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               ы держите в руках наш журнал, кото-
рый полностью посвящен жизни французской 
косметологической клиники «Посольство 
красоты» во Владивостоке. Для меня это осо-
бая гордость и большая ответственность, 
так как мы стали одними из первых пред-
ставителей всемирно известных француз-
ских брендов Ambassade de la Beaute и эксклю-
зивной космецевтики класса люкс Biologique 
Recherche в России наряду с лучшими косме-
тологическими клиниками, салонами и СПА 
центрами мира. 
Можно смело сказать, что мы – настоящие 
послы красоты и современных технологий 
в косметологии. Мы делимся философией 
бренда «Посольство красоты» уже 14 лет 
и помогаем вам становиться еще красивее, 
научиться любить себя по-настоящему, ведь 
чтобы быть завораживающе-прекрасным 
– нужно быть уверенным в своём совершен-
стве! «Посольство красоты» уже стало лю-
бимым местом, где можно действительно 
почувствовать бережную заботу о себе, рас-
слабиться и воссоединиться с потоком чи-
стой, здоровой энергии.
2018 год стал для нас знаковым – мы откры-
ли новую страницу истории клиники, перее-
хав в новый просторный особняк. 
Поиски здания шли долго. У нас была сверх-
задача – создать максимальное ощущение 
Франции, даже не покидая Владивостока. Ар-
хитектура здания, место, где оно находится, 
- все это имело важное значение. 
Получилось ли? Мы уверены, что да. Сейчас 
клиника во Владивостоке - одно из самых 
больших и оснащенных «Посольств красоты» 
в России. И мы этим очень гордимся. 
Было ли нам сложно? Да, конечно. Тем более, 
что невозможно реализовать все желания 
сразу. К открытию нового пространства мы 
шли три года. Но, мне кажется, результат 
стоит приложенных усилий. 
Для нас приоритетное значение имеет дове-
рие наших клиентов. Мы всегда стремились 
дать им самое лучшее. Более того, это поли-
тика нашей компании.

Мы посвятили многие годы детальному изу-
чению работы французского концерна с тем, 
чтобы предложить нашим клиентам весь 
спектр уникальных и высочайшей степени 
эффективности процедур и косметику для 
домашнего ухода. 
Наши специалисты с особой страстью отно-
сятся к своему делу, непрерывно развиваясь 
и совершенствуя своё мастерство. Мы очень 
много сил и ресурсов вкладываем в развитие 
команды. Две трети коллектива работают 
с момента открытия клиники, а остальные 
присоединились по мере развития «Посоль-
ства Красоты». И нас всех объединяет безу-
держное стремление к совершенству. 
Если же говорить о философии нашей клини-
ки, то мы всегда стремимся раскрыть через 
внешнее проявление внутреннюю красоту 
человека, привнося в его жизнь благополучие, 
энергию и уверенность в себе. Мы создали ат-
мосферу, в которой первично эмоциональное 
удовольствие. Самая ценная награда — на-
блюдение за тем, как достижение эстети-
ческого идеала дарит счастье и вдохновляет 
на развитие и полноценную самореализацию. 
Наше желание создать нечто большее, чем 
коллекцию лучших и безопасных технологий 
индустрии косметологических услуг, вопло-
тилось в концепцию особого мира, внутри 
которого клиент окружен красотой и ком-
фортом. 
 Мы знаем, что делать, а главное — как. И с 
открытием новой клиники у нас стало еще 
больше возможностей для развития новых 
направлений, которые завоевывают сердца 
наших пациентов снова и снова. Расширяя 
свои возможности мы благодарны в первую 
очередь Вам, дорогие клиенты нашего По-
сольства. Для Вас мы растем, стараемся и 
развиваемся, ну а Вы, в свою очередь, мотиви-
руете нас на новые достижения.
А желание воплощать красоту никогда не ис-
чезнет. С годами оно только крепнет.

 Директор французской  
косметологической клиники 

 «Посольство красоты»  
Наталья Валерьевна Ештокина.

В
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Мы часто жалуемся на жизнь. Не другим 
так себе, шепотом. А если оглядеться, 
углубиться и проанализировать - пора 

признать: у нас есть всё. В большей или 
меньшей степени.  Сравнивая сегодняш-
ний уровень жизни с прошлыми поколе-
ниями мы, так сказать «в шоколаде». В 

100%, органическом, без сахара и соевого 
лецитина. Мы в биодинамическом вине 
из винограда, выращенного по лунным 

циклам. Мы в латте на кокосовом молоке, 
без лактозы. Мы в органайзере из пере-

работанного сырья. Смотрите, весь мир, 
будто сговорился заботиться о нас все 

лучше и лучше  и предоставлять все боль-
ше выбора. А когда же мы сами подумаем о 

себе? Когда мы обретем то самое принятие 
себя и пространства вокруг?

так, что мы видим? Всё чаще вектор 
мышления направляется в сторону 
замедления. Недолго мы «кайфова-
ли» от ресторанов быстрого питания, 
растворимых супчиков, 10 базовых 

футболок в шкафу и 25 баночек косметических средств на 
все случаи жизни. Каких-то 20 лет и всё, ситуация пресы-
щение, вездесущие «нейл-бары» и быстрое SPA набили 
оскомину. В моду входит приставка «slow», а лучшие умы 
человечества призывают нас отдохнуть как можно сильнее. 

Первые slow-движения появились во второй половине XX 
века. Прародительницей подобного течения стала страна 
вечной дольче виты – Италия.

В 1986 году в знак протеста против открытия первого в 
Риме Макдональдса кулинарный редактор Карло Петри-
ни создал организацию Slow Food. В Италии - стране, где 
существует культ застолий - открытие ресторана быстрого 
питания само по себе недоразумение.

Движение сразу приобрело массу единомышленников. 
Последователи Slow Food проводили различные акции в 
поддержку сельского хозяйства, помогали материально 
развивающимся фермам, продвигали товары некоторых 
органических предприятий на рынки  и всячески агитиро-
вали за долгие семейные трапезы и «медленную» вкусную, 
полезную еду. На сегодняшний день более миллиарда чело-
век активно поддерживают движение. 

Идея чувственного замедления, осознанного потребления и 
искренней заботы о себе и близких быстро захватила раз-
личные области жизни. Медленная красота уверенно поко-
рила уже много городов по всему свету.

Slow gardening (медленное садоводство без применения 
агрессивной химии ), slow money, slow travel (медленное, 
осознанное путешествие, с погружением в культуру без 
привычного нам «галопом по Европам» или «успей всё за 
неделю, и ещё давай на острова заедем»). 

Особо рьяные идеологи движения выражают желание пу-
тешествовать на каретах с лошадьми. Нам, конечно, утри-
ровать не обязательно. Но ведь как прекрасно - медленно, 
неспешно самому ознакомиться с природой, ландшафтами, 
местным народом, увидеть изюминку в каждом дне отпуска!

Не удивительно, что Slow движение затронуло  и область 
науки, искусства, сферу моды. Участники выступают про-

И так, что мы видим? Всё чаще вектор 
мышления направляется в сторону 
замедления. Недолго мы «кайфова-И так, что мы видим? Всё чаще вектор И так, что мы видим? Всё чаще вектор 

S l ow
Bea uty

тив современного арта – вернее, его стрем-
ления сделать из имеющихся материалов 
быстро-быстро, что-то неуклюжее и пода-
вать как достойное произведение искусства. 
Есть мнение, что настоящий алмаз нужно 
долго и кропотливо огранять, а большин-
ство новомодных инсталляций и выставок, 
сделанных на скорую руку не несут в себе 
большой доли сердечности, души и настоя-
щего творческого порыва.

 Движение Slow проникло и в семейный 
уклад. Так, например, участники организа-
ции Slow Parenting призывают не лишать 
детей детства. Не отдавать годовалое чадо 
на айкидо, балет, фехтование, немецкий и 
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S l ow 
Bea uty

шахматы. Людям предлагается позволить 
малышам изучать мир самостоятельно, 
сделать свои открытия. А нам, в свою оче-
редь, быть помощниками-проводниками, 
без навязывания своего мировоззрения. 

Ярко обозначился slow тренд и в моде.

Активисты движения Slow Fashion вы-
ступают против культа потребления ве-
щей. Все чаще призывают дизайнеров и 
потребителей к осознанности. А именно: 
не навязывать тренды и тенденции, шить 
меньше одежды (нам, соответственно, 
предлагается меньше сходить с ума по 
шоппингу, вводить в моду винтаж или об-
мениваться вещами с друзьями), исполь-
зовать экологичные материалы, забо-
титься о ресурсах и отказаться от вредных 
производств и использования дешевой 
рабочей силы. 

Медленная мода – это только часть прин-
ципов экологичной жизни. В какой-то мо-
мент может показаться, что всё сложится 
как-нибудь само, однако мысль о том, что 
«от одного меня толку ноль», ошибочна. 
Начинать стоит как раз с себя. 

Slow beauty  или «неспешная красота» ─ 
это выражение идеи о любви к себе и лю-
дям в современном цифровом мире. 

Любовь к себе равно отсутствие насилия 
над организмом и психикой, забота о здо-
ровье ─ телесном, душевном и духовном. 
«Медленная красота» – ответ совре-
менному мегаполису на его суровое об-
ращение с женской природой. Нам навя-
зывают стандарты красоты, идею борьбу 
со временем и возрастом и пресловутый 
культ молодости. Бесконечный информа-
ционный шум и вечный забег, который 
нарушает внутренний баланс, гармонию 
и осознанность. Но, аллилуйя, под дав-
лением slow beauty и slow life эти тренды 
во главе с anti-age предаются анафеме и 
превращаются в атавизмы!

Итак,  
основные принципы  
тренда slow beauty

1
Отказ от шаблонов, стремление 
быть самим собой. Исследуйте мир, 
познавайте его, работайте над пози-
тивным мышлением, чаще улыбай-
тесь - это приятно и полезно.

2
Понимание, что молодость внутри 
– не контролируйте время, насла-
ждайтесь жизнью, направьте ее на 
продуктивность. Забудьте о понятии 
«анти-эйдж». Возраст женщины вы-
дает не кожа, а взгляд и подход к жиз-
ни. Если она умеет жить в гармонии, 
радости, идет по этому пути, то она 
молода душой и телом. А если, нао-
борот, несчастна, не пытается с этим 
бороться, то маску возраста и апатии 
с лица не снять никакими косметиче-
скими процедурами. Поэтому начните 
с психологии, мышления.

3
Стиль питания: важно что мы едим 
и как. Еда – это форма общения с 
друзьями, семьей, коллегами. Пусть 
она станет синонимом гармонии, ду-
шевности и спокойствия.

4
Создание домашнего спа – прием 
ванн с травами, использование бла-
говоний, легкая музыка, самомассаж. 
Устраивайте себе регулярный домаш-
ний релакс и организм отблагодарит 
вас. 

5
Самовыражайтесь! Выражайте 
свою внутреннюю красоту и эмоции, 
творите. Найдите себе хобби, и после 
тяжелой рабочей недели танцуйте, 
лепите, рисуйте, выражайте нако-
пленные негативные эмоции посред-
ством творчества. Расширяйте свой 
кругозор. Когда вы узнаете новое, вы 
открываете новые грани своего разу-
ма и этой прекрасной Вселенной. И, 
главное, помните, что красота – это 
образ жизни, радуйтесь и цените ее 
мгновения, ведь они неповторимы. 
Обратитесь к своему лучшему учите-
лю – природе. Следуйте натурально-
му ритму жизни и природным циклам. 
Позволяйте себе отдыхать, находите 
достаточно времени для здорово-
го сна, не насилуйте свой организм, 
взваливая на него кучу дел. Выезжай-
те раз в неделю за город, чтобы заря-
диться энергией природы. 

Наконец настает пора разумного гедониз-
ма и расслабленности, получения истин-
ного неспешного удовольствия и возврат 
к понятным и приятным общечеловече-
ским ценностям. 

Первой идеологию Slow Beaty сфор-
мулировала американка Шел Пинк. 
Философия проста - снизить темп 
собственной жизни, чтобы насла-
диться каждым ее моментом.

Основные тезисы Шел сформулировала, 
когда увидела большую черепаху – ново-
го питомца своего сына: «Я наблюдала за 
ней и ее привычками. Она жила у нас в те-
чение двух недель. И через несколько дней 
меня охватила медлительность, подобная 
черепашьей… в ней я нашла источник сил. 
Размеренный образ жизни и спокойствие 
этого животного вдохновили меня на со-
здание течения Slow Beauty». 

