Эксперт красоты» • №3/2015

уровне, а именно – разрушение
коллагена, что запускает реакции в организме, которые приводят к возникновению заболеваний кожи.
Распад коллагеновых волокон влечет к преждевременному старению. Кожа теряет
тонус, эластичность, упругость,
обвисает, сохнет, грубеет. Утолщается эпидермис, замедляется клеточное обновление. На
коже появляются красные точки
и «звездочки» (это проступают
расширенные капилляры), возникают нарушения пигментации
и мелкая сеточка морщин. При
длительной инсоляции возникают солнечные ожоги. Также,
избыточное ультрафиолетовое
облучение является главной
причиной появления пигментных пятен. Была как яблочко
наливное, а стала как сморщенный печеный фрукт. Произошел
процесс, сходный с хронологическим (возрастным) старением, –
фотостарение.
Если добавить к этому вредные привычки, нездоровый режим дня и питания, систематическое пребывание в стрессовой
ситуации и неумение справиться
с ней, неблагоприятный радиа-

ционный фон, то становится понятно, почему во время отдыха
на пляже и купания в соленой
воде очень быстро происходит
дегидратация (обезвоживание)
кожи. При этом какой тип кожи
клиента не важно. Обладатели
жирной кожи подвержены иссушению так же, как и люди с
сухим или нормальным типом.
Чем светлее кожа, тем быстрее
она обгорает, и тем больше риск
преждевременного
старения.
Его признаки могут появиться
даже в 20–25 лет – если не принять профилактические меры.
Как узнать, что кожа лица
обезвожена? Есть ряд симптомов: регулярный дискомфорт в
области лица; иссушение эпидермиса; потеря упругости; не

ШАМАЙЛО
КАТЕРИНА
ПАВЛОВНА
врач-дерматолог,
косметолог,
преподаватель
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исчезающее даже после водных
и косметических процедур чувство
стягивания;
огрубение
кожи; появление красноты в лицевой области; проступающие
тонкие линии, морщины; темные, порой шелушащиеся пятна.
Конечно, природа предусмотрела защитные механизмы.
В тот момент, когда кожа под
влиянием солнца меняет цвет,
включаются естественные механизмы ее антиоксидантной защитной системы. Но их не всегда
бывает достаточно. Природа не
предполагала, что человек будет
добровольно жариться на солнце десять дней подряд, курить,
есть гамбургеры и не расставаться со своим смартфоном даже в
море.
После активного загара в
течении часа клеткам кожи на
восстановление требуется около четырех дней. Если кожа подвергается
продолжительному
солнечному воздействию, разрушительные процессы в ее клетках проходят быстрее, чем восстановительные. Под влиянием
ультрафиолетового излучения
образуются свободные радикалы (молекулы-разрушители других молекул). Они способствуют
процессу старения кожи из-за
солнечного излучения.
Что же делать, если отдых
удался, а все меры защиты от
пагубного влияния солнечных
лучей оказались недостаточными? Каков процесс ревитализации (оживления, возвращения к
жизни) в косметологии? Восстановить и продлить молодость
кожи можно несколькими способами:
1. Биоревитализация гиалуроновой кислотой – самая популярная система оживления кожи
в наши дни. Гиалуроновая кислота обеспечивает как защиту
клеток от свободных радикалов,
образующихся под влиянием
ультрафиолета, так и увлажняет
кожу, которая интенсивно теряет влагу из-за высокой температуры окружающей среды и ультрафиолетового облучения. Эта
кислота является компонентом,
необходимым для полноценного деления клеток во время
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заживления. После травмы концентрация гиалуроновой кислоты в травмированном месте
увеличивается
естественным
образом. Добавление этой кислоты извне ускоряет процесс
заживления. Биоревитализация
повышает антиоксидантную защиту гиперпигментированной
зоны и способствует восстановлению ее цвета.
2. Лазерная (безинъекционная) ревитализация – введение в кожу низкомолекулярных
фракций гиалуроновой кислоты
под воздействием атермического лазера.
3. Ревитализация стволовыми клетками – стимулирующее
введение в организм стволовых
клеток из жировой или костной
ткани самого пациента.
Показаниями к ревитализации могут быть: возрастные
изменения; фотостарение; дегидратация кожных покровов;
подготовка кожи к ультрафиолетовому облучению и профилактика его последствий; травмы
кожи, необходимость в ускорении ее восстановления после лазерной шлифовки, химических
пилингов, пластических операций; нездоровый цвет кожи, пигментные пятна, темные круги
под глазами и т.п. Ревитализация
рекомендована не только для
борьбы с уже имеющимися проявлениями ее старения, но и для
профилактики их появления.
Как правило, в зависимости
от степени решаемых проблем,
курс ревитализации состоит из
2-–6 процедур (с интервалами от
двух недель до одного месяца).
После сильной инсоляции необходимо провести 1-2 восстановительные процедуры. Которые
помогут нивелировать последствия и сгладить визуальные дефекты после загара.
Проводить контурную пластику, срединные пилинги, вводить
ботокс рекомендуется не ранее,
чем через 2 недели после процедуры.
Каковы преимущества ревитализации?
1. Максимальная глубина и
естественность воздействия.
Большинство
косметических

средств содержат в своем составе гиалуроновую кислоту. Но, к
сожалению, при нанесении на
поверхность кожи она глубоко
не проникает, ее воздействие
ограничивается роговым слоем
эпидермиса, обеспечивая его
поверхностное увлажнение. При
проведении ревитализации эта
кислота проникает в средние
и глубокие слои эпидермиса
и дермы, где, в качестве естественного компонента, оказывает влияние на клеточном уровне
(стимулирует регенерацию коллагена и эластина, улучшает состав межклеточного вещества,
ответственного за питание кожи,
ее увлажненность).
2. Быстро полученный результат. Результат от проведения
ревитализации заметен после
одного-двух сеансов. Однако
при восстановительной процедуре после лета или отпуска в
жарких странах хватает одной
процедуры для ярко выраженного эффекта.
3. Продолжительный эффект.
Результат после курса биоревитализации сохраняется в течение 3–6 месяцев, а в некоторых
случаях – может измеряться годами. Введенная извне гиалуроновая кислота утилизируется организмом, при этом происходит
стимуляция клеток кожи, они
начинают активнее вырабатывать собственную гиалуроновую
кислоту, усиливается синтез эластина и коллагена, происходит
«реставрация» структуры кожи,
улучшается эластичность кожи,
ее увлажненность и цвет, мелкие морщинки разглаживаются
полностью, проявляется лифтинговый эффект.
Продолжительность
полученного результата зависит от
биологического возраста человека, темпа «расходования» его
организмом гиалуроновой кислоты. Воздействие УФО, общие
заболевания, вредные привычки ускоряют процесс старения
кожи. Грамотный и комплексный подход в современной косметологии позволяет защитить
и восстановить кожу, сохраняя
ее молодой и здоровой долгое
время.
№3/2015 • « Эксперт красоты»

МАССАЖ

ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
НАЗНАЧЕНИЕ. СОЧЕТАНИЕ
С МАССАЖНЫМИ ТЕХНИКАМИ

действия. В практике салонов
красоты наиболее востребованными и эффективными являются такие разновидности теплолечения, как термоактивные
обертывания, грязелечение, парафинотерапия, фитосауна.
Механизм действия тепловых
процедур определяется местными и общими реакциями, которые проявляются в зависимости
от интенсивности теплового воздействия, продолжительности и
обширности зоны приложения
тепла. Наиболее резко, как правило, выражены реакции на месте теплового воздействия. Они
проявляются, главным образом, в
улучшении крово- и лимфообращения, что обусловливает противовоспалительный, обезболивающий и рассасывающий эффект
лечения, усиливаются процессы
восстановления тканей.
Рассмотрим некоторые тепловые процедуры, которые желательно сочетать с массажными практиками.

Термоактивные
обертывания

Одним из важных условий
успешной работы массажиста в салоне красоты является предоставление для клиентов широкого
спектра услуг. Только массажами
сложно добиться эффективного
ТЕТЯНЮК
ТАТЬЯНА
ДМИТРИЕВНА
массажистуниверсал,
инструктор
лечебной
физической
культуры,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
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и качественного результата в решении проблем, связанных как с
эстетикой тела (лишний вес, целлюлит, дряблость кожи), так и с
некоторыми проблемами ОДА,
такими как остеохондрозы, радикулиты, миозиты, люмбалгии и
др., с которыми к массажисту обращаются многие клиенты.
Большим плюсом для массажиста является сочетание в работе различных видов массажа
и тепловых процедур, которые
ускоряют достижение желаемой
цели и позволяют сохранить достигнутый результат на более
долгое время, при условии грамотного и своевременного их
применения.