Участники движения не отрицают ис-
пользование косметических средств, но 
выступают против экспресс-бьюти про-
цедур, которые приносят эффект быстро-
го омоложения. Считается, что, получив 
быстрый результат с помощью скальпеля 
или инъекции, человек не избавится от 
своих внутренних демонов, внутренних 
морщин и проблем, и, несмотря на стара-
ния специалистов, не вернет утраченную 
красоту.

 Движение предлагает холистический 
подход к организму. Главный критерий - 
дать передышку телу, разуму и душе на 
скоростной трассе современной жизни. 
Это возможность ненадолго «покинуть 
матрицу» и соединиться самой с собой. 

Когда мы чувствуем себя красивыми? В 
первую очередь, красота основывается 
на ощущении, что мы живем в гармонии с 
нашей внешностью и внутренним миром, 
в гармонии с природой, окружающими 
людьми и жизненными ритмами.

Мы, весь коллектив Посольства Красоты 
с уважением и любовью относимся к та-
кому целостному подходу к телу и душе. 
Идея slow beauty близка нашей компании 
и мы всячески развиваемся в этом на-
правлении, чтобы ваше пребывание у нас 
принесло вам максимально положитель-
ные эмоции и ощущения. В Посольстве 
Красоты можно провести целый день: 
SPA, эндосфера, пилатес, маникюр...за-
медлиться и не заметить как стемнело.  

Ставя во главу философии приносить 
радость и пользу обществу вы всегда будете 
иметь положительный отклик, который при-
даёт ещё больше сил для дальнейшего роста.

 С любовью,  
Посольство Красоты. 
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Страничка истории

А главный люкс в современном стремительном обществе - 
это время,которого нам всем катастрофически не хватает. 
Именно время и внимание, уделяемые каждому гостю, 
так ценят посетители нашего посольства. 

«ЛЮКС - НЕ ЗНАЧИТ ОЧЕНЬ ДОРОГО. 
ЛЮКС - ЭТО КОГДА  ЧТО-ТО СОЗДАЁТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ВАС» 
Доктор Филипп Аллуш

3сентября 2018 года во Владивостоке открылись две
ри 

самого большого в России пространства французск
ой 

косметологической клиники «Посольство красоты».

Мы создали место, где смогли объединить достижения 

современной медицины и косметологии с расслабл
яющей 

атмосферой и нашим искренним желанием раск
рыть и 

сохранить Вашу красоту.
Являясь прямыми продолжателями философии фр

анцуз-

ского мирового бренда, мы чутко относимся к к
аждому 

гостю, индивидуально подходим к любому вопросу.

Уже 40 лет умело сочетая научные исследования и п
рирод-

ные ресурсы компания дарит молодость и здоровье 
самым 

искушенным клиентам, среди которых красивые и 
извест-

ные люди нашей планеты.
Этот бренд создавался от большой любви. Любви му

жчины 

к женщине. 
Все началось в далёком 1970 году. Доктор биологических 

наук Иван Аллуш и врач физиотерапевт Жезетт Аллуш 

совместно со специалистами в области медицины, х
имии и 

косметологии начали свои эксперименты с органи
ческой, 

«живой» космецевтикой. 

Являясь прямыми продолжателями философии фр
анцуз-

ского мирового бренда, мы чутко относимся к к
аждому 

Уже 40 лет умело сочетая научные исследования и п
рирод-

ные ресурсы компания дарит молодость и здоровье 
самым 

искушенным клиентам, среди которых красивые и 
извест-

Этот бренд создавался от большой любви. Любви му
жчины 

Все началось в далёком 1970 году. Доктор биологических Все началось в далёком 1970 году. Доктор биологических 

наук Иван Аллуш и врач физиотерапевт Жезетт Аллуш 

совместно со специалистами в области медицины, х
имии и 

косметологии начали свои эксперименты с органи
ческой, 

Во всей истории компании очень много души и тепла. 
Последний крем, который создал Иван Аллуш был с 
запахом ванили. Его жена очень любила конфеты, и он 
сделал крем специально для нее. На презентации он об-
макнул палец в крем и сказал: «Это самое безопасное, что 
я когда-либо создавал, – и съел. То же самое я смело могу 
предложить сделать любому».
Иван желал, чтобы его любимая жена Жезетт всегда оста-
валось молодой и красивой. 
А сама Josette Allouche говорила:
«В 70-е было принято, чтобы косметика вкусно пахла и 
красиво выглядела. А мы работали с активными веще-
ствами, необходимыми для лечения кожи, и не думали о 
моде. Но эффект от появления нашей космецевтики вполне 
можно сравнить с появлением мини-юбки!»

10                                     
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В начале 2000-х 
Иван Аллуш поручил твор

ческое руко-

водство компанией 
своему сыну Филиппу, который в

 то 

время был практик
ующим врачом. Бл

агодаря своему опы
ту 

в области медицин
ы Филипп использовал

 холистический 

подход к вопросу и
зучения кожи. Он 

рассматривал её ка
к 

орган, непосредстве
нно связанный с 

другими органами 
и 

системами организм
а. А работая в реанима

ционном отделе-

нии, Филипп наблюдал з
а тем, как реагиру

ют различные 

органы на сильны
й стресс, и этот оп

ыт позволил ему у
со-

вершенствовать ори
гинальные методик

и процедур Biologi
que 

Recherche.
вершенствовать ори

гинальные методик
и процедур Biologi

que К ак говорит сам Филипп - «мой отец, Иван Аллуш всю жизнь оставался страстным биологом, увлеченным воздействием на кожу различных ве-ществ, возможностью соединять их друг с другом. Эта работа зажигала и вдохновляла его каждый день. Основав в 1963 году свою лабораторию, он поставил цель создать косме-цевтические продукты, которые бы удовлетворяли запросы профессионалов. В то время многие из них были серьезно разочарованы представленной на рынке продукцией. По-этому отличительными чертами нашей семейной марки являются: глубокое понимание процессов старения кожи, пигментации, воспаления, процессов повреждения кожи солнечным излучением; медицинский подход к созданию препаратов, позволяющих добиться результатов, альтерна-тивных косметической хирургии; работа с «открытыми формулами», которые постоянно совершенствуют специали-сты самого высокого уровня».
Среди огромного количества косметических продуктов есть те, которым доверяют во всем мире уже не один десяток лет. Именно такую космецевтику, направленную на сохранение молодости мы выпускаем и пропагандируем.

которым доверяют во всем мире уже не один десяток лет. 
которым доверяют во всем мире уже не один десяток лет. Именно такую космецевтику, направленную на сохранение молодости мы выпускаем и пропагандируем.

География П
осольств Крас

оты имеет ме
ждународный

 мас-

штаб и предс
тавлена в 49

 странах. За
 последние 8

 лет 

компания выр
осла в 3 раза

, а число стра
н, в которых 

она 

представлена 
- в 2 раза.

В России расп
олагается поря

дка 10 Посольств Красо
ты. Мы 

всем коллекти
вом поддержи

ваем теплые, 
дружеские отн

оше-

ния с коллега
ми из других 

городов. Встреч
аемся на еже

год-

ных професси
ональных тре

нингах и обм
ениваемся опы

том. 

На этих мероп
риятиях всегда

 присутствует
 сам Филипп 

- рассказыва
ет о достижен

иях лаборатор
ии, узнает, чт

о вос-

требовано на 
нашем рынке

, расспрашива
ет о пожелан

иях в 

связи с наши
м, таким особ

енным клима
том.

Персонализиров
анный подход к каждому, многолетний 

опыт, внимате
льность и заб

ота о здоровье
 и красоте ва

шего 

лица и тела 
– это неотъемл

емая часть ун
иверсальной к

он-

цепции бренда
 AmbassadedelaBea

ute. 

«Посольство крас
оты» – это территори

я Вашей моло
дости!
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И наш переезд в новое пространство –  
естественный процесс развития. 

КЛИНИКЕ 

«ПОСОЛЬСТВО КРАСОТЫ» 
ИСПОЛНИЛОСЬ 14 ЛЕТ
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егодня это место, где женщина находит себя как лич-
ность, раскрывает свою индивидуальность, получает 
заряд энергии для покорения новых вершин, для вну-
треннего счастья и уверенности в себе. 

«Посольство Красоты» помогает создать и раскрыть 
внутреннюю и внешнюю красоту. Придя к нам однаж-
ды, люди остаются с нами на долгие годы. Они влю-
бляются в нас, а мы в них. 

В светлом солнечном новом пространстве клиники «Посольство 
красоты» воздух пропитан чувством гармонии и наслаждения 
жизнью. Это настоящий французский шик с элементами роско-
ши, ощущение, которое испытываешь, переступив порог новой 
клиники невозможно передать, его можно только почувствовать. 
И не смотря на весь размах и красоту, одновременно с восторгом, 
не покидает чувство домашнего уюта и тепла. Здесь, как и прежде, 
Вас встречают отзывчивые администраторы и доброжелательные 
специалисты. Каждая деталь в интерьере продумана и лаконична. 

 

Мы сумели построить самое большое 
в России «Посольство Красоты» и со-
хранить концепцию мирового бренда 

«Ambassade de la beaute».  
Новая клиника это три этажа,  

три шага к совершенству.

Первый этаж наше новое направление - первая косметоло-
гическая парикмахерская с брендами мирового уровня. Это 
абсолютно ни с чем не сравнимые средства для процедур по 
уходу и восстановлению волос, клиент получает сногсшиба-
тельный результат – по-настоящему яркий глубокий цвет, 
идеальную укладку и здоровые волосы.

Специально для гостей, которые любят уединенную атмос-
феру, в нашей первой косметологической парикмахерской 
есть отдельный VIP-зал. Здесь можно провести весь ком-
плекс процедур для волос и воспользоваться услугой ног-
тевого сервиса, это очень удобно для людей, ценящих своё 
время. 

Также на первом этаже расположены кабинеты наращива-
ния ресниц с нашим уникальным мастером и кабинеты для 
макияжа и сборов на мероприятия.

 

С
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Второй этаж – хорошо знакомая и всеми любимая врачебная и 
эстетическая косметология. Лазерная, инъекционная косметоло-
гия - все на своих местах.

Появились два кабинета физиотерапевта,

также расширилась линейка процедур по коррекции фигуры. У 
нас теперь есть чудесный хаммам, SPA-процедуры и новые мас-
сажные техники.

Также на втором этаже расположен кабинет врача  иммунно-ди-
етолога. Он у нас в последнее время на пике популярности. Мы 
делаем иммуно-тест на скрытую пищевую непереносимость. Это 
помогает выявить причины аллергии, урегулировать вес, улуч-
шить кожу и это только минимальный эффект, который вы може-
те получить! На основе теста диетолог составляет индивидуальное 
меню и это служит дополнительным кирпичиком к хорошему здо-
ровью и сияющему внешнему виду.

Итак, третий этаж – зона здоровья. 

Здесь располагаются два зала пилатеса для индивидуальных и 
групповых занятий.

Мы делаем это, чтобы иметь ещё более прекрасную форму, под-
ключить скрытые функции организма, направленные на самосо-

вершенствование, обрести гармонию души и тела. Мы представ-
ляем уникальный и многогранный метод Джозефа Пилатеса.

Пилатес - это искусство и форма творчества, способ духовной са-
мореализации. С помощью пилатеса вы можете выразить себя, 
реализовать свои мысли и чувства, раскрыть вашу внутреннюю 
энергию, это путь к красивому телу и крепкому здоровью. 

В нашей студии пилатеса представлено оборудование: реформер, 
кадиллак, бочка и стул. Это тренажеры, с помощью которых мы 
работаем в трёх направлениях: сила, гибкость и стрейчинг. Пила-
тес подходит абсолютно всем и не имеет противопоказаний, воз-
раст и пол также не имеют значения.

Вот мы и побывали на мини-экскурсии по самому большому в 
России «Посольству красоты». Приходите увидеть все своими 
глазами. Мы рады вам всегда. 
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О каких аппаратах идет речь? Какими новыми процедурами 
вы можете побаловать себя уже сегодня? Врач-космето-
лог Виктория Сергеевна Шестакова и врач-физиотерапевт 
Ирина Семеновна Сиденко ответят на эти и другие вопросы.

RF-ЛИФТИНГ НА АППАРАТЕ 
THERMAGE НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

В последнее время от пациентов все чаще поступает запрос 
на малоинвазивные, но действенные процедуры, проведе-
ние которых не нарушает привычный образ жизни. Именно 
поэтому новинкой клиники стал аппарат Thermage. Прове-
дение процедур на котором является примером косметоло-
гии с максимальным видимым результатом. 

В основе действия процедуры Thermage лежит технология 
MRF (монополярная радиочастотная волна). Принцип 
действия RF-лифтинга Thermage заключается в глубоком 
трехмерном прогреве структур кожи. Уникальная проце-
дура, которая позволяет более равномерно распределять 
тепло, применять более высокие энергии, что приводит 
к быстрому и выраженному омолаживающему эффекту у 
пациентов, а также делает процедуру более комфортной. 
В результате уплотняется коллагеновый каркас, проис-
ходит образование нового эффективного коллагена. Глу-
бина воздействия позволяет стимулировать собственные 
резервы организма и обеспечивает длительный лифтинг 
кожи. Также прекрасный результат достигается при про-
ведении процедур на теле. Такие сложные зоны, как вну-
тренняя поверхность рук, бедер, зона над коленями, пре-
красно поддаются коррекции. 

КАКИЕ НОВОСТИ?
Аппаратная косметология не стоит на месте и является одной из самых высокотех-

нологичных областей в сфере красоты. Более 40 лет эта сфера развивается очень 
динамично - ежегодно появляются новые аппараты, еще более эффективные и безо-

пасные, решающие практически все эстетические проблемы лица и тела. Клиника 
«Посольство красоты» уверенно шагает в ногу со временем и выбирает партне-
рами ведущих мировых производителей в области аппаратной косметологии, и 
уже этой весной наши специалисты готовы представить новые прогрессивные 

аппаратные методики. 

Л
иц

ен
зи

я 
Л

О-
25

-0
1-

00
45

77
 о

т
 1

8.
01

.2
01

9 
г.

 И
М

ЕЮ
ТС

Я 
ПР

ОТ
ИВ

ОП
ОК

АЗ
АН

ИЯ
 , П

РО
КО

НС
УЛ

ЬТ
ИР

УЙ
ТЕ

СЬ
 С

О 
СП

ЕЦ
ИА

ЛИ
СТ

ОМ
.

Шестакова В.С



f

16                                     17                                     

ВЕСНА ИДЕТ!

При терапии Healite LED используются жел-
тые, красные и синие длины волн в зависимости 
от процедуры. Наиболее популярные  - стиму-
ляция роста волос, омоложение кожи, лечение 
акне, облегчение боли, стимуляция процессов 
заживления, что делает аппарат незаменимым 
после лечения любого оперативного вмеша-
тельства. Преимущество изобретения Healite 
в том, что терапия с ним абсолютно безбо-
лезненна, неинвазивна и безопасна. Действие 
прибора клинически проверено, и доказана эф-
фективность для всех типов кожи. Именно поэ-
тому устройство можно применять как на лице, 

так и на теле для быстрого и результативного 
лечения ряда проблем. Особое место фототе-
рапии: лечение выпадения волос при андроге-
нетической алопеции, при диффузном телоге-
новом выпадении волос, лечение кожи головы 
(себорейный дерматит, псориаз, фолликулит), 
противовоспалительная терапия и стимуляция 
роста волос при очаговой или рубцовой ало-
пеции, снижение воспаления и улучшение ре-
генерации кожи после пересадки волос и др.

Количество сеансов и продолжительность ле-
чения определяется только врачом на инди-
видуальной консультации!

Вы задумываетесь о первой пластической операции?

Нет времени на долгий восстановительный период?

Процедура 3Dлифтинга рекомендована вам, если необходимо подтянуть и 
омолодить кожу, устранить мелкие и средние морщины, сделать взгляд более 
открытым и придать коже упругость без операционного вмешательства и дли-
тельной реабилитации!

Новая запатентованная технология 3-х мерного омоложения и объемного мно-
гоуровневого моделирования также решает проблемы постакне, застойных пя-
тен и рубцов, расширенных пор и даже растяжек на теле, а во время одной 
процедуры возможно проработать сразу несколько проблемных участков.

Преимущества этой методики неоспоримы, ведь RF-лифтинг INFINI 3D воз-
можно проводить в любое время года, а период восстановления занимает 
не более двух дней.

ФРАКЦИОННЫЙ МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ RF-ЛИФТИНГ 
НА АППАРАТЕ INFINI

ДВА МЕТОДА ФРАКЦИОННОЙ RF-ТЕРАПИИ 
В ОДНОМ АППАРАТЕ

Новая биполярная радиочастотная фракцион-
ная микроигольчатая система. Создаёт микро-
отверстия в коже с помощью микроигл и вызы-
вает коагуляцию на уровне дермы при помощи 
RF-энергии, подаваемой с кончиков микроигл. 
Применение технологии фракционной радиоча-
стотной микроиглы позволяет воздействовать на 
различные слои кожи. Формирование проколов 
активирует механизм естественного восстанов-
ления кожи, а радиочастотное воздействие вызы-
вает коагуляцию тканей, стимулируя выработку 
нового коллагена.

Новинка 2018 года в области безоперационной коррекции фигуры –
СФОКУСИРОВАННАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЛИПОСАКЦИЯ С ОДНОВРЕМЕННЫМ

 ЛИФТИНГОМ КОЖИ НА АППАРАТЕ ULFIT
Действие аппарата основано на точечном и управ-
ляемом воздействии на жировые отложения, а 
значит, борьба с проблемными зонами становится 
максимально комфортной и эффективной.

Аппарат Ulfit позволяет эффективно и безопасно 
удалять лишний объем не только в области «жи-
ровых ловушек» (на животе, ягодицах, бедрах), 
а также на плечах, руках, коленях, подбородке. 
Направленное действие сфокусированного уль-
тразвука безопасно, не затрагивает другие мяг-
кие ткани и позволяет косметологу производить 
скульптурную липосакцию без операции и разре-
зов, уделяя проблемным зонам больше внимания; 

и одновременно улучшать качество кожи в зоне 
воздействия, не оставляя бугристости и складок. 
Нет необходимости применять другие виды аппа-
ратного воздействия, как это часто случается по-
сле хирургического вмешательства.

Ulfit не требует особой подготовки. Интенсив-
ность ощущений зависит от вашей чувствитель-
ности, однако, во всех тестах и исследованиях 
пациенты оценивали их как «средние». Работа с 
одной зоной занимает примерно 30-40 минут. Ре-
комендации по улучшению результатов или необ-
ходимости повторной процедуры каждый пациент 
получает индивидуально.

ULFIT ТЕРАПИЯ – новей-
шая разработка корейской 
компании CLASSYS. После 
ультразвуковой подтяжки 
тела, в зависимости от ис-
ходных данных, обычно ухо-
дит от 1 до 5 см объема.

Еще одна новинка, рекомендуемая не только врачами-косметологами
 и трихологами, но и Международной Ассоциацией пластических хирургов –
СИСТЕМА ЛАЗЕРНОЙ И ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ 

КОЖИ И СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОС НА АППАРАТЕ «HEALITE II»

Инновация уже зарекомен-
довала себя, как неинва-
зивная мезотерапия. Самое 
главное, Healite II может 
быть использован для всех 
типов кожи и в любом воз-
расте.
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Солнечная весна ворвалась в нашу жизнь вместе с яркими, сочными красками.  
Природа пробуждается, настроение поднимается, вот только наша кожа претер-
певает непростые изменения. После затяжных холодов появляются нехарактер-
ные раздражения, ощущения стянутости, снижается тургор и становятся более 

заметными морщинки и сосуды. Поэтому сейчас стоит обратить внимание на 
более тщательный уход, а именно на средства Biologique Recherche,  работающие 

индивидуально с состоянием вашей кожи. В BR есть средства для всех этапов 
ухода за кожей, начиная с очищения, заканчивая питанием и увлажнением интен-

сивными сыворотками. Особое внимание в период весенней дегидратации кожи 
заслуживают кислородные и отбеливающие серии и лимитированные линейки, 

такие как La Grand Creme.
Топ «весенних» средств от  косметолога–эстетиста  французской  

косметоло-гической клиники Посольство Красоты   
 Юлии  Черняк.

ВЕСНА ИДЕТ!
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КИСЛОРОДНАЯ ЛИНИЯ VIP O2

Masque VIP O2

Освежающая маска против 
вредных факторов окружаю-
щей среды, оживляет кожу в 
состоянии стресса и прида-
ет ей сияние. Благодаря ее 
оксигенирующим свойствам 
Ваша кожа дышит красотой.

Fluide VIP O2

Магическое действие про-
дукта ежедневно защищает 
здоровье и красоту кожи, 
придавая ей необыкновенное 
сияние. 

Lotion P50 1970

Мультифункциональный про-
дукт: нежно очищает, помогает 
сбалансировать сальную се-
крецию, матирует, увлажняет, 
уравновешивает рН эпидерми-
са. Подготавливает кожу к по-
следующим этапам ухода.

Crеme Contour des Yeux VIP O2

Крем, который осветляет контур 
глаз и возвращает сияние коже. 
Идеален для безжизненной, 
уставшей кожи век, при наличии 
темных кругов под глазами. 

Crеme VIP O2

Прекрасное защитное средство от 
внешних факторов загрязнения, 
оберегает Вашу кожу в течении це-
лого дня. Благодаря своей легкой 
текстуре, крем подходит для всех 
типов кожи и может использовать-
ся как отдельно, так и в сочетании с 
сыворотками. 

LAIT VIP O2

Молочко-демакияж, удаляющее 
загрязнения окружающей среды. 
Кожа излучает здоровье, бла-
годаря оксигенирующим свой-
ствам. Молочко успокаивает, 
приводит кожу в баланс и дарит 
комфорт эпидермису в состоянии 
стресса.
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Solution Demaquillante 
pour les Yeux

Средство два в одном, 
сочетающее демакияж и 
успокаивающий уход для 
нежной кожи вокруг глаз. 

ЛИНИЯ PIGM 400 ПРОТИВ ПИГМЕНТАЦИИ

ЛИНИЯ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Eau Micellaire  
Biosenible 

Легкая освежающая тексту-
ра воды эффективно очища-
ет кожу, борется с обезво-
живанием, повышает тонус 
и дарит комфорт эпидермису  
в состоянии стресса. Преду-
преждает раздражение и не 
вызывает покраснения чув-
ствительной кожи, благодаря 
смягчающим компонентам. 

Serum 
Biosensible

Прекрасный уход для 
укрепления тонкого 
эпидермиса, подхо-
дит для использова-
ния на коже после 
хирургических вме-
шательств эстетиче-
ской медицины. 

Crеme Contour des 
Yeux Biosensible

Гипоаллергенный уход, 
предназначенный для 
с в е р х ч у в с т в и т е л ь -
ной кожи вокруг глаз, 
успокаивает и освет-
ляет темные круги под 
глазами, дарит здо-
ровый и отдохнувший 
вид. 

Emulsion Gel 
Biosensible S.R.

Успокаивает и мгно-
венно снимает чувство 
дискомфорта, устраняет 
жжение, сокращает вы-
деление кожного сала. 
Разглаживает кожу и су-
жает поры, придает здо-
ровое сияние. 

Masque  
Biosensible

Снимает ощущение 
дискомфорта и раз-
дражения на коже. 
Очищает и придает 
сияние, предупрежда-
ет признаки старения. 

Serum PIGM 400

Эффективный и бе-
режный уход, бла-
годаря  6 активным 
компонентам освет-
ляет пигментные 
пятна и замедляет 
старение кожи.

Lotion P50 PIGM 400

Эксфолиирующий и 
осветляющий лосьон 
для лица. Подготав-
ливает кожу к после-
дующему уходу.

Crеme PIGM 400

Ухаживает и осветляет 
кожу. Комбинированное 
использование с Serum 
PIGM 400 позволяет 
достичь заметных ре-
зультатов и придать еще 
большее сияние цвету 
лица. 