О благодатном действии тепла знали еще наши прапрабабушки, любившие «погреть свои
косточки» в жарко натопленной
бане. Вызывая расширение кровеносных сосудов, тепловые
процедуры восстанавливают питание клеток, понижают артериальное давление, активизируют
обмен веществ, способствуют
заживлению ран и переломов,
нормализуют работу желудка,
обладают противовоспалительным и обезболивающим действием, снимают усталость.
В современной медицине теплолечение — это применение с
лечебной целью различных физических средств теплового воз№3/2015 • « Эксперт красоты»

Широкое применение для
борьбы с целлюлитом получило
обертывание на основе морских
водорослей. Ламинария – это
морское растение, очень богатое йодом. Йода в ней в 1000 раз
больше, чем в морской воде.
Йод, сконцентрированный в ламинарии, регулирует и активизирует процесс сжигания жиров.
Благодаря наличию витамина Е,
он оказывает омолаживающее,
антиоксидантное и восстанавливающее действие. Стимулирует
синтез протеинов коллагена и
эластина, способствуя укреплению тканей. Обладает увлажняющими свойствами. Для лучшего проникновения биологически
активных веществ кожу лучше
предварительно
подготовить,
используя пилинги или скрабы.
После очищающих процедур на
проблемные места наносят ламинарию или пропитанные экстрактом ламинарии бинты, оборачивают специальной пленкой,
укрывают термоодеялом. Время
воздействия 45 минут.
«Эксперт красоты» • №3/2015

Грязелечение
Лечебные грязи (пелоиды) –
сложный природный биохимический комплекс, содержащий
в себе соли, газы, витамины,
ферменты, аминокислоты, гормоны, живые микроорганизмы
и др. При нанесении на кожу,
клетки тканей организма активно адсорбируют биологически
активные вещества, содержащиеся в грязях. Процесс адсорбции значительно усиливается
при предварительном нагревании грязи. Лечебная грязь сохнет изнутри наружу, что создает
эффект вакуума на поверхности
кожи и способствует очищению
пор. Поры открываются, вредные частицы, жировые отложения и загрязнения выводятся
наружу. Кожа лучше снабжается
кислородом и питательными
веществами. Благодаря очень
мелкой структуре грязи происходит массаж поверхности кожи
и раздражение большого количества рецепторов. Это ведет к
улучшению кровоснабжения и
усилению потоотделения. Ороговелые частицы кожи обволакиваются и мягко устраняются.
Есть несколько способов применения грязи при целлюлите.
Грязь подогревается до температуры 38-40 С° и накладывается тонким слоем на ту часть
тела, которая нуждается в коррекции в виде обертывания,

укутывается полиэтиленом и
теплым одеялом. Время процедуры 15–30 мин. Такой способ
дает неплохой результат даже
без массажа.
Если грязь используется без
предварительного подогрева, то
время воздействия нужно увеличить до 45 минут, после чего
смыть теплой водой. Для достижения наилучшего эффекта
нанести на проблемные участки
антицеллюлитный или любой
другой крем для упругости кожи.
Делать такое обертывание рекомендуется 3–4 раза в неделю,
лучше между процедурами антицеллюлитного массажа.

Парафинотерапия
Парафин широко применяется в физиотерапевтической
практике. Он отличается малой
теплопроводностью, большой
теплоемкостью и способностью оказывать на подлежащие
ткани воздействие давлением
(при уменьшении в объеме по
мере остывания). Его применяют в виде расплавленной массы
определенной температуры методом аппликаций, накладывают на подлежащий воздействию
участок тела и закрывают одеялом.
Тепло в значительной степени усиливает физиологическое
действие массажа, вызывая расширение сосудов, активную ги-
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Школа массажа
и эстетики тела

МАССАЖ
перемию массируемых тканей,
способствуя ускорению всасывания патологических отложений
в тканях. Оно способствует понижению возбудимости мышц,
расслабляет спазм мускулатуры
и сосудов и значительно снижает боли.
Эффективно комбинировать
массаж с тепловыми процедурами, если наблюдаются травматические и воспалительные
поражения суставно-связочного
и нервно-мышечного аппарата в
подострой, а также хронической
стадии процесса, при наличии
тугоподвижности суставов, мышечных контрактур, при сосудистых расстройствах с наклонностью к спазму.
Парафинотерапия также зарекомендовала себя как эффективное средство для похудения.
Антицеллюлитные
обертывания с парафином или парафанго
сжигают жир, результатом чего
является устранение лишнего веса, эффективно борются с
«апельсиновой коркой», восполняют недостаток витаминов и
увлажняют, делая кожу гладкой,
повышая ее упругость.
Процедура парафанго выражается в нанесении на кожу
смеси морских водорослей с парафином. Смесь парафанго состоит, как правило, из морской
грязи, планктона, водорослей,
натурального витаминного комплекса из 30 солей и минералов.
Антицеллюлитные обертывания
с парафином служат прекрасным способом профилактики
варикозной болезни, укрепляюще действуют на сосуды, а также
оказывают положительное воздействие на весь организм в целом. Эффективно после данной
процедуры сделать массаж тела
с применением антицеллюлитного средства.
Парафиновые процедуры делают 2—3 раза в неделю, а курс
лечения должен состоять не
меньше, чем из десяти процедур.

Фитосауна
В последнее время многие
салоны красоты в качестве тепловых процедур предлагают
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фитосауну
в
кедровой бочке. Большим
преимуществом использования
кедровой бочки
является ее относительно небольшая стоимость, быстрая
окупаемость и,
главное, для
ее эксплуатации не требуется
особых
условий или
большой площади – достаточно
найти
1,5 кв.м. свободного места.

Актуальные массажные техники
осень-зима 2015–2016
• Массаж травяными мешочками
1 день – теория+практика

• Массаж рисовыми мешочками
1 день – теория+практика

Кедр считают деревом – фармацевтом. Под воздействием
горячего пара с целебными травами, кожные поры открываются, происходит активное потоотделение, очищение организма,
выведение шлаков и токсинов.
Фитосауна делает изящной фигуру, а кожу шелковистой, помогает избавиться от многих недугов. Стимулируется работа всех
органов, нормализуется обмен
веществ, очищается и омолаживается кожа, повышается ее
эластичность и упругость. Регулярно «ныряя» в кедровую бочку можно избавиться от лишнего
веса, целлюлита, синдрома «хронической усталости». Так как это
тепловая процедура, то, само
собой разумеется, что бочка с
паром отлично воздействует на
состояние спины при остеохондрозе позвоночника и боли в
суставах. Для усиления эффекта

можно использовать при процедуре различные эфирные масла.
Проведение массажа после 15–
20 минут пребывания в фитобочке будет особенно эффективно.
Как и прочие лекарственные
средства, тепловые процедуры
имеют свои противопоказания.
Поводом отказаться от ласкающего действия тепла служат:
• любого вида опухоли;
• болезни крови и заболевания
сердечно-сосудистой
системы;
• гнойные и острые воспалительные процессы и инфекционные заболевания;
• кровотечения, а также варикозная болезнь и купероз;
• свежие ушибы и травмы.
Как видим, в арсенале массажиста салона красоты должен
быть широкий спектр как массажных техник, так и различных
тепловых процедур. Такое сочетание методик дает возможность наиболее полно, быстро
и оптимально удовлетворять
ожидания и требования клиента,
особенно в решении различных
задач, связанных с эстетикой
тела и проблемами опорно-двигательного аппарата.
№3/2015 • « Эксперт красоты»

• Аромамассаж (ароматонизирующий +
аромарелаксирующий массаж)
1 день – теория+практика

• Для выпускников «Партнер+»
скидка 15%.
• 90% практическая часть.
• Полное обеспечение расходными
и учебными материалами.
• Сертификат о повышении
квалификации.
Ознакомиться с программами можно на сайте www.partnerplus.com.ua.
Адрес: г.Киев, ул. Полковника Шутова, 9а, 5-й этаж.
тел: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82, (063) 441-44-53

SPA-ТЕХНОЛОГИИ

ОБЕРТЫВАНИЯ
Суть методов. Ожидаемые результаты
Тема обертываний очень обширная, поэтому главная задача
этой статьи показать важность
использования данной методики в косметологии, оттолкнувшись от проблем, с которыми к
нам обращаются клиенты.
Наиболее часто к косметологу-эстетисту обращаются клиенты с такими проблемами как:
• целлюлит;
• дряблая, атоничная кожа;
• стрии;
• избыточная масса тела;
• лишние объемы.
Современные методики, котрые применяются для решения
данных проблем делятся на:
• мануальные массажные техники;
• аппаратные методики;
• обертывания.
Эти методы прекрасно сочетаются между собой и дают наиболее позитивную динамику в
коррекции фигуры.
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Но не всегда можно воздействовать совокупно всеми методами. Аппаратные и мануальные
методики имеют ряд противопоказаний, которые отсутствуют в
процедурах обертывания.
Например, такой группе, как
беременные и кормящие, когда
проблема с состоянием и изменение кожи наиболее актуальна,
аппаратные методики и мануальные не рекомендованы, а вот
обертывания (локально) наоборот является показанием.
Также заболевания сердечно-сосудистой системы, тромбозы, варикозное расширение
вен, нарушение функции печени
и почек, электрокардиостимулятор, заболевания крови являются противопоказанием для аппаратных и мануальных методик.
И наоборот, обертывания активно применяются косметологами
и эстетистами по телу. К тому же
обертывания – очень приятная,
расслабляющая, безболезненная процедура, которая подойдет для каждого клиента.
На сегодняшний день обер
тывания, которые применяются в салонах красоты, клас-

БАШКИРЦЕВА
ВИКТОРИЯ
ВЛАДИМИРОВНА
косметолог,
провизор,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
сифицируются по механизму
действия:
1. Горячее обертывание –
действует за счет расширения сосудов, активизации и улучшения
кровообращения. В ходе процедуры через раскрытые поры на
поверхность с потом выделяются
продукты распада и токсины. Эффект тепла создается благодаря
усилению кровообращения. Горячее обертывание очень физиологично. Противопоказано при
варикозном расширении вен, но
в этом случае как раз используется холодное обертывание.
2. Холодное обертывание
сужает сосуды, а кровь и лимфа
несут токсины (продукты распада) в печень и почки, где они и
выводятся. Особенно холодное
обертывание
рекомендуется
при отеках, усталости и тяжести
в ногах, в качестве реабилитации
после склерозирования вен. Охлаждающий эффект достигается
за счет разницы температур.
Также существует классификация обертываний по составу
активного компонента:
1. Обертывание с водорослями
Водоросли в целом оказывают на организм общеукрепляющее, иммуностимулирующее действие, дарят прилив
сил и улучшение настроения.
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Водорослевые
обертывания
способствуют омолаживанию
тканей, очищению организма
от токсинов, интенсивной минерализации всего организма,
восстановлению сил, усилению
иммунитета, улучшению работы опорно-двигательного аппарата.
2. Грязевые обертывания
Обертывания с лечебными
грязями за счет содержания
огромного количества солей и
минералов обладает антицеллюлитным действием, благотворно влияет на кровообращение, нервную систему, обмен
веществ, укрепляет и делает
эластичными соединительные
ткани, разглаживает кожу.
3. Глиняные обертывания
В настоящее время в медицине и косметологии используется
практически все виды глин, которые отличаются по своему составу микроэлементов, цвету и
соответственно эффекту.
4. Масляные обертывания
В качестве основы обычно
используют оливковое или миндальное масло, масло ростков
пшеницы. В основу добавляется эфирное масло или смесь
эфирных масел. Затем место, на
которое нанесена смесь, оборачивается специальной пленкой,
и примерно на полчаса накрывается термоодеялом, которое
создает эффект сауны, усиливая
обмен веществ и проникновение
активных ингредиентов внутрь.
5. Медовые обертывания
Мед является натуральным
продуктом, полезные свойства
которого невозможно воссоздать в искусственных условиях.
В состав меда входит большое
количество витаминов группы
A, B, C, E, H, K, а также минералов, аминокислот, антиоксидантов и других полезных веществ. Являясь биологически
активным веществом, мед легко и полностью впитывается
кожей, проникает в глубокие
ткани организма. Медовое обертывание способствует увлажнению и обогащению тканей
нашего организма, стимулирует
обменные процессы кожи и в
подкожно-жировой клетчатке,
«Эксперт красоты» • №3/2015