Masque PIGM 400

Маска действует как ак-
тиватор сияния кожи. 
Благодаря формуле, бо-
гатой исключительными 
осветляющими и антиок-
сидантными активными 
веществами, кожа при-
обретает однородный тон 
и красивый блеск.
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ФРАКЦИОННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
кожи лица на аппарате DEKA SmartXide DOT
лицо 20000 = 14000 руб.
+для быстрого реабилитационного периода 
плазмолифтинг по спец предложению 3000 руб 

ПРОГРАММЫ УХОДА HYDRA FACIAL
Скидка при покупке от 3-х процедур 

ЭНДОСФЕРА ТЕРАПИЯ ДЛЯ ЛИЦА
+космецевтика  BIOLOGIQUE RECHERCHE
Скидка при покупке от 3-х процедур 
27000 = 22950 руб.

ЭНДОСФЕРА ТЕРАПИЯ ДЛЯ ЛИЦА
без космецевтики BIOLOGIQUE RECHERCHE 6000 руб.
Скидка при покупке от 3-х процедур 
18000 = 15300 руб.

ЭНДОСФЕРА ТЕРАПИЯ ДЛЯ ТЕЛА

Каждая 6-я процедура + Хамам  В ПОДАРОК

ПЕРВАЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
При окрашивании волос или уходе – 
бесплатная консультация врача-трихолога в подарок

При окрашивании волос или уходе -  средство для волос в подарок

При посещении любой косметологической процедуры:
Уход для волос 1000 руб.
Уход+ укладка 2500 руб.

Relax, Health and Beauty
При покупке курса массажа из 6-ти процедур:
6-я процедура в подарок + индивидуальное занятие по пилатес

При покупке массажа из 10 процедур:
10-я процедура фирменного массажа 
с космецевтикой BR в подарок + тренировка по пилатес

ПИЛАТЕС
Индивидуальная тренировка по субботам 1200 руб.
Групповая тренировка в среду 500 руб.

АКЦИИ ВЕСНА 2019

- 30%

- 15%
- 15%

- 15%

MUST HAVE ОТ BIOLOGIQUE RECHERCHE

La Grande Crеme

Компания Biologique Recherche, вдохновленная глав-
ным открытием Лаборатории механизмов Генной Экс-
прессии о возможности перепрограммирования клеток, 
создала этот крем. Средство с многогранной формулой 
борется со всеми возрастными проблемами и, главным 
образом, воздействует на экспрессию генов, участвую-
щих в процессе старения кожи. Происходит настоящее 
клеточное восстановление.

Serum Matriciel Visage

Сыворотка, направленная на борьбу с 
одной из самых сложных и неизбежных 
проблем – птоз лица. Формула со-
держит более 60% активных веществ, 
укрепляет и тонизирует кожу, воспол-
няет дефицит объема лица.

Biokiss 

Увлажняет, разглаживает и успокаивает сухую кожу 
губ. Защищает Вашу улыбку от возрастных изменений 
и агрессивного влияния окружающей среды. Структура 
обогащена восстанавливающими липидный баланс и пи-
тающими активными веществами.

Crеme Masque Vernix

Самая первая защита кожи новорожденно-
го вдохновила команду ученых на создание 
композиции крема-маски Vernix. Богатая 
формула, насыщенная липидами, белками 
и пептидами-антиокидантами восстанав-
ливает эпидермис и дарит коже «второе 
рождение». 

Serum Yall ~O2

Эффективное средство против обезвоживания кожи и 
признаков старения, уменьшает глубину морщин и раз-
глаживает структуру кожи.

Serum Grand Millesime

Для Нее: идеальная база под макияж, 
сублиматор цвета кожи.

Для Него: прекрасное средство-уход по-
сле бритья, восстанавливающее кожу. 
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При покупке курса массажа из 6-ти процедур:
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10-я процедура фирменного массажа 
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ПИЛАТЕС
Индивидуальная тренировка по субботам 1200 руб.
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АКЦИИ ВЕСНА 2019

- 30%
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Коллектив французской косметологической клиники  
«Посольство красоты» - это команда, в которой каждый 

 является амбассадором гармонии и любви.
Наша концепция - уникальность, высокий стиль,  

традиции и прогрессивность. 
Мы рады познакомить Вас с высококлассными специалистами, 

превращающими свои знания и философию клиники  
в потрясающий результат.

АМБАССАДОРЫ КРАСОТЫ

АЛЛА АМБРОСОВА  
врач-косметолог

«Мы работаем для красоты, для хороших 
положительных эмоций наших пациен-
тов, чтобы через гармонию внешности 
человек получил внутреннюю гармонию». 

«Мне уютно в «Посольстве Красоты», 
приятно видеть тех с кем я работаю - 
коллег и пациентов. Кстати, многие мои 
пациенты уже стали друзьями. И что уди-
вительно, я совершенно не устаю на ра-
боте».

ВИКТОРИЯ ШЕСТАКОВА  
врач-косметолог

«…Недавно посчитали сколько времени 
мы провели вместе с коллективом – вы-
шло около 30 тысяч часов - и это время 
пролетело на одном дыхании…».

«У нас здесь атмосфера не офиса и не 
клиники. «Посольство Красоты» - это 
дом, большой и уютный, где найдется 
место каждому. И конечно, многое даёт 
очень дружная сплочённая команда, в ко-
торой каждый может поддержать, если с 
чем-то не справляешься, всегда дадут со-
вет и смогут помочь». 

ЕЛЕНА ГУБЕРНАТОР  
врач-косметолог

«…Косметология развивается семимиль-
ными шагами и поэтому, если ты оста-
новился хоть ненадолго, то ты тут же от-
стал…»

«Мне кажется, что философия нашей 
клиники и заключается в том, чтобы да-
вать пациенту лучшее, давать ощущение 
гармонии с собой, мы даём им возмож-
ность увидеть себя более привлекатель-
ными, красивыми и таким образом повы-
сить свою самооценку». 

«Концепция «Посольства красоты» – 
постоянное повышение квалификации, 
поддержание высочайшего уровня всех 
специалистов, чтобы быть лучшей клини-
кой города».
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НАТАЛЬЯ ВОРОНОВА
врач-косметолог

«Посольство Красоты» очень активно 
развивается, применяются самые передо-
вые методики и мне, как специалисту, это 
безусловно интересно». 

«Я очень хотела работать именно здесь, 
именно в этом коллективе и сейчас с гор-
достью говорю, что стала частью команды 
«Посольство Красоты» и чувствую ува-
жение со стороны близких и друзей, по-
тому что сегодня наша клиника является 
лучшей в области косметологии».

ЕЛЕНА ГРЕЧЕНЮК 
врач-косметолог

«О клинике «Посольство Красоты» знаю 
давно и когда в 2013 году мне сделали 
предложение о работе, то я с радостью 
приняла его. Согласитесь, работа в круп-
нейшей клинике – это большой повод для 
гордости. Поэтому, стать частью команды 
мне было очень приятно». 

Мне нравиться как пациенты говорят о 
нас: «Красиво. Достойно. Качественно».

ЕКАТЕРИНА МАЛЬГИНОВА
врач-косметолог

«…Философия клиники заключается в том, 
что каждая женщина прекрасна...».

«Каждая из нас красива внутри, и наша за-
дача внести баланс между внутренней кра-
сотой и внешней, при этом не меняя общей 
картины, а лишь добавляя отдельные мазки 
на холст, которые его дополнят и улучшат. 
Не бывает двух одинаковых путей, нет ша-
блонов, для каждого в нашей клинике всег-
да свой индивидуальный подход». 

# нашиспециалисты

ИРИНА СИДЕНКО

 врач-физиотерапевт

«…Чувствуем себя немного психологами…».

«Философия клиники «Посольство Красоты» - красо-
та во всех аспектах. Люди приходят к нам не просто на 
процедуры, а ещё и за душевным общением. Мы здесь 
как лучшие друзья, а порой немного психологи. После 
приятного общения наши гости уходят от нас совсем в 
другом настроении». 

ДАРЬЯ ЮРОВСКАЯ
врач косметолог-трихолог

«Найдите работу, в которую влюбитесь, и вам больше 
не придётся трудиться ни одного дня в жизни».

«В клинике «Посольство Красоты» работаю срав-
нительно недавно. С первых дней впечатлило многое 
-  замечательное сильное руководство, современное 
оборудование, большие светлые кабинеты, а также дру-
желюбный коллектив, в котором каждый профессионал 
своего дела. Я действительно влюблена в свою работу».
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ПОЛИНА КОЛИКОВА 
врач-физиотерапевт

«Посольство Красоты» - это особое ме-
сто, где дарят эстетическое наслаждение 
и гармонию. Для меня это мир красоты , 
где с особой заботой и любовью можно 
получить качественные высокоэффектив-
ные процедуры. 

 Работая в «Посольстве Красоты», я по-
няла, какой действительно должна быть 
идеальная клиника».

 

ИННА КОСТЯН  
врач-иммунодиетолог, 

 физиотерапевт

«…На уровне мировых стандартов…».

«Посольство Красоты» - одна из первых 
косметологических клиник города, она 
сразу завоевала хорошую репутацию и 
стала популярной среди косметологов и 
жителей Владивостока. У нас очень хоро-
ший дружный коллектив и я всегда с гордо-
стью говорю, что работаю в «Посольстве 
Красоты» и это вызывает уважение, пото-
му что «Посольство Красоты» – это уже 
бренд среди косметологических клиник!

 Для меня, как для врача очень важно, что 
есть возможность работать на новейшем 
оборудовании с применением идеальных 
препаратов – это даёт видимые результа-
ты и я могу гарантировать их пациентам».

ДИНА АЛФЁРОВА 
 косметолог-эстетист

«Я работаю в клинике несколько лет и мне очень нравит-
ся здесь. Самое главное – коллектив, для меня это ос-
новное». 

«В «Посольстве Красоты» создаются хорошие условия 
для работы, для развития. Это и командировки, и обуче-
ние, не только в России, а по всему миру, поэтому я очень 
рада, что работаю здесь». 

«Мне кажется, у «Посольства Красоты» философия 
бренда – любовь, любовь к людям, к красоте и любовь 
к себе».

 

ЮЛИЯ ЧЕРНЯК 
косметолог-эстетист

«…Нашим пациентам хочется приходить к нам в 
клинику и возвращаться всё чаще и чаще…»

«Самое главное, на что направлена работа 
«Посольства Красоты» - это раскрытие есте-
ственной красоты, внутренней гармонии чело-
века, сохранение молодости, и, конечно, в ос-
нове этой философии лежит французская марка 
BiologiqueRecherche. Это биологическая продук-
ция высочайшего качества, созданная из активных 
природных компонентов».  

НАТАЛЬЯ ДЫБОВА 
 врач-физиотерапевт

«…Мои пациенты говорят: это просто волшеб-
ное место…».

 «Посольство Красоты» - это особое место, и 
BiologiqueRecherche на которой мы работаем, 
и аппараты – абсолютно всё очень здорово. 

Мне близка философия бренда «Посоль-
ство Красоты» – здоровье и красота. На мой 
взгляд у нашей клиники нет конкуренции  и мы 
способны решить абсолютно все проблемы: и 
локальные и общие». 
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ОКСАНА ЛЕОНОВА
косметолог-эстетист

  «Быть здесь и сейчас!!! Это самое важ-
ное в моей работе с маркой Biologique 
Recherche! То, что нужно в данный отре-
зок времени диагностируется во время 
каждого посещения. И благодаря этой 
формуле ваша красота только приумно-
жается. Ведь хорошее настроение, оча-
ровательная улыбка и удовлетворённость 
собой делают вас самой

 красивой и желанной!».

ИРИНА КУТУЗОВА
специалист по массажу

«Посольство Красоты» меня тянет, манит и зовёт.  Я про-
сто живу массажем - для меня это искусство, что то СВЫ-
ШЕ, а «Посольство красоты» даёт мне эту возможность: 
помогать и исцелять пациентов».

«Красота, ум и грация - качества, заставляющие любить 
женщин, а мы помогаем их сберечь».

ЕКАТЕРИНА ШАЛГИНА
специалист по массажу

«Прекрасное необходимо чувствовать и создавать. 
Для меня это одна из духовных потребностей. Воз-
можность работать с людьми в СПА пространстве, 
это возможность прикоснуться к философии красоты, 
помочь человеку расслабиться и чуть-чуть поработать 
психологом. Да, мы не в состоянии остановить время 
для наших пациентов, но в наших силах его приоста-
новить, провести его с удовольствием и пользой».