повышает иммунитет, активизирует сжигание жиров, способствует выведению лишней
жидкости, устраняет отечность.
Обладает подтягивающим, лимфодренажным, антицеллюлитным, бактерицидным, устраняющим растяжки эффектом. Мед
абсорбирует продукта распада,
и способствует их выведению из
организма. Все это ведет к очищению организма и препятствует накоплению жиров.
6. Шоколадное обертывание
Шоколад способствует выработке генератора радости –
триптофана, который мгновенно
повышает настроение и дарит
ощущение счастья. Также обладает выраженным антицеллюлитным и тонизирующим
действием, выводит токсины и
продукты распада. После процедуры кожа приобретает бархатистый вид с нежным запахом
шоколада.
7. Бандажные обертывания.
Влажные пеленания на основе
эфирных масел и растительных
биостимуляторов. Во время процедуры волнообразно изменяется местная температура тела, что
активно стимулирует организм к
восстановлению термобаланса,
усилению метаболизма и энергообмена клеток и организма в
целом. Во время влажных обертываний применяются лосьоны

со специальными лептиноподобными анорексигенными веществами. Ожидаемый эффект:
• укрепление сосудов, лимфодренаж, детоксикация;
• стимуляция обмена веществ,
сжигание жира;
• снижение аппетита, снижение веса;
• устранение депрессивного
состояния, укрепление иммунитета.
Каждое обертывание подбирается индивидуально для клиента. Обертывания используют
для снятия стресса, напряжения,
общего оздоровления, стимуляции кровообращения. Они способствуют похудению, выводят
шлаки и токсины, улучшают дренаж, уменьшают отечность.
Многокомпонентные
обертывания подбираются в зависимости от поставленных задач
и мест приложения. Можно сочетать теплые обертывания на
зоны целлюлита и холодные на
участки тела с дряблой кожей с
целью повышения тонуса кожи.
Обертывания не всегда нужно проводить на все тело, можно
воздействовать только на проблемные зоны, и так как обертывания прекрасно сочетаются
между собой можно комбинировать различные виды на разных
участках и добиваться наилучшего результата.
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ПОДОЛОГИЯ:
РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ СТОП.
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА
В кабинете эстетики рук и ног
мы на протяжении всей работы
можем встречаться с различными проблемами, иногда не зная,
как с ними справляться, и действуем интуитивно или ищем
решение проблемы, получая
нужную информацию на курсах
повышения квалификации.

ГОЙСА
ОЛЕСЯ
ВАЛЕРИЕВНА
мастер маникюра
и педикюра,
nail-дизайнер,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
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Поэтому имея багаж теоретических и практических знаний,
хочу поделиться с Вами моими
практическими наработками в
области подологии.
Прежде чем рассказать Вам,
об интересных случаях, давайте
рассмотрим, какие проблемы
бывают у клиентов, и из-за чего
они могут появляться.
Онихокриптоз – вростание
ногтевой пластины в мягкие ткани ногтевого валика.
Каким образом определяется?
1. П
 роводим диагностику, а
именно надавливаем на
ногтевую пластину сверху
и снизу, а также с боков.
При наличии онихокриптоза клиент будет иметь
болевые ощущения.

2. Осматриваем ногтевую
пластину на наличие
травм.
Причины возникновения
онихокриптоза:
1. Узкая обувь.
2. Вальгусная деформация
стопы («косточки»).
3. Плоскостопие.
4. Неправильное обрезание
ногтевой пластины.
5. Травма ногтя.
6. Поражение ногтя онихогрифозом (грибковая
инфекция).
7. Гиперкератоз бокового
валика.
8. Спортивная профессия.
9. Предрасположенность
строения ногтя.

№3/2015 • « Эксперт красоты»

Варианты борьбы с проблемой:
• Хирургическим методом.
• Лазерным методом.
• Посещение кабинета подолога для проведения лечения проблемы.
Мозоли или кератоз – уплотнения кожных покровов различных размеров, на стопе и верхних частях пальцев. Образуются
из-за постоянного давления и
трения на один и тот же участок
стопы.
Виды:
• сухой мозоль;
• натоптыш;
• плотный диск;
• стержневой мозоль.
Как правило, в варианты
борьбы с такой проблемой входит ношение ортезов, а так же
обращение к врачу ортопеду
для облегчения проблемы с плоскостопием.
Мастер в кабинете эстетики
рук и ног может самостоятельно
сделать ортезы из специальных
материалов, также это могут
быть силиконовые ортезы или
на хлопковой основе, изготовленные специализированными
компаниями, которые также
продают средства для медицинского педикюра.
Трещины – пересыхание
кожи (в летний период во время
ношения открытой обуви), которая теряет эластичность от воздействия неблагоприятной среды и толстый ороговевший слой
растрескивается.
Причины появления:
• неудобная тесная обувь,
которая вызывает неравномерное распределение нагрузки на стопу;
• несбалансированное питание, особенно в зимне-весенний период. Проблема
может появиться из-за дефицита витаминов А, Е, F;
• грибковые заболевания, микоз;
• эндокринные сбои (сахарный диабет, нарушение щитовидной железы, гастрит,
нарушение работы ЖКТ).
Давайте рассмотрим вышеизложенные проблемы и способы
их решения в кабинете маникю«Эксперт красоты» • №3/2015

ра и педикюра, а также рекомендованный домашний уход.
Наша первая клиентка (фото
№1) имеет кератоз на пятках и
плюсневой части стопы, а также
небольшие уплотнения ногтевой пластины, без изменения
цвета на мизинцах. Скорее всего,
проблема возникла из-за ношения узкой обуви.

Модель №1. Посещение №1:
Работа с кератозом стопы

До
После
Модель №1. Посещение №2:
гигиенический педикюр

До
После
Модель №1. Посещение №3:
аппаратный педикюр

Во время первого посещения провела клиентке классический педикюр и дома порекомендовала каждый день два
раза наносить крем на стопы
(утром и вечером). Назначила
следующее посещение через 3
недели, для того чтобы кератоз
не успел полностью восстановиться.
Во время второго посещения
я убедилась, что если ухаживать
за ногами в домашних условиях – увлажнять стопы утром и
вечером – то образование натоптышей уменьшится, и состояние стоп улучшится. Взяв во
внимание наличие незначитель-

ных натоптышей, мы делали аппаратный педикюр, что в свою
очередь удалило все натоптыши, которые образовались за 3
недели. Рекомендую клиентке
продолжать увлажнять стопы
в домашних условиях 2 раза в
день.
Вторая клиентка (фото №2)
пришла к нам с проблемой трещины на пятке, кератозом на
плюсневой части и дискомфортом в области пальцев, как мы
видим из-за короткого срезания
ногтевой пластины. В первое
посещение я сделала классический педикюр и поставила капалин под ногти для амортизации.
Также рекомендовала ежедневное увлажнение стоп в домашних условиях. Во время второго
посещения (через 3 недели) я
сделала SPA-уход за ногами и
порекомендовала прийти еще
через 2 недели и в результате
на дискомфорт в области ногтей
клиент уже не жалуется.
При
третьем
посещении
клиентка
продемонстрирова-

До
После
Модель №2. Посещение №1:
гигиенический педикюр

До
После
Модель №2. Посещение №1:
гигиенический педикюр

Модель №1. Посещение №1:
Работа с кератозом стопы
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Школа маникюра
и педикюра

ла отличное состояние стоп без
трещин, поэтому был проведен
кислотный педикюр, чтобы удалить незначительный кератоз на
плюсне.
Третья клиентка (фото №3)
обратилась с проблемами кератоза на плюсне, а также стержневым мозолем.

Актуальные курсы
осень–зима 2015–2016
№

1.

Курс

«Специалистподолог»

10 занятий,
10.00 – 16.00 –
5 дней

2 занятия,
«Дизайн
2.
10.00 – 14.00 –
гель-лаками»
1 день

«Наращива3.
ние ресниц»

2 занятия,
10.00 – 16.00 –
1 день

До
После
Модель №3. Посещение №1:

До

До
После
Модель №3. Посещение №2:

До

гигиенический педикюр

Продолжительность

До
Модель №4.

После

Модель №4. Посещение №1:
аппаратный педикюр, парафинотерапия

После

До

Модель №4. Посещение №2:
аппаратный педикюр

После
Модель №4

Дата
Интенсив
курс:
07.09
05.10
02.11
07.12

Школа выходного
дня:
05.09
03.10
07.11
05.12

Индивидуально
Интенсив
курс:
17.09
15.10
19.11
17.12

Школа выходного
дня:
19.09
18.10
22.11
20.12

• Для выпускников «Партнер+» скидка 15%.
• 90% практическая часть.
• Полное обеспечение расходными и учебными материалами.
• Сертификат о повышении квалификации.