# нашиспециалисты

АННА ДОЛЖЕНКО 
косметолог-эстетист

«…Чувствую себя счастливой на работе…».

«В клинике работаю с 2014 года, и всё 
это время испытываю чувство гордости, 
от того что являюсь частью этой боль-
шой дружной команды. «Посольство 
Красоты» - это очень редкое сочетание 
достоинств в одном месте. И я чувствую 
себя абсолютно счастливой наблюдая 
за результатами своей работы, чувствуя 
уважение своих коллег и пациентов. Бла-
годаря возможности работать на фран-
цузской косметике BiologiqueRecherche, 
я могу добиться у пациентов лучшего со-
стояния кожи, добиться видимого, устой-
чивого результата». 

ЛЮДМИЛА РОГОВИЧ
косметолог-эстетист

«…Хотя и кажется, что все уже знаешь, но всегда 
нужно учиться новому и совершенствоваться…»

«В 2007 году, когда мне выпал шанс стать кос-
метологом в клинике «Посольство Красоты» - я 
уже знала, что эта клиника может дать мне очень 
многое как специалисту, уже тогда здесь были 
одни из самых современных аппаратных мето-
дик. И на протяжении двенадцати лет я непре-
рывно развиваюсь как профессионал.

«Поэтому наши пациенты всегда довольны ре-
зультатом и, я думаю это не секрет, что практи-
чески каждый, кто стал однажды нашим клиен-
том – остаётся с нами навсегда».
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THERMAGE & ULTHERA
Аппаратная косметология является одной из самых высокотехнологичных областей в 
сфере красоты с регулярно появляющимися новинками. Врач-косметолог французской 

косметологической клиники «Посольство красоты» Виктория ШЕСТАКОВА рассказыва-
ет о прогрессивных достижениях и разъясняет принцип действия процедур на аппаратах 

Thermage и Ulthera.
Философия французской косметологиче-
ской клиники «Посольство красоты» за-
ключается в том, чтобы прислушиваться 
к пожеланиям пациентов и раскрывать их 
молодость и красоту, сохраняя здоровье. 
В последнее время от пациентов все чаще 
поступает запрос на малоинвазивные, но 
действенные процедуры, проведение ко-
торых не нарушает привычный образ жиз-
ни. Классическим примером такой проце-
дуры является Ulthera, эффективность 
которой знакома пациентам клиники «По-
сольство красоты». Однако сфера красо-
ты постоянно развивается и представляет 
новейшие разработки аппаратной косме-
тологии. Именно поэтому новинкой кли-
ники стал аппарат Thermage. Проведение 
процедур на котором является примером 
косметологии с максимальным видимым 
результатом. Эта методика перевернула 
представление о современных методах 

омоложения. Отклик пациентов велик: 
все, кто узнают об этой процедуре, хотят 
попробовать ее на себе, а те, кто испытал 
ее воздействие в восторге от результатов.

В основе действия процедуры Thermage 
лежит технология MRF (монополярная 
радиочастотная волна). Принцип дей-
ствия RF-лифтинга Thermage заключа-
ется в глубоком трехмерном прогреве 
структур кожи. Уникальная процедура, 
которая позволяет более равномерно 
распределять тепло, применять более 
высокие энергии, что приводит к бы-
строму и выраженному омолаживающе-
му эффекту у пациентов, а также делает 
процедуру более комфортной. В резуль-
тате уплотняется коллагеновый каркас, 
происходит образование нового эффек-
тивного коллагена. Глубина воздействия 
позволяет стимулировать собственные 
резервы организма и обеспечивает дли-

тельный лифтинг кожи. По последним 
данным официальной статистики амери-
канской компании Solta Medical количе-
ство пациентов, у которых наблюдалось 
немедленное разглаживание кожи после 
процедуры - 87%. Показатели лифтин-
га кожи по истечении 6 месяцев - 92%, 
общее количество людей, удовлетворен-
ных результатом - 94%.

Преимуществом процедуры является 
нарастающий результат. Это означает, 
что в течение 3–6 месяцев после прове-
дения однократной процедуры Thermage 
происходит улучшение обменных про-
цессов в коже и образование нового 
коллагена. Эффект заключается в уплот-
нении кожи, создании ровного контура и 
подтяжке овала лица. При этом морщины 
качественно уменьшаются и разглажива-
ются. И такой эффект сохраняется в тече-
ние последующих 1,5-2 лет. 
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В клинике «Посольство красоты» представ-
лен аппарат Thermage третьего поколения, 
который позволяет сочетать безопасность и 
комфорт в каждом моменте исполнения проце-
дуры. Кроме того, Thermage является, пожа-
луй, самой изученной аппаратной методикой, 
ведь его действие подтверждено 60 патентами, 
а безопасность заверена Управлением по са-
нитарному надзору за качеством пищевых про-
дуктов и медикаментов (FDA), США. 

Мы рекомендуем начинать ухаживать за ко-
жей как можно раньше, чтобы отсрочить се-
рьезные вмешательства в более зрелом воз-
расте. Относительно RF-лифтинга Thermage 
мы советуем начинать данную процедуру по 
достижении 30 лет. Так пациенты смогут со-
хранить молодость кожи как можно дольше. 
Причем, если в дальнейшем пациент захочет 
обратиться к услугам пластической хирургии, 
Thermage не станет противопоказанием. На-
оборот, последовательная забота о качестве 
и здоровье кожи позволит минимизировать 
вероятность данного вмешательства либо от-
срочить необходимость в таковом.

Если говорить о признанных лидерах аппарат-
ной косметологии, то пациенты нашей клиники 
давно знакомы с такой процедурой как Ulthera. 
Принцип процедуры заключается в том, что 
Ulthera воздействует на глубокие подкожные 
структуры SMAS и борется с гравитацион-

Показанием к процедуре является:

Thermage ЛИЦО

• Увядающая кожа.

• Гравитационный птоз тканей лица.

• Изменение контуров лица.

•  Процедуру можно рекомендовать 
пациентам, не настроенным на пласти-
ческую операцию.

Thermage ГЛАЗА

• Избытки кожи на веках.

• Морщины вокруг глаз.

Также прекрасный результат достигается 
при проведении процедур на теле. Такие 
сложные зоны, как внутренняя поверхность 
рук, бедер, зона над коленями, прекрасно 
поддаются коррекции. Именно аппарат 
Thermage помогает улучшить:

• Плохое состояние кожи тела.

• Растяжение кожи живота после родов.

• Нависание кожи над пупочной областью.

• Обвисание кожи при сильной потере веса.

• Целлюлит.

• Обвисание кожи с возрастом под воздей-
ствием гравитации на внутренней поверх-
ности плеча, внутренней поверхности бе-
дер, ягодиц, область над коленями.

ным птозом, укрепляет связочный аппарат 
лица. Принцип действия Ultera заключает-
ся в воздействии ультразвуковых волн на 
мышечно-апоневротический слой лица и 
нагревании белка коллагена. Очевидным 
преимуществом Ulthera является видимый 
эффект сразу после проведения процедуры.  
В дальнейшем, еще в течение 3-6 месяцев в 
тканях намного активнее, чем до процедуры 
протекают обменные процессы, направлен-
ные на замену старых волокон коллагена и 
эластина, которые уже не выполняют свою 
каркасную функцию, на новые волокна. По-
тому состояние кожи постоянно улучшается, 
мягкие ткани лица подтягиваются, что в ито-
ге сказывается на внешнем виде. Тонус кожи 
повышается, контуры становятся четкими, 
кожа излучает сияние, свежесть и молодость. 

Процедура Ulthera не требует предваритель-
ной подготовки, а также позволяет паци-
енту не нарушать привычный образ жизни, 
поскольку период реабилитации отсутству-
ет. Если сравнивать процедуры Thermage и 
Ulthera, то их объединяет возможность вы-
полнения в любой сезон и время года. Пре-
красные результаты при выполнении и для 
мужчин, и для женщин, возможность соче-
тать две высокорезультативные методики у 
одного пациента либо в одну процедуру, либо 
с интервалом от 6 месяцев, достигая тоталь-
ного лифтинга во всех слоях кожи, включая 
связочный аппарат лица.

До и после процедуры Thermage

ОТЗЫВЫ ПАЦИЕНТОВ:
«Впервые за долгое время я смогла 
надеть платье без рукавов…» 

«Сразу после процедуры объем моей 
талии уменьшился на три сантиметра, 
и я смогла надеть джинсы, которые 
носила до беременности…» 

«Моя талия уменьшилась на 5 см, жи-
вот стал более плоским…» 

«Мой живот после процедуры стал 
выглядеть как до беременности…» 

«Я занимаюсь спортом, и у меня до-
статочно крепкий пресс, но состоя-
ние кожи живота меня не устраивало.
После процедуры Термаж кожа под-
тянулась, прорисовались мышцы…» 

«Я не очень верила, что Thermage мо-
жет подтянуть ягодицы, но сделала 
процедуру. Сразу после сеанса у меня 
было ощущение, как будто я надела 
утягивающие колготки: мои бедра 
уменьшились на 2 см.» 

«Прошло полгода и я очень довольна 
результатом: ягодицы подтянулись и 
стали более упругими».

# альтера и  # термаж
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Французская Клиника «Посольство Кра-
соты» совсем недавно открыла новое 
пространство?

Да, действительно, клиника «Посоль-
ство Красоты» расширила свои границы 
и открыла новое пространство – Первую 
Косметологическую Парикмахерскую. 
Нужно сказать, мы не просто так выбра-
ли это название, ведь все линии продуктов 
по уходу и окрашиванию, с которыми мы 
работаем, собрали в себе лучшее из мира 
науки и природы для заботы о красоте и 

качестве волос! В Первой Косметологиче-
ской Парикмахерской представлены брен-
ды люкс класса, созданные для ценителей 
роскошных волос: Kydra, Oribe, Alterna и, 
конечно же, Biologique Recherche. Есте-
ственно, наш выбор красителя не случаен. 
Бренд Kydra by Phyto – это безупречное 
французское качество для Ваших волос. 
При окрашивании Вы получаете не только 
стойкий и насыщенный оттенок, но и при 
этом максимальное бережное отношение к 
Вашим волосам.

Тогда предлагаю познакомить читателя 
с французским брендом Kydra, выпуска-
ющим профессиональные продукты для 
окрашивания волос. Ведь каждая любя-
щая себя женщина хочет, чтобы ее во-
лосы имели потрясающий цвет и непре-
взойденное качество!

Окрашивание волос - это всегда осо-
бенный ритуал в мире женской красоты! 
Портфолио красителей Kydra – это полно-
ценная линейка средств для любых техник 
окрашивания. Особое внимание следует 

Каким должен быть правильный уход за волосами, чтобы они были 
красивыми, блестящими, соблазнительными? Об этом в эксклюзивном 

интервью нам расскажет Елена Шельпякова – стилист-парикмахер, 
настоящий профессионал и мастер своего дела. Елена поделится с 

читателями лучшими средствами по уходу за волосами, представлен-
ными в Первой Косметологической Парикмахерской клинике

 «Посольство красоты», а также расскажет о своих личных секретах 
в мире красоты волос.

ПЕРВАЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

28                                     

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
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ненных волосах. Концепция окрашивания 
заключается не только в создании цвета, 
но и, что особенно важно, в сохранении 
природного качества и структуры волос 
после окрашивания.

Скажите, Елена, уход во время окраши-
вания – это возможно?

Да! Secret Professionel от компании 
PHYTO — это полноценная линия по уходу 
за любым типом волос. Концепция KYDRA 
неразрывно связывает две составляющие 
– окрашивание и линию по уходу за воло-
сами Secret Professionnel. Таким комплек-
сом достигается их прекрасное состояние и 
стойкость оттенка. Система ухода за окра-
шенными волосами призвана контролиро-
вать количество пигментов, поддерживать 
стойкость цвета и сохранять природный 
блеск волос до следующего окрашивания. 
После окрашивания подбирается индиви-
дуальная программа по уходу за волосами, 
в зависимости от структуры, текстуры и 
степени поврежденности волос. 

Блонд – это легенда, заслужившая от-
метку в календаре торжественных со-
бытий. Всем известно, что он является 
самым соблазнительным оттенком на 
планете. Есть ли в окрашивании KYDRA 
линия по уходу и созданию идеальных от-
тенков белого?