Ознакомиться с программами можно на сайте www.partnerplus.com.ua.
Адрес: г.Киев, ул. Полковника Шутова, 9а, 5-й этаж.
тел: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82, (063) 441-44-53

После

До

После

кислотный педикюр

Модель №4. Посещение №2:
аппаратный педикюр

Модель №4

В первое посещение делаю
классический педикюр. В домашних условиях рекомендую
пользоваться кремом 2 раза в
день и носить подходящую обувь (высота каблука в которой
должна быть от 2 до 5 см).
Во второе посещение (через
3 недели) провожу процедуру
кислотного педикюра, после
чего можем констатировать, что
кератоз и мозоль полностью удалились. Рекомендуем клиенту
увлажнять стопы 2 раза в день и
носить правильную обувь в сочетании с ортезами.
Четвертая клиентка (фото №4)
была обеспокоена кератозом на
стопе, плюсневой и пяточной части, а также кератозом на большом пальце с трещиной. В первое
посещение мы проводим аппаратный педикюр и парафинотерапию ног. Дома назначаем увлажнять ноги 2 раза в день и 1 раз
в неделю делать SPA-уход (скраб,
маска, горячие полотенца).
Через 3 недели у клиентки заметно улучшилась кожа стоп, нет

сильного образования кератоза,
трещина зажила и практически
не видна. После проведения процедуры аппаратного педикюра
ноги в идеальном состоянии.
И в завершение своей статьи
хочется сказать, что мастер, зная
о проблемах своего клиента, всегда должен давать рекомендации
по домашнему уходу за кожей
стоп. Они должны быть основа-

ны на особенностях конкретного
клиента. И еще важно разъяснять, для чего нужно соблюдать
Ваши рекомендации, и что он получит в конечном результате. И,
конечно же, вовремя приходить
на педикюр. Мастер-подолог,
умеющий применять свои знания, решая проблемы клиента,
всегда будет иметь успех и материальный достаток!
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ТРЕДНОВЫЕ ДИЗАЙНЫ
Технология создания эффектных рисунков
ЕФИМОВА
МАРИНА
АЛЕКСЕЕВНА
мастер маникюра
и педикюра,
подолог,
преподаватель
«ЦРСБ «Партнер
Плюс»
Маникюр – очень важная процедура, которую многие женщины делают, чтобы сделать руки
особенно красивыми и придать
завершенность своему образу.
Руки, как и лицо, всегда должны
быть ухоженными, ведь в первую
очередь собеседник видит именно эти части тела. И это не только
касается ухода за руками, потому что на сегодняшний день кли-
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ентам не достаточно просто сделать процедуру маникюра, они
хотят чтобы их мастер владел
всеми видами декорирования
ногтей, превращая их в элегантное украшение. А это включает в
себя очень много компонентов:
форма и длина ногтей, цветовая гамма, модные тенденции в
дизайне. И с каждым годом это
направление набирает все больше популярности, потому, что с
каждым сезоном появляется новая цветовая гамма и всевозможные виды дизайна маникюра,
дающие возможность мастерам
найти для клиентов подходящий
маникюр и подчеркнуть их индивидуальность. Итак, давайте выясним, какие новинки маникюра
станут самыми модными и трендовыми в 2015 году.
И прежде чем перейти к главным трендам маникюра, напом-

ню, что уже который год в моде
остается натуральная форма
ногтя («овальная», «миндалевидная» или «квадратная») и
средняя или короткая длина ногтя (2–5 мм). В маникюре приветствуется простота дизайна (никаких бусин, стразов и прочего
объемного декора на ногте).
Итак, давайте более подробно рассмотрим, какие дизайны
ногтей будут актуальными:
1. Основным направлением
сезона 2015 назван Negative
space
(негативное пространство). Он, можно сказать является более смелой и яркой интерпретацией телесного маникюра,
только с яркими пятнами. При
его использовании большая
часть ногтя остается неокрашенной и виден натуральный
ноготь. На оставшихся участках
ногтевой пластины рисуют полумесяцы, а также плавные полосы с изгибом или геометрические фируры.
2. При слове «дизайн ногтей»
у многих возникает ассоциация –
узоры. Так вот, самый модный
маникюр с узором 2015 – это геометрия. Маникюр с геометрическими фигурами с острыми углами – всевозможными линиями,
квадратами, треугольниками – это
писк 2015 года. Рисовать их можно как на ногтях, покрытых прозрачным лаком, так и на тех, что
окрашены в однородный цвет.
Тонкие горизонтальне и вертикальные полосы
способны
украсить даже самый неброский и не слишком выразительный маникюр, и также являются
трендом нынешнего сезона.
3. Еще несколько сезонов назад лаки с металлическим блеском вошли в моду и продолжают оставаться в списках всех
любителей модного маникюра.
Они прекрасно смотрятся, если
нанести их просто на всю по№3/2015 • « Эксперт красоты»

верхность ногтя, они самодостаточны, не требуют дополнительного дизайна и украшений. Но
кроме того в 2015 модным является маникюр не полностью в
цвете металлик, а лишь с частичным покрытием ногтя: добавлением металлических полосок
на верхнюю часть ногтя (как вариант французского маникюра)
либо на нижнюю часть ногтя (как
лунный маникюр).
4. В наступающем сезоне
будет очень модным имитировать как текстуру среза натурального камня, так и
кожу рептилий. Такие дизайны быстро выполнимы, эффектны, выполняются по жидким
гель-лакам и под силу даже начинающим любителям nail art.
5. Если Ваши клиенты считают, что однотонный маникюр –
это скучно, Вы можете предложить им сочетание матового и
глянцевого эффекта, такие ногти не оставят никого равнодушным, потому, что смотрятся невероятно элегантно и шикарно и
подойдут как для дневного, так и
для вечернего варианта.
6. Отвечая на вопрос мастеров
маникюра и педикюра «Будет ли
модным однотонный маникюр в
2015 году?», могу Вас заверить,
что маникюр, выполненный
в одном цвете – это классика
жанра, и будет не только модным, но и станет, как говорится,
«must-have» 2015 года.
Маникюр в стиле нюд – тренд,
который не теряет актуальности
вот уже несколько лет подряд.
2015 г. исключением не станет:
модными снова будут нейтральные, естественные цвета лака
для ногтей.
Но, если клиенты все-таки
предпочитают однотонный маникюр, давайте разберемся,
какие же цвета выбрать, чтобы
точно быть в тренде:
Новый розовый
Розовый во всем своем многообразии полутонов станет самым модным цветом лака для
ногтей, в моде пастельные, неяркие оттенки классического
розового, бежевато-розового и
розового с легким коралловым
акцентом.
«Эксперт красоты» • №3/2015

Классика яркого образа
Если розовый позволяет создать образ романтичный и нежный, то красный – единственный
«инструмент» для привлечения
всеобщего внимания, в этом сезоне можно использовать все
полутона красного.
Пастельная свежесть
Светлые, пастельные оттенки лака для ногтей также будут
пользоваться особой популярностью – они идеальны и для
повседневного, и для вечернего
маникюра, позволяют создать
свежий и одновременно естественный маникюр. Чем светлее
оттенок лака в новом сезоне –

тем лучше, вплоть до матового
белого.
Все варианты лилового
Безусловным
фаворитом
2015 года с точки зрения трендовых оттенков лака для ногтей
станет лиловый во всем своем
многообразии. Выбирать можно
любой оттенок – от нежного цветочного оттенка весенней сирени до глубокого, насыщенного,
«королевского» пурпурного.
И как всегда сразу возникает
вопрос: «А как же создать модный рисунок на ногтях?» Умение
рисовать не талант, а навык. Хороший способ начать – это делать совсем простые рисунки,
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ЭСТЕТИКА РУК И НОГ

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО, СТИЛЬ И ВИЗАЖ

ЭТНИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ОТ А ДО Я
КОМАНДНАЯ РАБОТА – ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

такие как горошек, полоски или
геометрические фигуры (все эти
дизайны просты в исполнении,
тем более они сейчас в тренде).
При обучении можно опираться
на чужие примеры, знакомиться
с видео или фотоуроками, пытаясь пошагово воссоздать маникюр. А понятие «модный дизайн» не обязательно означает
очень сложный рисунок. Лучше
иметь простой, но аккуратный
рисунок, чем сложный и кривой.
Рекомендуем использовать
разные техники и инструменты,
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клейкие ленты для маникюра,
наклейки. Если у вас нет специальных кистей для маникюра
или других принадлежностей,
не беспокойтесь. Хорошей альтернативой профессиональным
кистям для нейл-арта станет
тонкая кисть обычного лака для
ногтей, точки можно также наносить при помощи зубочисток,
скрепок, шпилек, а также обычных шариковых ручек – все, что
найдется под рукой. Можно не
быть профи в каждой из методик, но если попытаться работать с разными техниками и
инструментами, можно определится с тем, что получается
лучше всего. И если двигаться
от простого к сложному, всегда
можно достичь успеха.
Планируйте дизайн заранее.
Перед тем, как приступить к маникюру, важно точно определиться с рисунком. Можно попробовать сделать набросок того,
что вы хотите получить в конечном результате на бумаге. Когда
вы будете выполнять дизайн на
ногтях, вам будет легче ориентироваться по эскизу. Следующим
этапом необходимо подготовить
материалы, которые потребуется для создания маникюра:
база и топ для ногтей, цветные
лаки, акриловые краски, палитру (кусочек фольги, пластик или
плотный картон), немного воды,
тонкие кисточки или дотсы,
клейкие ленты для маникюра
или наклейки и т.д. Если рисунок

сложный и наносится в несколько слоев, обязательно давайте
высохнуть предыдущему слою
перед нанесением другого (если
вы выполняете дизайн обычными лаками, а если используете
гель-лаки, то просто просушивайте в лампе каждый слой).
Дайте рисунку полностью высохнуть и обязательно закрепите
рисунок и покройте ногти топовым покрытием (прозрачным
лаком).
Предлагаем Вашему вниманию технологию создания трендовых дизайнов:
1. Тонкие линии.
2. Геометрические фигуры.
3. Негативное пространство.