Безусловно, портфолио KYDRA включает 
в себя широкую линейку средств, которая 
удовлетворит потребности самых искушен-
ных любительниц оттенков блонд. Конечно 
же, осветленные волосы требуют гораздо 
более внимательного отношения, поэто-
му, специально разработанная концепция 
Blonde Concept 360* позволяет сохранять 
максимально высокое качество и стойкость 
цвета от окрашивания к окрашиванию.

70-х гг., задолго до того, как понятия 
экологии и натуральной медицины 
приобрели популярность, Алес при-
ступил к созданию линии для ухода 
за волосами на основе безопасных 
растительных компонентов. Глу-
бокое исследование состава 
растений и выделение 
их исключитель-
но положи-
т е л ь н ы х 
качеств для 
применения 
в фармако-
логии стало 
базовой плат-
формой бренда 
Kydra by Phyto. 
В настоящее вре-
мя продукцией кон-
церна Ales Group 
пользуются лучшие всемир-
ные салоны. Многолетние исследования, 
полученные знания и большой потенциал 
накопленных навыков сотрудников лабо-
ратории PHYTOSOLBA послужили базой 
для создания натуральных косметических 
изделий.  Одним из ключевых продуктов 
является эликсир Алеса «Elixir d’Ales», 
на 99% состоящий из натуральных расти-
тельных масел, таких как: масло шалфея, 
розмарина, лимонной цедры, можжевель-
ника, рициновое масло и b-каротин. Уни-
кальность эликсира заключается в том, что 
в нем собраны компоненты, полезность 
которых не уменьшается при воздействии 
оксидов, поэтому его можно добавлять в 
красящую смесь для совмещения проце-
дуры окрашивания и ухода. Эликсир Алеса 
увлажняет и выравнивает кутикулу, укре-
пляет волосы, обладает кондиционирую-
щим эффектом – все это обеспечивает 
еще более потрясающий результат окра-
шивания.

Таким обра-
зом, главная 
к о н ц е п ц и я 
бренда Kydra 
by Phyto за-
ключается не 
только в соз-
дании роскош-
ного цвета, а 
также в под-
держании его 
п р и р о д н о г о 
состояния?

С о в е р ш е н н о 
верно, фило-
софия бренда 
такова: даже 
самый потря-
сающий цвет 
не будет тако-
вым на безжиз-

уделить продуктам Kydra Nature, которые 
содержат в своем составе более 80% на-
туральных компонентов. Так же благодаря 
концепции люкс-цвета от Kydra, мы мо-
жем грамотно контролировать сохранение 
стойкости оттенка и потрясающего каче-
ства волос. 

Хотелось бы узнать немного подробнее 
об этой марке.

Я считаю, для того, чтобы понять концеп-
цию и философию любого бренда, необ-
ходимо обратиться к его истории. Патрик 
Алес – легенда парикмахерского искус-
ства, основатель бренда KYDRA. Красота 
известных кинодив 60-х годов стала для 
Патрика Алеса вдохновительным импуль-
сом для поиска способов ее продления 
и поддержания в натурально роскошном 
состоянии. Брижит Бардо, Катрин Денев 
и несравненная Элизабет Тейлор были 
его постоянными клиентками. Концерн 
Phytosolba на протяжении десятка лет 
исследовал влияние натуральных ингри-
диентов на качество и здоровье волос, 
инвестируя силы, идеи и время в создание 
продукта, который изменил бы индустрию 
красоты раз и навсегда. В 1998 г. во Фран-
ции состоялась премьера бренда KYDRA, 
который объединил процессы ухода, окра-
шивания волос и сервис высочайшего 
уровня в единую концепцию люкс-цвета. 
Уже долгие годы, несмотря на меняющи-
еся тренды, он остается верным своим 
принципам ведения бизнеса и создания 
уникальных продуктов.

Мы все чаще придерживаемся здорово-
го образа жизни и вместе с тем, помимо 
правильного питания отдаем предпо-
чтение и выбираем для себя уходовые 
средства, в состав которых входит наи-
большее количество натуральных компо-
нентов. Относится ли Kydra к таким? 

Да, действительно, в современном обще-
стве большое внимание стало уде-
ляться качественному составу про-
дуктов, которые мы используем 
в повседневной жизни. Не зря 
окрашивание Kydra, по-друго-
му называют окрашиванием 
будущего. В 
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Неблагоприятная окружающая среда 
оказывает негативное воздействие на во-
лосы, и даже самый яркий цвет постепен-
но тускнеет. В таком случае необходимо 
прибегать к повторному окрашиванию или 
может быть есть другие методы обновле-
ния цвета?

Эксперты Kydra позаботились о своих кли-
ентах и разработали линию ароматного то-
нирующего ухода SWEET COLOR. Линия 
KYDRA Sweet Color содержит гамму из ше-
сти естественных цветовых оттенков ягод 
и натуральных красящих продуктов. Они 
помогают создать по истине «вкусные» от-
тенки на основе меда, шоколада, малины, го-
лубики, корицы и пралине — поистине рай-
ское наслаждение. Также пигментирующие 
коктейли KYDRA SWEET COLOR подходят 
тем, кто всегда хотел поменять цвет волос, 
но не решался. Всего за несколько мгнове-
ний волосы станут шелковистыми, приобре-
тут блеск, нежный цвет, а так же неповтори-
мый аромат.

Жизнь цвета и качество волос во многом 
зависят от правильно подобранного до-
машнего ухода. Не так ли?

Все верно, после проведения диагностики 
волос, стилист обязательно поможет пра-
вильно подобрать линию для домашнего 
ухода за волосами. Именно правильно по-
добранный домашний уход способствует 
защите окрашенных волос до следующего 
визита к мастеру. Необходимо помнить, что 
окрашенные волосы нуждаются в особом 
внимании! 

Скажите, есть ли в линейке Secret 
Professionnel несмываемые уходовые сред-
ства? Ведь в обычной жизни мы часто ис-
пользуем фен и плойки, что значительно 
портит структуру волос.

Конечно, линия Secret Professionnel так же 
включает в себя поверхностные несмывае-
мые средства: крема и спреи, которые содер-
жат в себе термозащиту и позволяют при-
дать дополнительный блеск. Могу с полной 
уверенностью сказать, что красота волос по-
мимо основного ухода, заключается в несмы-
ваемых средствах. Блеск и эластичность – 
это определяющие показатели ухоженных 
волос. Волосы – это непрозрачное полотно, 
и свет, попадая может либо отражаться, 
либо рассеиваться. Для дополнительного 
поддержания гладкой поверхности волос 
мы подбираем поверхностные несмываемые 
средства. Так же хотелось бы отметить, что 
специалисты нашего салона не работают по 
шаблонам. Все мастера прошли обучение в 
самых лучших школах парикмахерского ре-
месла и помогут раскрыть индивидуальность 
каждого клиента!

Давайте перейдем к следующему леген-
дарному бренду по уходу за волосами 

ALTERNA. Расскажите, пожалуйста, чита-
телю о его основных формулах в уходе за 
волосами.

Компания Alterna была создана в 1997 году 
и является производителем продукции пре-
миум класса по уходу за волосами и кожей 
головы. Это своего рода космецевтика или 
терапевтическая косметология в парикма-
херской сфере.  В лабораториях ALTERNA 
специалисты взяли лучшие ингридиенты и 
технические разработки, которые только мо-
жет предложить современная косметология 
и адаптировали их для ухода за волосами и 
кожей головы! ALTERNA не просто отвечает 
потребностям тех, кто заботится о красоте 
волос, она опережает время, предлагая воз-
можности будущего!

Тогда расскажите о основных линиях ухода 
за волосами ALTERNA

Есть несколько основных линий в продукции 
бренда Alterа: 

*ежедневный уход Bamboo, *Люкс – уход 
Ten, *Антивозрастной уход Caviar Anti-
Aging, а также терапевтический уход за ко-
жей головы *Caviar Clinical. 

Я расскажу немного подробней об особенно-
стях каждой.

Например, действие средств Caviar Clinical, 
направлено на интенсивное укрепление 
истончённых, поврежденных и подвержен-
ных выпадению волос. Эта как раз та линия, 
которая занимается изучением различных 

проблем кожи головы.  Бывает кожа чув-
ствительная, склонная к жирности и возник-
новению перхоти, бывает наоборот сухая. 
Уход за кожей головы остается недооценен-
ным. Например, вы же делаете скраб для 
кожи лица, так почему тогда вы не делаете 
скраб для кожи головы? Если не удалять 
ороговевший слой, волосяные фолликулы со 
временем забиваются, а значит к ним не так 
легко поступают питательные и увлажняю-
щие элементы, все это приводит к увеличе-
нию вероятности преждевременной потери 
волос. Рекомендуется делать скраб кожи 
головы хотя бы раз в месяц для улучшения 
циркуляции крови и обеспечения волосяных 
фолликул всеми необходимыми вещества-
ми. В результате регулярного применения 
средств терапевтической линии Alterna 
Caviar Clinical волосы приобретают густо-
ту, эластичность и роскошный блеск, ста-
новятся более сильными не только снару-
жи, но и изнутри.

Не могу не рассказать Вам об эксклю-
зивной увлажняющей линии по уходу за 
волосами Caviar Anti-Aging. Актуальной 
разработкой специалистов бренда Alterna 
является комплекс антивозрастных эле-
ментов, которые предотвращают процесс 
старения волос и кожи головы, улучшая 
их внешний вид. Это, прежде всего экс-
тракт черной икры и морские водоросли, 
которые являются источником эластина, 
коллагена, аминокислот, важных минера-
лов и микроэлементов. Экстракты зеленой 
водоросли спирулины и бурых водорослей 
Macrocystis Pyrifera, входящие в состав 
серии обеспечивают высокий уровень ув-
лажненности эпидермиса, стимулируют 
кровообращение и регенерацию, питают и 
укрепляют кожу, защищают ее от внешних 
воздействий, повышают кожный иммуни-
тет. Еще один из ключевых ингридиентов 
- это морской шелк, а именно комбинация 
из вытяжек морских водорослей, которая 
улучшает работу волосяных фолликул и 
способствует их длительному увлажнению. 

Эксклюзивные компоненты линии стиму-
лируют синтез коллагена и межклеточного 
вещества, повышают уровень влаги, тонус 
и упругость кожи, ускоряют обновление 
эпидермиса, нейтрализуют свободные ра-
дикалы и защищают кожу от внешних воз-
действий. 

Елена, современной женщине часто при-
ходится сталкиваться с потерей цвета 
волос из-за постоянных воздействий на 
волосы фена и других термоприборов, 
также солнце и соленая вода всегда ока-
зывают негативное влияние на волосы. 
Есть ли в Alterna линия, направленная на 
сохранение цвета и структуры волос?

В линии для ежедневного ухода за окра-
шенными волосами представлена ши-
карная линия-Color Hold. Главная осо-
бенность этой линейки – комплекс Color 

которая занимается изучением различных 
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Hold, который обеспечивает высокий 
уровень защиты волос от потери оттенка 
и выцветания. Активные компоненты ком-
плекса защищают волосы от воздействия 
УФ-лучей, обеспечивают термозащиту при 
укладке, а также повышают эластичность 
волос и придают им ослепительный блеск! 
В результате волосы сохраняют яркий, глу-
бокий и насыщенный оттенок надолго!

А что касается несмываемых средств, они 
представлены у Alterna?

Да, в марке Alterna представлены, как 
средства для стайлинга, так и поверхност-
ные несмываемые средства, которые на-
правлены на визуальное улучшение внеш-
него вида волос. Например, если волосы 
сухие по длине, то есть такие продукты как 
HYDRA GELEE, который восстановит уро-
вень влаги в ваших волосах и придаст им 
эластичности. Для повреждённых волос 
разработали различные протеиновые кре-
ма, которые способствуют их восстанов-
лению. При этом у всех средств вы можете 
услышать приятную парфюмерную компо-
зицию. Это такая небольшая фишка, узна-
ваемость бренда.

Ну и конечно же хотелось бы перейти к 
уникальнейшей линии косметики для волос 
Oribe и к человеку-легенде - Орбе Кана-
лесу, создавшему ее. Говорят, что его имя 
навсегда изменило мир моды в прическах!