На
страницах
глянцевых
журналов, в социальных сетях, кино, на телевидении и подиумах появилось огромное
количество ярких этнических
образов. Это тренд. Модный
показ «Vyshyvanka couture» во
Львове стал этому очередным
подтверждением. Модели демонстрировали аутентичные сорочки из Национального музея
и неповторимые дизайнерские
вышиванки Оксаны Караванской. В проекте были задействованы, кроме огромного коли-

Сегодня мастеру маникюра,
чтобы быть востребованным
уже не достаточно качественно
выполнять основные виды услуг.
Он должен постоянно развиваться и быть всегда в курсе всех новинок, которые могут заинтересовать клиентов. И это касается
не только новых косметических
средств или услуг, но и модных
тенденций в декорировании ногтей (часто бывает так, что клиент
и хотел бы сделать дизайн, но не
знает, как он должен выглядеть).
Мы хотим, чтобы наши выпускники всегда были самыми лучшими. Поэтому выполняя все
наши рекомендации, у Вас все
обязательно получится, и Ваши
клиенты будут всегда довольны,
а это залог успеха!
№3/2015 • « Эксперт красоты»
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чества моделей из львовских и
киевских агентств, также хорео
графические, певческие
коллективы Украины и выпускники
Школы парикмахерского искусства, стиля и визажа «Партнер
Плюс».
Команда учебного центра
«Партнер плюс» не один раз доказывала свое умение слаженно
работать. Подтвердить это в очередной раз смогли наши выпускники школы макияжа: Гребенюк
Людмила, Линник Оксана, Савченко Анастасия, Артамонова
Анастасия, Калугина Марина,
под руководством своего преподавателя (Елены Кириченко).
Задача, поставленная дизайнером, создать образ, объединяющий давние времена и современность, была выполнена, что
демонстрируют, размещенные
ниже фотографии.
Народное творчество, неся в
себе жизнеутверждающее начало, всегда вдохновляло работы
художников, музыкантов, дизайнеров. Термин «этнический» (в
переводе с греческого «етнос» –
народный) оно получило в XIX
веке. Лучшие образцы народной

КИРИЧЕНКО
ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА
визажистстилист, make-up
дизайнер, имиджконсультант,
методист «ЦРСБ
«Партнер Плюс»
музыки, предметов быта, одежды с давних времен передаются
из поколения в поколение. Из глубины веков дошли до нас испанские эспадрильи, скандинавские
сабо, мексиканская соломенная
шляпа, перуанское пончо, украинская вышивка. Разнообразию
этнических образов не счесть
числа. Все же их можно условно
поделить на такие группы: европейская, азиатская, восточная,
североамериканская, латиноамериканская и африканская.
Европейская, пожалуй, самая
разнообразная, но все же имеет
единую канву, которая является прообразом современного
европейского костюма: темный
низ – белый верх. В европейских
этнических костюмах много вышивки, имитирующей природу –
цветы, листву, деревья, солнце,
луну. Образцы самой древней
вышивки были найдены на территории Украины, еще со скифских времен!
Азиатская наиболее ярко выражена в этнических образах Китая и Японии. По выбеленному
лицу одетой в кимоно женщины,
по многослойной прическе, напоминающей пагоду, этот образ
не спутаешь ни с каким другим.
Восточная включает в себя
стиль мусульманских стран. Закутанная в шелк от кончиков ног
до самой макушки, мусульманка
выделяет смолисто черным цве33

Школа парикмахерского
искусства, стиля и визажа

Актуальные курсы осень–зима 2015–2016
№

Курс

Продолжительность

Дата

Тренинг-курс
1. «Модные салонные
стрижки»

4 занятия
14.00–18.00 – 2 дня

07.09
12.10
9.11
14.12

Тренинг-курс
2. «Креативное
окрашивание»

4 занятия
14.00–18.00 – 2 дня

07.09
12.10
9.11
14.12

Тренинг-курс
3.
«Вечерние прически»

4 занятия
14.00–18.00 – 2 дня

26.10
23.11
21.12

• Для выпускников «Партнер+» скидка 15%.
• 90% практическая часть.
• Полное обеспечение расходными и учебными материалами.
• Сертификат о повышении квалификации.

Ознакомиться с программами можно на сайте www.partnerplus.com.ua.
Адрес: г.Киев, ул. Полковника Шутова, 9а, 5-й этаж.
тел: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82, (063) 441-44-53

том глаза, и одевает огромное
количество золотых украшений.
Она чувственна и таинственна.
Североамериканский в нашем представлении ассоциируется с образами ковбоев и
коренного населения Америки – индейцев. Эти две культуры очень тесно переплелись,
дав миру куртки, платья, сумки
с бахромой и очень характерной геометрической вышивкой,
а также знаменитые ковбойские
сапоги, которые стали уже модной классикой.
Латиноамериканская
группа характеризуется яркостью и
контрастностью цветовых сочетаний. Такой пестроты Вы, пожалуй, не найдете в других уголках
мира. Эта культура дала миру
шляпу сомбреро, пончо, фенечки, имитирующие амулеты. А
такое явление, как бразильский
карнавал,
продолжает насыщать современную культуру своими неповторимыми образами.
Африканская. При упоминании африканской культуры
перед глазами возникает темнокожая женщина с тюрбаном
на голове, в очень длинном с
открытыми плечами платье. Образ дополнен крупными яркими
принтами на тканях и массивными украшениями из дерева и
слоновой кости.
Построение этнического образа напрямую зависит от того,
какую форму подачи выбрал
заказчик. Существует два варианта: аутентика и стилизация.
Аутентичный, в переводе с латинского, означает подлинный,
достоверный. Он требует от
стилистов не только знаний и
опыта, но и очень бережного отношения к давним традициям и
мастерству. Обычно в проектах
такой направленности в качестве отправной точки служит национальный костюм определенной эпохи, конкретного народа
или региона. Все остальные
составляющие образа - прическа, макияж, обувь, аксессуары
не могут быть случайными, они
должны соответствовать эпохе,
передавать дух того времени и
колорит народного творчества.
Второй вариант – стилиза«Эксперт красоты» • №3/2015

ция – сознательное использование формальных признаков того
или иного стиля, характерного
для определенной эпохи, этноса, направления, автора в новом,
необычном для него художественном контексте. Стилизация
широко применяется в моделировании одежды для создания
новых форм и выразительных
образов. Цель таких проектов –
трансформировать традиции наших предков в идеи, актуальные
для современников. Такие работы, как правило, дают этническому костюму новое дыхание,
новую жизнь.
Для достижения наилучшего
результата важно, чтобы работу
выполняла команда единомышленников. Желательно все принципиальные моменты обсудить

торые черты будущего образа.
Второй этап – обсуждение.
Каждый из участников вносит
свое предложение. В результате
общения и взаимного договора
будущий образ начинает приобретать виртуальные черты.
Третий этап – составление
сметы, от которой зависит качество материала, с которым будет
работать каждый специалист.
Четвертый этап – техническая подготовка. Поиск необходимых средств для выполнения
работы. Это может быть костюм
или дополнения к нему, обувь,
специфические средства для выполнения прически, макияжа и
т.д. Если образы очень сложные,
то иногда возникает необходимость в создании пробного образа.

во время подготовительного
периода. Любой проект, будь то
фотосессия, показ подиумной
коллекции, съемка клипа или
фильма проходит в несколько
этапов.
Первый этап – информационный. Каждый из участников
изучает тему. В нашем случае –
это книги по истории костюма,
интернет, посещение музейных
выставок. На этом этапе в воображении могут проявиться неко-

Пятый этап – собственно работа. Если все вышеперечисленные пункты выполнены, то
на рабочей площадке царит слаженность и порядок - сложный
механизм работает, как часы.
Безусловно, некоторая доля импровизации должна присутствовать. И она приветствуется. Но
любой опытный специалист вам
скажет: импровизация особенно
хороша тогда, когда хорошо подготовлена!
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БИЗНЕС-ШКОЛА

ЭФФЕКТИВНАЯ КОМАНДА –
ОСНОВА УСПЕХА ПРЕДПРИЯТИЯ
ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
«Талант выигрывает игры,
а команда – чемпионаты»
Майкл Джордан
Для нас, руководителей предприятий индустрии красоты,
данное выражение важное, глубокое и наталкивает на всесторонние размышления о команде.
Вышеизложенную цитату
Майкла Джордана можно трактовать как минимум в двух вариантах касательно деятельности
предприятия индустрии красоты
(ПИК):
Во-первых, сколько бы Вы
не привели в салон талантливых специалистов (специалистов-звезд), все равно, если не будет сформирована полноценная
команда, с соответствующим командным духом, который основывается на доверии специалистов
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друг к другу, а также к руководству и наоборот администрации
к сотрудникам, ни о каких выдающихся результатах не может быть
и речи. Каждый специалист будет
переживать только за свои достижения в виде большого количества именно к нему лояльных
клиентов и соответственно материальном достатке и не обращать
внимания на коллег, которые работают рядом. Часто клиенты таких мастеров-звезд и нуждаются
в дополнительных услугах салона, но не получив рекомендации
мастера, которому они давно уже
доверяют (а часто именно мастера-звезды водят своих клиентов
из салона в салон), так и не ре-

ОНИЩЕНКО
АЛЛА ПЕТРОВНА
генеральный
директор
«ЦРСБ «Партнер
Плюс» и сети
салонов «Центр
эстетической
косметологии и
стиля «Райская
птица»
шаются попробовать услуги по
другим направлениям. В общем,
нет доверия и уважения – нет команды, соответственно нет максимального результата и общего
успеха.
Во-вторых, это же изречение
касается и руководителя салона
красоты. Даже если Вы самый талантливый директор, обладаете
знанием и опытом в этой области, знаете, как построить успешную бизнес-модель, но мало времени уделяете формированию
именно команды, то о хороших
финансовых результатах можно
забыть.
При игнорировании директорами вопроса командообразования события могут разворачиваться следующим образом:
1. Вы сделали акцент на мастеров-звезд, которые привели
с собой клиентов, и радуетесь
тому, что и специалисты-ассы,
и наполненность предприятия
высокая и товарооборот на хорошем уровне, но почему-то по
истечении каждого месяца и
подведении итогов в виде финансового отчета, директор понимает, что прибыли нет или
есть совсем минимальная.
Ваша ошибка:
а) Принимая мастеров-звезд
на работу, были предложе№3/2015 • « Эксперт красоты»

ны очень высокие зарплаты (а по-другому конечно
же Вы бы и не переманили
специалистов со своей клиентурой).
б) Была закуплена косметика
и другие расходные материалы, которые захотели
мастера, не обращая внимания на ее стоимость, а
соответственно и на себестоимость процедур (а как
же: звезды работают только на дорогих брендах; конечно же, если за это платите Вы).
в) Экономия
расходных
средств отсутствует (а что
же Вы хотели – мастеру
нужно творить и обращать
внимание на то, что, например, парикмахер смешивает намного больше красителя, чем нужно, а потом
просто выбрасывает, Вы не
должны, а то мастер обидится).
Все это примеры того, как
неправильно
укомплектовывать штат только «спецами», без
учета всех проблем, которые
возникнут в ходе деятельности
предприятия, а также не взяв
во внимание планируемую прибыльность и рентабельность.
2. Вы не видите необходимости вкладываться в командообразование. Главное для
Вас, что есть специалисты, или
же Вы в постоянном поиске данных, так как на рынке индустрии
красоты существует дефицит кадров, и закрыть свободные вакансии очень сложно (куда там
уже заниматься формированием
команды, если найти хороших
специалистов с высокими профессиональными и личностными качествами, это уже успех –
размышляет директор).
Верно, подобрать специалиста нелегко, и это забирает у руководителя много времени, но
не думайте, что вопрос сплочености коллектива пройдет мимо.
Командообразование на Вашем
предприятии будет проходить и
без Вашего участия, просто возникает вопрос – а будет ли это та
команда, которую хотите видеть
Вы? В каждом коллективе обя«Эксперт красоты» • №3/2015

зательно должен быть лидер,
так уже построены сообщества.
И этим лидером или станете Вы,
или же член Вашего коллектива,
которому доверятся специалисты, и не всегда это будет лучший пример для них. И будут ли
действия самого неформального лидера направлены на успешное функционирование предприятия?
Ваша ошибка:
а) П
 редоставляя свободу мастерам, Вы думаете о том,
что это поможет не притеснять их в действиях и даст
свободу в творчестве. Но на
самом деле опытные мастера приносят с собой на Ваше
предприятие модель поведения с предыдущего места
работы, а также иные ценности, которые были сформированы не Вами, и они могут
категорически не подходить
для Вашего салона.
б) М
 олодые
специалисты,
которые не имели опыта
в данной сфере при отсутствии понимания Вашего
виденья желаемого поведения будут его копировать у более опытных, и
корпоративная
культура
и команда (эффективная
или неэффективная) будет
формироваться сама собой. Но боюсь, что окончательный результат Вас не
порадует.
3. Третий момент, который
часто возникает на ПИК – это
частичное и полное отсутствие
понимания директором, какой
стиль управления ему приемлем. Часто руководители на это
вообще не обращают внимания
и в этом случае сотрудникам
очень сложно определиться, какие вопросы они должны согласовывать с директором, а какие в
зоне их компетенции (особенно
это касается администраторов).
Интересно ли ему мнение специалистов по вопросам расширения услуг салона или создания
программ лояльности для клиентов, или же руководитель сам
предпочитает изучать данные
вопросы, принимать решения и
давать четкие директивы?

Ваша ошибка:
а) Отсутствие знаний в области управления и соответственно непонимание
важности
определения
стиля поведения лидера
(директора). Конечно же,
сейчас преобладают смешанные стили управления,
например,
демократический стиль, при котором
директор ставит цели и
задачи, а сотрудники ищут
эффективные
варианты
достижения. Он же в свою
очередь может дополняться авторитарными моментами, а именно единоличным принятием решения
директора по конкретному
вопросу и т.д. На самом
деле вариантов стилей
управления может быть
много (демократичный+авторитарный, демократичный+либеральный, либеральный+демократичный
и т.д.). Это будет зависеть
от того, в каком стиле Вы
исполняете свои функциональные обязанности наиболее эффективно, и не
обязательно это должно
быть комфортно для Вас.
Главное – это результат, и
если при Вашем нынешнем
стиле управления Вы его
не получаете, значит нужно что-то менять и осваивать перспективные стили.
К примеру: 60% руководителей придерживаются
демократического стиля,
30% – авторитарного, 10% –
либерального.
б) Отсутствие должностной
инструкции для директора.
Она должна быть Вами разработана и под Вас, вариант «скачать с интернета»
не подходит, так как не учитывает специфику Вашего
предприятия, Ваши желания и возможности, хотя
как пример может быть
рассмотрена.
В любом случае должностная
инструкция должна отражать
Ваш стиль управления и Ваши
стратегические, тактические и
оперативные задачи.
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БИЗНЕС-ШКОЛА
И, конечно же, Вам не обойти работу касательно кадров, а
функциональные обязанности
по этому вопросу должны иметь
следующий цикл, если Вы только открыли предприятие.

Командообразование (прямые
коммуникации с персоналом: тренинги, сессии,
опосредственные
коммуникации:
блоги, отчеты,
корпоративные
Создание
практики).
корпоративной
культуры. Корпоративный регламент. Система
штрафов и поощрений.

а) определиться с задачами
и реорганизации, их нужно
прописать и обязательно
донести персоналу;

Создание
организационной
структуры (структура
предприятия, иерархия, должностные
инструкции, зоны
контроля и
ответственПодбор персоности).
нала (портрет специ-

8 1

7
2
6
3
5 4

Контроль за соблюдением стандартов предоставления услуг
(персональное посещение с
последующей рецензией на
услугу, услуга консалтинговых фирм «тайный
покупатель»).

Обучение,
повышение
квалификации
(план обучения и
развития персонала).

В том случае, если у Вас уже
существует предприятие, но
команда оставляет желать лучшего, и Вы готовы менять ситуацию – определитесь сначала,
что Вас не устраивает, дальше
какой коллектив Вы желаете
видеть (можно прописать), и как
(какими действиями) Вы можете
этого достичь. Ваши действия
можно определить, снова взяв
во внимание прописанные выше
задачи руководителя. Все данные инструменты будут эффективными и в процессе реорганизации.
Алгоритм проведения изменений следующий:
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алист, инструменты
для проведения собеседования: анкеты, тесты, задачи
и т.д.)

Создание системы мотивации персонала
(материальная и нематериальная).

Создание
программы
адаптации нового
персонала.
Стандартизация
услуг.

б) ч
 етко прописать инструменты, которые Вы будете использовать, а также
составить план действий
с конкретными датами исполнения;
в) прописать ресурсы, которые Вам необходимы
для того, чтобы получить
именно ту команду, о которой мечтаете. Например:
пройти обучение по командообразованию, или коучингу, или же пригласить
специалиста со стороны и
т.д.
г) и
 в конце прояснить для
себя, какой результат будет

для Вас оптимальным (например: снижение уровня
текучести кадров, повышение лояльности персонала
к предприятию, увеличение количества рекомендаций персоналом друг друга,
увеличение дохода по зонам и т.д.)
Об этих же планируемых достижениях должен знать и
персонал. Ваши сотрудники хотят понимать, зачем
они должны меняться,
и что они получат в
конце
непростой
дороги – реорганизации. На этом
этапе можно более
конкретно
указать, какие
материальные
и нематериальные блага получит каждый
член команды.
Это и будет мотивацией к изменениям.
И в конце статьи
хочу отметить, что
только
постоянная
работа с персоналом,
как при открытии предприятии, так и в период его
многолетнего функционирования, приводят к желанным результатам, а именно формированию эффективной команды.
Разрозненность, отсутствие
четких правил функционирования предприятия и работы
персонала, нежелание руководителя планомерно ежедневно
заниматься вопросами командообразования – вот главные
проблемы на пути к финансовому успеху и моральному удовлетворению. Но и эти проблемы легко преодолимы, если
существует искреннее желание
– стать лучшими в своей сфере деятельности. Формируйте
команду, мотивируйте, воодушевляйте и выигрывайте игры
с конкурентами, а может всего
лишь даже со своей собственной ленью!
№3/2015 • « Эксперт красоты»

КОРПОРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ –
ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
В КОМАНДООБРАЗОВАНИИ
Индустрия красоты в нашей
стране, как и любая востребованная и жизнеспособная бизнес-деятельность, существует
и развивается по рыночным законам. Это означает, что общенациональный экономический
кризис, который сейчас наблюдается в стране в связи с очень
сложной политической и экономической ситуацией, не может
не отразиться и на нашей отрасти. Несмотря на то, что сейчас
не так много салонов красоты
открывается (по сравнению с
предыдущими годами) и даже
несмотря на то, что много салонов закрываются или приостанавливают свою деятельность,
в индустрии красоты сохраняется жесткая конкуренция.
Поэтому важно правильно расставить акценты в управлении
предприятием. Для того, чтобы
сохранить предприятие и даже
занять лидирующие позиции,
также мы обязаны помнить о
персонале, который работает на
Вашем предприятии, ведь ему
не менее сложно, чем Вам. В
данный период важно наладить
или сохранить (в зависимости от
ситуации на предприятии) гарномичные и профессиональные
отношения в коллективе, ведь
именно это может стать главной движущей силой Вашего
салона. И тут надежным помощником может стать корпоративный регламент. Именно об этом
документе мы и поговорим в
данной статье.
Корпоративный регламент
(или кодекс корпоративной
этики) – важный инструмент
в командообразовании, он существует во многих компаниях, каждая из которых сделала
вывод о его необходимости.
«Эксперт красоты» • №3/2015