«Я знаю ответ на вопрос “чего хочет 
женщина”. Не важно, актриса она 
или нет, каждая женщина всегда же-
лает быть привлекательной». Орбе 
Каналес

Рассказывая про Oribe не хватит и цело-
го дня! Про то, как мы любим этот бренд, 
почему продукция Oribe - настоящий must 
have для профессиональных стилистов и 
всех поклонников роскошных волос.

Это любовь от начала и до конца, от упа-
ковки до аромата! И чтобы понять филосо-
фию этого поистине роскошного бренда, я 
расскажу вам немного о истории его соз-
дания.  

Да, Елена, я думаю, читателю будет очень 
интересно окунуться в историю создания 
этого уникального продукта.

Культовый американский стилист Орбе 
Каналес воплотил свои знания, опыт ра-
боты со звездами и любовь к женской 
красоте в уникальной линии косметики 
для волос. Считаясь одним из самых влия-
тельных стилистов мира, Орбе Каналес за 
4 десятилетия своей карьеры сотрудничал 
почти со всеми культовыми фотографами 
и дизайнерами, был стилистом показов и 
фотосъемок, вошедших в историю моды. 
Он во многом определял основные модные 
тенденции. Он работал со знаменитыми ико-

нами стиля, для которых создавал образы, 
навсегда вошедшие в историю моды. Еще 
в далёком 1992 году издание The New York 
Times отметил, что прически на показах 
Chanel  вызывают не меньший интерес, 
чем сами наряды, и, конечно же, создате-
лем этих причесок был Орбе Каналес, ко-
торый всегда доводил свои образы до иде-
ала! Карьера Орбе началась как раз в то 
время, когда «мода начинала становиться 
модой» и ее создатели искали новые источ-
ники для вдохновения. Именно в тот мо-
мент Орбе начинает общаться с известным 
фотографом Стивеном Мейзелом. Они 
создавали уникальные образы, обращаясь 
с супермоделями, как со звездами, и это в 
дальнейшем сыграло свою роль.  На показе 
своей коллекции Джани Версаче попросил 
Орбе, чтобы тот сделал девушек красивы-
ми, так как искренне верил, если девушка 
чувствует себя привлекательно, то и наря-
ды будут смотреться так же и он оказался 
прав. Коллекция имела ошеломительный 
успех! Орбе Каналес создавал шикарные 
объемы для Линды Евангелиста. Он фо-
тографировал ее в стиле Софи Лорен, чей 
образ считался эталоном женской красоты. 
Приспущенная рубашка с едва оголенны-
ми плечами, слегка приоткрытый рот и 
нереально грандиозный объем на голове! 
Неудивительно, что чуть позже сама Софи 
Лорен обратилась к нему для того, чтобы 
создать именно такой образ, но уже для 
себя. И напоследок хочется процитиро-
вать слова Синди Кроуфорд, для которой 
Орбе Каналес создал новый образ: «Когда 
я впервые попала в Нью-Йорк мне было 20 
лет, и мы с Орбе шли в карьере по одной 
и той же траектории. Три дня в неделю я 
приходила на работу в Vogue, и Орбе тоже 
был там. Мы, как и большинство работни-
ков модной индустрии в то время, не могли 
поверить в нашу удачу. Нам было так весе-
ло на съемочной площадке, в раздевалке, 
в путешествиях! У него было свое пред-
ставление того, насколько женщина может 
быть сильной и сексуальной, и он давал 
каждой женщине возможность почувство-
вать себя таковой. Именно ему я обязана 
моим уникальным цветом волос, который 
был моей изюминкой на протяжении мно-
гих лет».

Очень интересно, когда Орбе Каналес на-
чал выпуск своей марки по уходу за воло-
сами? Я считаю, что человек, для которо-
го волосы - это жизнь, не мог поступить 
иначе!

Собственный бренд по уходу за волоса-
ми Орбе Каналес создал 11 лет назад, в 
2008 году и стал еще более популярным 
в голливудской тусовке. Первое средство, 
которое он выпустил была помада - стай-
линг, идеальная по своей форме и составу. 
Помада имела способность слегка менять 

# парикмахерская
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f
цвет волос для того, чтобы подчеркнуть ин-
дивидуальность. Содержащиеся в ее составе 
натуральные экстракты и пчелиный воск по-
зволяли создать любую укладку. Помада до 
сих пор производится и является любимым 
средством многих стилистов. Именно с этого 
начался выпуск уходовой линейки за воло-
сами и стоит отметить, что по классической 
традиции все продукты становятся такими 
же популярными, как и сам Орбе, который 
всегда был там, где происходило что-то 
новое. Он был первый, кто создал эффект 
мокрых волос для съемок. Такому макси-
малисту как Орбе, который всегда любил 
грандиозные объемы это было сердцераз-
бивающе. Но тем не менее, благодаря его 
средствам это стало «выстрелом с прямым 
попаданием» и в дальнейшем все модные 
стилисты стали создавать эти «мокрые 
образы». К сожалению 17 декабря 2018 
года Орбе Каналиса не стало. Он навсегда 
оставил свой след в истории моды!

Наверное, нет смысла говорить о составе 
его продуктов. Я думаю, он был таким же 
уникальнейшим, как и сам его создатель!

Что же касается состава средств, он дей-
ствительно уникальнейший. Его компо-
ненты были собраны со всех уголков мира 
для того, чтобы создать максимально эф-
фективные средства по уходу за волосами! 
Чего не найти в средствах Орбе, так это 
натрия и парабенов. Да, продукты содер-
жат сульфат, но он является натуральным 
производным кукурузы, пшеницы и коко-
са, которые очень мягко воздействует на 
волосы. Первая линейка, которую разра-
ботал Орбе - это линейка для ежедневного 
ухода. Именно в неё он заложил уникаль-
ный комплекс Signature, который включа-
ет в себя три основных ингредиента:  это 
экстракт калахарской дыни, цветков личи 
и эдельвейса. Они обеспечивают защиту 
от воздействия свободных радикалов, фо-
тостарения и разрушения натурального ке-
ратина, предотвращая сухость, поврежде-
ние и изменение цвета. Абсолютно во всей 
линейке содержится защита от ультрафио-
лета, частично термозащита (в некоторых 

больше, в некоторых меньше), в зависи-
мости от предназначения данного средства.  
Перед тем как выпускать новое средство 
для стайлинга или же для уходов, все про-
дукты были протестированы несколько раз 
на бэкстейджах показов модных коллек-
ций, то есть были отобраны только самые 
лучшие комбинации и составные.

Хочется отметить, что продукты для 
стайлинга у Orbe должны обладать ко-
лоссальной возможностью для создания 
идеальных причесок, ведь это было лю-
бимым делом самого Орбе Каналес!

Что касается стайлинга, то очень часто 
многие недооценивают его роль в нашей 
жизни. Покупая себе шампуни, маски, но 
при этом просто помыв голову и высушив 
ее феном, не укладывая, Вы не получите 
должного результата. Очень важно давать 
прическе жизнь! Именно это и являлось 
основой для создания средств для стайлин-
га от Oribe. Интересно каждый раз откры-
вать себя с новой стороны и создавать но-
вые образы. В продуктах марки Oribe, Вы 
найдете средства для любого типа волос, 
что максимально облегчит процесс созда-
ния укладки. Так, в портфолио укладочных 
средств представлены культовые тексту-
рирующие средства, помогающие создать 
актуальные небрежные образы. Термоза-
щитный спрей для укладки поврежденных 
волос (Imperial Blowout Spray), придает 
волосам мягкость и значительно ускоряет 
процесс укладки. А увлажняющий крем 
Supershine Moisturizing Cream разгладит 
кутикулу и создаст невероятный блеск, 
благодаря содержащимся в его составе 
мелкодисперсным шиммерным частицам. 
Гель-воск (Star Glow Styling Wax) обладает 
уникальной формулой и обеспечивает дол-
говременную укладку волос. Природные 
увлажняющие компоненты смягчают воло-
сы, образуя барьер, препятствующий по-
тере естественной влаги волос. Воск при-
дает бриллиантовый блеск, делает волосы 
мягче и более послушными. Этих средств в 
линии Oribe бесконечное множество: гели, 
которые кондиционируют, масла с фикса-

цией, спреи, которые не склеивают, шам-
пуни, которые имеют способность под-
готовить волосы к дальнейшей укладке и 
одновременно защитить их от воздействия 
окружающей среды. И, конечно же, стоит 
отметить, они постоянно обновляются и 
совершенствуются!

Елена, слушаю Вас и смотрю на витрину 
с продуктами Oribe. До чего же бросается 
в глаза необычная и стильная упаковка 
продуктов!

Действительно, Орбе уделил большое зна-
чение упаковке для своих продуктов. Сам 
Карл Лагерфельд являлся ее разработчи-
ком, что неудивительно, ведь первым вдох-
новением Орбе стали прически из комик-
сов.  Часто можно слышать, что не стоит 
судить продукт по упаковке, как например 
человека по его одежде и внешнему виду. 
В данном случае судить стоит, ведь ее соз-
датели верили, что каждая деталь нужна и 
важна, и не собирались идти на компро-
мисс даже в самых маленьких нюансах! 
Все для того, чтобы опыт соприкосновения 
с продуктом был так же прекрасен, как и 
ощущение от его использования! 

Елена, я знаю, что бренд Oribe создал 
даже свой аромат?

Да, конечно же стоит рассказать об автор-
ском Аромате Лазурный берег, который 
был создан одним из старейших Француз-
ских домов. Этот аромат способен бодрить 
по утрам, тонизировать днем и успокаивать 
вечером. Абсолютно вся линейка средств 
по уходу за волосами содержит в себе этот 
аромат, но при этом он в каждом из них 
звучит по-своему, идеально дополняя 
друг друга. Например, шампунь и конди-
ционер имеют один и тот же аромат, но 
они не похожи друг на друга. Если Вы лю-
бите роскошный уход за собой, то масло 
для сияния тела и волос определенно для 
вас. Продукция ORIBE создана для лю-
дей с чувством вкуса, которые считают, 
что выраженная индивидуальность стиля 
-  это безусловная роскошь!-  это безусловная роскошь!
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Правильная диагностика состояния волос и кожи головы – начальный и самый 
важный шаг к постановке диагноза, правильному подбору лечения. Именно 
своевременная и адекватная диагностика – залог высокой эффективности 

терапии выпадения, истончения, поредения волос.

ВЫЯСНЕНИЕ ИСТОРИИ ВЫПАДЕНИЯ И 
ПОРЕДЕНИЯ, ДРУГИХ ЖАЛОБ

На приеме трихолога проводится определение 
соматического статуса пациента, гинекологи-
ческого статуса у женщин. Выяснение основ-
ных факторов, которые могут провоцировать 
или усугублять выпадение.

ОСМОТР ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ

Прежде всего проводится визуальный осмотр 
пациента, на котором определяется степень 
поредения, а также при необходимости вы-
является наличие очагового облысения, вос-
палительных элементов и шелушения. Затем 
проводится так называемый «pull-тест», или 
тест с натяжением (подсчитывается количе-
ство выпавших волос при потягивании в раз-
личных зонах головы), выявляется наличие 
или отсутствие поредения, его локализация, 
наличие или отсутствие очагов алопеции, вос-
паления или шелушения скальпа.

ТРИХОСКОПИЯ

Один из видов дерматоскопии - оценка внеш-
него состояния волос под 10-ти, 60-ти, 200 и 
1000-кратным увеличением. Является одним 
из первых и основных инструментов для по-
становки таких диагнозов как: андрогенетиче-

ская алопеция, гнездная алопеция, рубцовая 
алопеция и т.д., ведь каждая из патологий име-
ет собственную трихоскопическую картину. 
Трихоскопия и анамнез позволяют сформули-
ровать предварительный диагноз, после чего 
врач назначает дальнейшие обследования для 
исключения/выявления причин выпадения 
волос или усугубляющих факторов. В ряде 
случаев врач-трихолог сталкивается с потерей 
волос на фоне генетической предрасположен-
ности (например, гнездная алопеция, андроге-
нетическое поредение), однако имеет значение 
и влияние факторы эпигенетики, которые мо-
гут провоцировать дебют и прогрессию потери 
волос.

ФОТОТРИХОГРАММА

Специфический метод исследования, который 
оценивает рост волос за определенный проме-
жуток времени, а также определяет % соотно-
шения волос в фазе роста и выпадения.