Как его написать и что нужно
учесть? Как правило, в этом
документе прописываются неуместные в трудовом договоре и правилах трудового распорядка морально-этические
нормы взаимоотношений между сотрудниками, работодателем и работником, а также работником и клиентом.
Создавать
корпоративный
регламент рекомендуется на
раннем этапе развития салона,
желательно при открытии, это
поможет избежать многих трудностей, т.к. правила поведения
на предприятии известны с первого дня, нет моментов, когда
руководитель думает, что норма
обслуживания клиента одна, а
мастер, который, например, имеет опыт работы в других салонах,
нацелен совсем на другую. Как
пример, могу привести очень
распространенную
ситуацию,
а именно курение персонала с
клиентом. С одной стороны для
многих мастеров это является
нормой, и многие директора не
обращают на этот пункт внимания, с другой стороны многим
руководителям это неприемлемо. Так, у Вашего нового сотрудника может быть совсем другое
виденье сервиса, например:
встреча клиента, стандарты подготовки рабочего места, нормы
и технология проведения процедуры и т.д. – все это как багаж
специалист приносит с собой. И
первой задачей директора является корректировка или полное
нивелирование
сложившихся
установок.
Для небольшого салона этот
документ может показаться необязательным, поэтому многие и
не обращают на него внимания,
даже после прохождения биз-

нес-курсов, но если Вы хотите,
что бы Ваше предприятие развивалось по Вашему плану, то
создавать корпоративный устав
все-таки следует на раннем этапе развития организации. Если
салону уже несколько лет, а Вы,
как руководитель, пришли к
выводу, что этот документ Вам
все-таки нужен, будьте готовы
к сопротивлению со стороны
персонала. В этом нет ничего неестественного, все новое
страшит, мы все боимся перемен, т.к. не знаем, что они нам
принесут. Для того, чтобы этот
процесс прошел как можно безболезненнее, помните, что корпоративный регламент чаще
всего нужен, чтобы напоминать
сотрудникам, что даже при самых хороших отношениях в коллективе и домашней обстановке
они находятся в первую очередь
на работе, где существуют свои
правила и нормы. Поэтому при
написании регламента предпочтительно руководствоваться сложившимися корпоративными отношениями, чтобы не
создавать документ, который
не будет никем исполняться.
Имеет смысл перед утверждением получить обратную связь
от сотрудников: мотивировать
персонал гораздо сложнее, чем

ТЕПЛОВА
СВЕТЛАНА
ВИКТОРОВНА
директор ЦРСБ
«Партнер Плюс»,
коуч,
бизнес-тренер
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демотивировать. Для этого можно провести анкетирование мастеров, в котором выяснить, как
они видят свое развитие, что бы
они хотели видеть в салоне из
новинок, чему обучиться и т.д.,
потом данные этих анкет нужно
будет учесть в регламенте в тех
пунктах, которые будут касаться
мотивации персонала.
И, разумеется, регламент
нужно писать самостоятельно.
Поверьте, корпоративный регламент, должен быть написан Вами
и под Вас. Чужой опыт – это, конечно, хорошо, и его можно
брать за основу, но все нюансы
прописывайте сами.
Ниже я приведу стандартный
пример корпоративного регламента. Дополняйте его теми моментами, которые важны для Вас.

Корпоративный
регламент
І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
В этом разделе прописываем
основы поведения персонала в
салоне красоты.
1. Рабочий день - это то время, которое сотрудник обязан
находиться в салоне вне зависимости от записи клиентов. Рабочее время каждого специалиста
определяется согласно рабочему графику, утвержденному администрацией салона.
2. Находясь на рабочем месте, сотрудник должен выполнять свои обязанности согласно
должностной инструкции. Если
в течение рабочего дня у сотрудника появилось свободное время, он может его использовать
для отдыха в комнате персонала. В этой же комнате персонал
может обедать и хранить свои
вещи в специально отведенных
для этого местах.
3. Курение в помещениях салона категорически запрещено.
4. Располагаться в зонах отдыха и ожидания, предназначенных для клиентов, в присутствии
клиентов других мастеров не рекомендуется.
5. Для создания особой атмосферы в салоне персоналу запре40

щено пользоваться мобильными телефонами в помещениях
салона, где находятся клиенты.
Специалисты могут пользоваться средствами связи и хранить
мобильные телефоны в комнате
персонала.
6. Окончательный расчет производится клиентом только в
кассовой зоне у администратора.
(чаевые не в счет)
7. Специалистам салона запрещается оказывать клиентам
салона услуги на дому без записи у администратора (насколько
это реально).
II. ВНЕШНИЙ ВИД СОТРУДНИКОВ.
1. К внешнему виду сотрудников относятся следующие составляющие:
- одежда или униформа (это
оговаривается в мастером
на этапе приема на работу);
- специальные одноразовые
элементы одежды, используемые в процедурах;
- обувь;
- прическа.
2. Каждый сотрудник салона
обязан иметь ухоженный, аккуратный внешний вид. Специалисты, имеющие специальную
форму, обязаны переодеваться
в нее, приходя в салон. Сотрудник обязан самостоятельно следить за чистотой и внешним видом своей формы.
3. Каждый сотрудник салона
во время работы должен носить
бейдж установленного образца,
на котором размещена информация о должности и личности
сотрудника. Информация на
бейдже заранее согласовывается с дирекцией салона. В течение
рабочего дня сотрудники обязаны называть друг друга только
так, как написано в бейджах.
4. Сотрудники салона должны помнить, что их внешний вид
является отражением имиджа
предприятия и выступает дополнительной рекламой салона.
III. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ.
1. Сотрудник не имеет права
отзываться в критическом тоне о

коллегах, как на рабочем месте,
так и за пределами салона. Спорные вопросы, возникающие в процессе работы между коллегами,
должны немедленно сообщаться
дирекции салона. (Особенно в
присутствии клиентов, это в последствии может отразиться на
имидже предприятия в целом).
2. Сотруднику не рекомендуется отзываться в критическом
тоне о конкурентах, как на рабочем месте, так и за пределами
салона. В случае, если сотруднику все же приходиться вступить
в разговор о конкурентах, стоит
придерживаться следующей позиции: «Конкуренты в целом неплохие, но мы - лучшие во всем!».
(При этом важно, чтобы мастера
могли профессионально аргументировать, чем Вы лучше).
3. Также я рекомендую в этом
разделе прописывать три темы
табу в разговоре с клиентом, это:
политика, религия и секс.
IV. МАРКЕТИНГ.
1. Маркетинговое продвижение салона в целом - это общее
дело всего персонала салона.
Каждый специалист должен продвигать услуги салона.
2. Все сотрудники салона при
необходимости могут участвовать в маркетинговых акциях салона.
3. Каждый сотрудник салона
имеет право внести предложения администрации салона или
вынести на всеобщее обсуждение во время собрания коллектива предложения по рекламе
всего салона или отдельных процедур.
4. Специалистам запрещается давать клиентам личные визитки со своими координатами.
Специалист может давать свою
визитку с координатами салона.
Такие визитки предоставляются
персоналу администрацией салона.
5. Для создания лучшей атмосферы в салоне сотрудники
должны заниматься взаиморекламой и взаимонаправлением клиентов, это важная часть
командной работы в целом.
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Для этого мастер должен знать
о процедурах, косметических
средствах и методиках, которые
применяются в салоне. Такую
информацию должна предоставить администрация салона.

возможно, то необходимо уведомить администрацию салона и
в любом случае разрешить конфликт. При этом специалисты салона должны руководствоваться
следующими положениями:

цепт для всех предприятий индустрии красоты и придерживаться
в них нужно только тех правил,
которые важны Вам. Поэтому я
лишь опишу те, пункты, которые
могут быть указаны в них.

V. РЕГЛАМЕНТ ОТНОШЕНИЙ
С КЛИЕНТАМИ.
1. Каждый сотрудник салона
обязан помнить о том, что наш
салон относится к предприятиям
сферы обслуживания. Сотрудники обязаны помнить, что клиенты приходят в салон не только за
услугой, но и за «настроением».
2. Сотрудники салона с первых секунд общения с клиентом
должны строить долгосрочные,
теплые отношения «клиент специалист». Задача каждого
сотрудника - перевести любого
посетителя салона в статус «клиента» и далее в «постоянного
клиента», для этого важно помнить имя клиента, его привычки,
предпочтения.
3 Весь персонал салона обязан заботиться о здоровье наших клиентов. Все процедуры
должны проходить в чистых кабинетах с помощью стерильных
инструментов и оборудования.
Мастер обязан отказать клиенту
в проведении процедуры, если
клиент по состоянию здоровья
не может в данный момент благоприятно ее перенести. В любом случае мы руководствуемся
правилом: не навреди.
4. Сотрудники должны информировать администрацию салона
о требованиях и просьбах клиентов, прислушиваться к их мнению относительно деятельности
конкурентов, введению новых
процедур, оказанию новых услуг
и продаже новых товаров.
5. Специалисты салона обязаны таким образом оказывать
услуги и общаться с клиентами,
чтобы исключать все возможные
конфликтные ситуации. Недопустимо, чтобы конфликт возник
со стороны специалиста салона!
В случае, если клиент инициирует конфликт, специалист должен попытаться урегулировать
его на своём уровне. Если это не

• если специалист видит, что
конфликта не удастся избежать, необходимо пригласить клиента обсудить ситуацию в отдельную зону, где
нет «зрителей»;
• специалист обязан выслушать и понять возражения
клиента;
• обсуждение конфликтной
ситуации необходимо проводить на спокойных тонах,
недопустимо повышать голос на клиента;
• задача специалиста свести
конфликт к минимальным
последствиям для клиента и
для салона;
• после
разрешения
конфликтной ситуации клиент
должен остаться в хорошем
отношении с персоналом салона и быть положительно
настроенным по отношению
ко всему салону в целом;
• по итогам любого конфликта должен быть проведен
анализ причин возникновения конфликтной ситуации
и в дальнейшем приняты
меры по недопущению подобной ситуации.

VI. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЙ
В качестве элементов этой
системы можно использовать
огромное число вариантов. Обозначьте здесь все, что Вы считаете сильной стороной Вашего
салона. Итак, это может быть
как право мастеров на обучение
и развитие за счет салона, так и
другие варианты, всевозможные
премии за отличный и продуктивный труд, как «старожилам»,
так и «новичкам». Это может
быть право на 50% скидку на обслуживание в салоне или скидка 15-20% для родных мастера
и много других всевозможных
вариантов. Возьмите в помощь
классическую пирамиду Масллоу.
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6. Специалисты салона должны обеспечивать «обратную
связь» с клиентами, т.е. обязательно учитывать их пожелания
в сервисе и оказании услуг при
повторных посещениях клиента.
Клиент должен видеть, что все
его требования, его мнение, его
советы учитываются в работе салона.
7. В случае, если клиент посещает салон с детьми, персонал,
свободный от оказания услуг,
должен занять детей на время,
необходимое для обслуживания
их родителей.
Последние два раздела очень
индивидуальны. Здесь невозможно найти один основной ре-

VII. СИСТЕМА ШТАФОВ
(самый невеселый раздел)
Когда мы говорим о штрафах, то в первую очередь
должны помнить о тех целях,
которые мы перед собой ставим, штрафуя и наказывая наш
персонал. Главное помните,
что система штрафов не должна быть «круче» системы поощрений!!!! Она должна быть
равной ко всем сотрудникам,
несмотря на Ваши личные симпатии, в ином случае в ней просто нет смысла.
Пример приведен, осталось
подвести итоги. Корпоративный
регламент – важный инструмент в создании корпоративной
культуры и команды в целом. Не
жалейте время на его создание.
Подключайте к этому процессу
коллектив, свой опыт и желание сделать свой салон лучшим
из лучших. Ставьте цели и подумайте, какие инструменты Вам
нужны для их реализации. Указывайте все эти моменты в корпоративном уставе и успех Вам
гарантирован!!!
41

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

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОХОДИТЬ В РАМКАХ
ВЫСТАВКИ-ФОРУМА BEAUTY VISION 3–5 февраля 2016 г.

3.02.2016
11:00–16:00

Место проведеня: Киев, ул. Салютная, 2-б, павильон №3, вход Н.
Полную информацию Вы можете получить
по тел.: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82, (063) 441-44-53

Научно-практическая конференция для косметологов на тему:
«Сложные случаи в практике косметолога. Купероз, гиперпигментации,
чувствительная кожа – лечение и профилактика.
Доказательная дерматокосметология».
Программа:
I. КУПЕРОЗ, РОЗАЦЕА, ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА.
ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ.
 увствительная кожа, как особенное состояние кожи. Причины возникновения, патогенез.
Ч
Тактика работы косметолога. Домашний уход.
• этиология чувствительной кожи
• патогенез развития
• домашний уход
• рекомендованные и запрещенные процедуры в салоне
Докладчик: Михеева Д.А. – врач-косметолог, специалист инъекционных методик, преподаватель
УЦ "Партнер Плюс». Автор публикаций в специализированных журналах "Эксперт красоты",
статьи "Пилинги: классификация и правильный выбор".
Купероз - причины возникновения, механизмы развития, профилактика.
Розацеа как отдельное заболевание, тактика косметолога.
• этиология купероза
• механизмы развития
• профилактика купероза (домашний уход, образ жизни)
• розацеа – этиология, патогенез, что делать косметологу
Докладчик: Шамайло К.П. – врач-дерматолог, косметолог, мезотерапевт, преподаватель
ЦРСБ "Партнер Плюс". Автор публикаций в специализированных журналах "Эксперт красоты",
статьи "Лечение угревой сыпи в кабинете косметолога".
Тактика работы косметолога с кожей, подверженной куперозу.
Демонстрация клинического опыта преподавателей ЦРСБ «Партнер Плюс» в лечении купероза.
• основные механизмы коррекции купероза
• ингредиенты противокуперозной косметики
• аппаратные методы для коррекции купероза
• инъекционные методы, их эффективность
• возможности сочетания методик
• коррекция сочетанной проблемы купероз + пигментация
• демонстрация результатов коррекции купероза на примере 3 пациентов
II. ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ. ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ
В СОВРЕМЕННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ.

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
42

www.partnerplus.com.ua, www.partner-cosmetology.com, www.partner-massage.com, www.partner-visage.com,
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Цвет и тон кожи как показатель здоровья и молодости. Образ жизни в зависимости от цветотипа.
Этиология гиперпигментаций.
• что определят цвет кожи
• воздействие УФ на кожу, фотостарение
• 6 цветотипов, характеристика и рекомендации по образу жизни, использованию
солнцезащитных средств для каждого из них
• меланин, что это и как он работает
• причины возникновения гиперпигментаций

 лассификация дисхромий. Патогенез развития гиперпигментаций.
К
Витилиго – причины возникновения, современные подходы к коррекции.
• полная классификация дисхромий, (какие из них мы можем корректировать)
• механизмы развития гиперпигментаций
• общие рекомендации по коррекции
• витилиго - этиология, патогенез, возможности коррекции
Возможности коррекции пигментаций в салоне красоты.
Демонстрация клинического опыта преподавателей ЦРСБ «Партнер Плюс»
в лечении гиперпигментаций.
• основные механизмы коррекции пигментных пятен
• ингредиенты осветляющей косметики
• аппаратные методы для коррекции пигментации
• инъекционные методы, их эффективность
• возможности сочетания методик
• демонстрация результатов коррекции на примере 2 пациентов.
После посещения конференции участники смогут:
• Правильно диагностировать проблему купероза и пигментации у клиентов салона красоты.
• Грамотно ставить диагноз, провести консультацию клиента салона красоты, подобрать комплекс салонных процедур и вовремя направить к дерматологу.
• Правильно проводить профилактику купероза в салоне красоты и рекомендовать домашний уход.
• Корректно работать с чувствительной кожей.
• Самостоятельно различать разные виды гиперпигментаций.
• Грамотно составлять программы коррекции при куперозе, гиперпигментациях, чувствительной коже и
сочетанной проблеме.

4.02.2016
11:00–16:00

Место проведеня: Киев, ул. Салютная, 2-б, павильон №3, вход Н.
Полную информацию Вы можете получить
по тел.: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82, (063) 441-44-53

Научно-практическая конференция для массажистов на тему:
«Работа маcсажиста со сложными клиентами:
– коррекция фигуры до и после родов;
– профилактика и борьба с приобретенными
патологиями опорно-двигательного аппарата».
Программа:
І. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ В ПОДДЕРЖКУ РАДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ.
1. Деформация ОДА при беременности, как топографическая карта будущих косметических недостатков.
2. Методы коррекции и профилактики, как подготовка к родам.
3. Алгоритм косметического ухода и реабилитации в ранний период материнства.
4. Комплексные программы коррекции фигуры в разные периоды материнства.
ІІ. ОФИСНАЯ СПИНА И ПОДВОДНЫЕ КАМНИ МАЛОПОДВИЖНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.
1. Возрастная зависимость и половая принадлежность как фактор деформации ОДА.
2. Физиотерапевтические методы и массажные техники коррекции ОДА.
После посещения конференции участники смогут:
1. Правильно проводить диагностику заболеваний ОДА и подбирать техники для решения проблем.
2. Грамотно составлять программы по уходу за кожей женщин в период беременности и после родов.
3. Формировать персонализированные программы по восстановлению и коррекции фигуры после родов в зависимости от проблематики клиента.

5.02.2016
11:00–16:00

Место проведеня: Киев, ул. Салютная, 2-б, павильон №3, вход Н.
Полную информацию Вы можете получить
по тел.: (044) 222-80-56, (067) 500-92-82, (063) 441-44-53

Научно-практическая конференция для мастеров маникюра
и педикюра на тему: «Заболевания и недостатки ногтей и кожи.
Возможности мастера маникюра и педикюра в условиях кабинета эстетики
рук и ног салона красоты. Доказательная дерматология и подология»
Программа:
І. ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ И НОГТЕЙ.
1. Микозы стоп и кистей. Этиология и патогенез. Правильная диагностика. Алгоритм проведения диагностики грибковых заболеваний.
2. Грибковые заболевания ногтей: онихомикоз, рубрикомикоз ногтевой пластины и т.д. Диагностика.
3. Профилактика и терапия грибковых заболеваний кожи и ногтей. Возможности мастера. Составление
комплексных программ терапии грибковых заболеваний. Подбор средств для профилактики грибковых заболеваний.
Доказательная подология и дерматология в работе мастера маникюра и педикюра. Демонстрация результатов лечения грибковых заболеваний на примерах клиентов салона.
ІІ. НЕДОСТАТКИ НОГТЕЙ.
1. Изменение формы и цвета ногтей. Ломкость. Подногтевые мозоли и омозолелости. Причины возникновения недостатков ногтей, профилактика и лечение.
Доказательная подология и дерматология. Демонстрация результатов эффективных программ по устранению недостатков ногтей на примере клиентов салона красоты.
ІІІ. НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ.
1. Моделирование ногтевой пластины при частичном отсутствии натурального ногтя.
2. Выравнивание ногтевой пластины с помощью техник моделирования.
3. Коррекция вросшего ногтя методом моделирования.
Доказательная подология. Демонстрация мастер-класса.
После посещения конференции участники смогут:
1. Провести правильную диагностику грибковых заболеваний кожи и ногтей у клиентов салона красоты.
2. Грамотно обосновать отказ по обслуживанию клиентов с грибковыми заболеваниями в салоне и направить к дерматологу.
3. Правильно подобрать уходовые и терапевтические средства и процедуры для лечения и профилактики грибковых заболеваний в кабинете эстетики рук и ног.
4. Провести процедуры по извлечению подногтевых мозолей и омозолелостей.
5. Грамотно проконсультировать клиентов и подобрать средства по восстановлению ногтей пластины, а
именно устранение ломкости, улучшение цвета и восстановление измененной формы.
6. Самостоятельно смоделировать и откорректировать частичное отсутствие натурального ногтя.
7. Провести процедуры по коррекции вросшего ногтя.

НОВИНКИ
КАЛЕНДАРЬ
РЫНКА

НОВИНКИ РЫНКА

Расширяем ассортимент продукции!

Для мастеров маникюра и педикюра
Наименование

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.

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

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.
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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.
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КАЛЕНДАРЬ
Кадровое агентство Учебного центра «Партнер Плюс»

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 01.09.2015: парикмахер – 95, мастер маникюра и педикюра – 102, косметолог – 15,
массажист – 7.
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 – Оксентюк Людмила.

Мы поможем Вам быстро, качественно и БЕСПЛАТНО подобрать персонал!
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