 Фототрихограмма – окончательный и досто-
верный метод для постановки диагнозов ан-
дрогенетической алопеции и диффузного вы-
падения. Кроме этого, фототрихограмма – это 
основной метод наблюдения за параметрами 
роста волос в динамике на фоне лечения или 
без него.

Волосы являются показателем 
здоровья и красоты. Большинство 
проблем имеют основной причи-
ной нарушение уровня рH на по-
верхности кожи волосистой части 
головы. Лаборатория Вiologique 
Recherche создала уникальные 
уходы за кожей волосистой части 
головы и волосами, позволяющие 
вернуть волосам блеск, эластич-
ность, здоровье, красоту и изба-
виться от проблем перхоти и вы-
падения.

Из каких этапов складывается полная диагностика состояния волос и кожи головы? 
Дарья Юровская, врач- трихолог французской косметологической клиники 

«Посольство Красоты» раскроет все секреты.

КРАСОТА ВОЛОС 
НАЧИНАЕТСЯ С ТРИХОЛОГА

# трихологНОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
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РЕКОМЕНДОВАНО МЕÆДÓНАРОДНОÉ АÑÑОÖИАÖИЕÉ ПЛАÑТИ×ЕÑКИÕ ÕИРÓРГОВ

HEALITE II
ÑВЕТ ДЛЯ ВАØЕГО ЗДОРОВÜЯ!

ПРЕИМÓЩЕÑТВА ПРОÖЕДÓРЫ

•  ВИДИМЫÉ РЕЗÓЛÜТАТ 
ПОÑЛЕ ПЕРВОÉ ПРОÖЕДÓРЫ

•  НЕ ТРЕÁÓЕТ РЕАÁИЛИТАÖИИ

•   ÁЕЗÁОЛЕЗНЕННАЯ ПРОÖЕДÓРА

•  НЕИНВАЗИВНАЯ

•  ТРЕÁÓЕТ МИНИМАЛÜНОГО 
КОЛИ×ЕÑТВА ВРЕМЕНИ

•   НЕ ЗАВИÑИТ ОТ ÔОТОТИПА

•   ÁЕЗОПАÑНА В ЛÞÁОЕ ВРЕМЯ ГОДА

•  МОÆЕТ ПРОВОДИТÜÑЯ ДО 
И ПОÑЛЕ ПРЕÁЫВАНИЯ НА ÑОЛНÖЕ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИÞ
•  Используется в комплексной терапии различных видов алопеций
•  Восстановление кожи после агрессивных косметических процедур
•   Омоложение кожи
•   Ñухость, обезвоженность кожи
•  Óскоряет заживление кожи
•  Óсиливает иммунитет кожи
•   Óлучшает цвет лица
•  Óлучшает кровообращение
•  Лечение акне 
•  Расширенные поры
•  Купероз, розацеа
•  Пигментация
•  Воспалительные заболевания кожи (экзема, псориаз, дерматит)
•  Лечение ран
•  Ñнятие болевых симптомов
•  Áоли в мышцах и суставах
•  Артриты
•  Мышечные спазмы

Система лазерноé и фотодинамическоé терапии - лóчи, которые полезны в лþбое время года 
для регенераöии коæи и стимóляöии роста волос!

ЭКÑКЛÞЗИВНАЯ 
НОВИНКА!
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К открытию нового пространства французской косметологической клиники 
«Посольство красоты» наша команда запустила масштабный проект «Преоб-
ражение». С помощью данного проекта мы хотели рассказать о преображении 
нашей клиники, о наших новых направлениях, о комплексном подходе к красоте 

и здоровью, а также представить первую косметологическую парикмахер-
скую. Благодаря новым возможностям клиники идеей проекта было не про-

сто внешнее преображение наших участниц, а в первую очередь – внутреннее. 
Нам важно было погрузиться во внутренний мир каждой участницы, узнать 
ее ближе, узнать то, что давно было скрыто в рутине будничных дней – уви-

деть ее настоящую, образ, который будет подходить только ей. И с помощью 
команды профессионалов провести преобразование. Мы не просто подбирали 

образ, мы учились проживать жизнь каждой участницы. 

Перед нами стоял непростой выбор. 
Определив основные критерии отбора 
участниц мы заявили о нашем проекте 
в социальных сетях. В первые же дни 
мы приняли более 30 заявок на участие. 
Первый отборочный этап состоялся по 
фотографиям командой проекта. 

Участницами проекта стали 5 девушек. 
И каждая из них уникальна своей исто-
рией и целью быть на проекте. 

Яна Исакова, 33 года. Работает домо-
хозяйкой. А это значит, что на ней дом, 
семья, быт и трое замечательных деток. 
И ей сложно было найти время на себя 
среди окружающих ее ежедневно хло-
пот. Но специалисты «Посольства кра-
соты» были другого мнения. Мы знали, 
что сможем помочь Яне подчеркнуть ее 
красоту и создать повседневный образ с 
изюминкой. 

Лариса Згурская, 44 года. Она прекрас-

ный врач и женщина, которая помогла и 
помогает ежедневно многим семьям на-
шего города. А на себя, как говорится, 
да и так пойдет. Бывает такое, что изме-
ниться очень хочется, но самой решить-
ся на кардинальные перемены страшно. 
Бояться нечего - в руках профессионалов 
«Посольства красоты» перемены проис-
ходят только к лучшему и с удовольствием. 
Ведь мы знаем, как подчеркнуть красоту 
Ларисы и сделать ее еще прекраснее. 

Наталья Тихонова, 38 лет. Воспитывает 
двух деток. Последний год был по-насто-
ящему непростой, на плечи этой хрупкой 
и прекрасной женщины упало большое 
количество трудностей, которые, как го-
ворит сама Наталья, заметно состарили 
ее. Но специалисты «Посольства красо-
ты» утверждают, что это всего лишь сле-
ды усталости, которые устранить легко и 
мы готовы были показать, прежде всего, 

самой Наталье, какой легкой, свежей и 
прекрасной она может быть. 

Ольга Сушенкова, 33 года. Принять 
участие в проекте Ольге порекомендова-
ла ее мама, которая видела свою дочь в 
другом образе.  

Виктория Басенко, 49 лет. Подгото-
виться к юбилею она решила основа-
тельно. Полностью сменить имидж, по-
худеть, помолодеть. Вес Виктории был 
75 кг на начало проекта и это казалось ей 
достаточно много для ее роста. Мы вос-
хищались весь проект упорством и реши-
тельностью этой прекрасной женщины, 
которая была на все 100% настроена на 
грядущие перемены. 

Над преображением женщин работала 
настоящая команда профессионалов в 
сфере красоты и здоровья французской 
косметологической клиники «Посоль-
ство красоты», стилисты –парикмахеры 

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ», 
КАК СТАРТ В НОВУЮ ЖИЗНЬ 

До ДоПосле После

Лариса Згурская Яна Исакова

# преображение
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первой косметологической парикмахер-
ской, стилисты, визажисты и знамени-
тый фотограф. Для каждой женщины они 
проработали индивидуальный подход и 
методы к изменению и улучшению внеш-
него вида. Каждый день девушки отчи-
тывались, присылая свои фото в специ-
ально созданный для этого проекта чат 
о том, как проходит их день, где были, 
как выглядят и во что одеты.   В течение 
месяца наши специалисты - стилисты, 
парикмахеры, косметологи и визажи-
сты трудились от души - преображая, 
раскрывая индивидуальность, яркость и 
уникальность каждой участницы. Ведь 
задача проекта была намного глубже, 
чем просто внешняя трансформация. Все 
участницы смогли почувствовать это на 
себе: преображаясь снаружи, все они 
преображались изнутри. 

КОСМЕТОЛОГИЯ 

С участницами проекта работали врачи 
– косметологи: Виктория Шестакова и 
Елена Губернатор. 

Какие задачи стояли перед вами?

Виктория Шестакова:  «Для меня, вра-
ча-косметолога, было важно работать 
над гармонизацией лица. И единый под-
ход специалистов «Посольства красоты» 
заключается в том, что мы не делаем кра-

соту стандартной, мы подчеркиваем кра-
соту каждого клиента».

Какие процедуры были проведены 
участницам?

Елена Губернатор: «Для Ольги Сушен-
ковой мы провели процедуры, которые 
помогли гармонизировать лицо; под-
корректировали подбородочную зону, 
среднюю треть лица; мы придали выра-
зительность губам; поработали с носо-
губной складкой»

«Для Виктории Басенко была проведена 
коррекция возрастных изменений, рабо-
та с мимическими морщинами. Благодаря 
нашим процедурам мы придали лицу све-
жесть и молодость. Проработали треть 
лица, заполнили носогубную складку, 
придали губам сочный вид». 

«Для Яны Исаковой провели процедуры, 
которые придали лицу свежесть; сделали 
чувственные губы, убрали мимические 
морщины в межбровной области и в об-
ласти лба»

«Для Натальи Тихоновой мы убрали мими-
ческие морщины в межбровной области 
и в области лба, также убрали глубокие 
морщины. Сделали выражение лица гар-
моничным и более мягким». 

«Для Ларисы Згурской провели проце-
дуры, которые скорректировали возраст-
ные изменения лица, поспособствовали 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИЦ ПРОЕКТА  
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

Яна Исакова:

«После моего преображения меня не 
узнали дети и муж. Все в рамках пре-
ображения для меня было впервые. Я 
благодарна всем специалистам про-
екта за то, что вдохновили и подарили 
мне новую себя». 

Лариса Згурская:

«Больше всего мне понравилось отно-
шение всех сотрудников как к героине 
проекта, пациентке клиники. Персо-
нал смог создать теплую, уютную ат-
мосферу, в этом пространстве можно 
заряжаться энергетикой женственно-
сти и красоты. Самый главный итог: 
Я смотрю в зеркало и нравлюсь себе. 
Я выгляжу на десять лет моложе, а в 
мой новый цвет волос я влюбляюсь 
все больше каждый день. Честно при-
знаться, я была в шоке. Сначала я не 
узнала себя в зеркале, но в течение не-
дели привыкла к своему новому образу.  
Каждый день я замечала изменения, и 
сейчас чувствую себя словно студентка 
в университете. Окружающие посто-
янно мне делают комплименты и отме-
чают, что я стала выглядеть моложе».  

Наталья Тихонова:

«Я в восторге от своего нового образа. 
Благодаря проекту «Преображение» я 
заново полюбила себя. Каждый день я 
вдохновляюсь своим новым образом. 
Этот проект преобразил меня не толь-
ко внешне, но и внутренне. А это самое 
главное для женщины».

Ольга Сушенкова:

«Цвет и новый имидж принесли новые 
эмоции в мою жизнь. Я увидела себя в 
новом, смелом, стильном и независи-
мом образе, который вдохновляет меня 
на новые свершения каждый день». 

Виктория Басенко:

«Я изменилась и внешне, и внутрен-
не. Стала гораздо увереннее в себе. А 
когда уверенность идёт изнутри, и ты 
излучаешь красоту - вот, что заряжает 
больше всего. Я чувствую, что у меня 
лет 10 с плеч стерлось. Проект «Пре-
ображение» стал лучшим подарком к 
моему юбилею. Огромное спасибо ко-
манде настоящих профессионалов».

До После
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гармоничному состоянию, также мы при-
дали губам выразительность. Процедуры 
сделали с помощью ботулотоксина и гиа-
луроновой кислоты. 

После процедуры и работы врача-косме-
толога все участницы проекта не узнали 
свое отражение в зеркале и отметили, что 
стали выглядеть гораздо моложе, свежее и 
ухоженнее. А главное – еще больше нра-
виться самой себе. 

ПОДБОР ОБРАЗА

С участницами проекта работали стилисты 
– парикмахеры: Елена Шельпякова,  Аль-
бина Шинкарева и Татьяна Иванова.

Какие методики и препараты вы ис-
пользовали для работы в проекте 
«Преображение»?

Елена Шельпякова: «Мы верим, что 
красивый цвет волос не возможен без их 
качества. Именно поэтому в работе над 
проектом мы выбрали лучшие средства из 
портфолио красителей и уходов KYDRA.»

«Яне Исаковой мы изменили длину 
стрижки; провели сложное окрашива-
ние, таким образом, придали волосам 
благородный цвет. В работе использо-
вали краску профессионального бренда 
косметики KYDRA»

«Ольге Сушенковой мы обрезали длину 

волос, сделали модную стрижку с удли-
нением лица».

«Ларисе Згурской мы сделали сложное 
окрашивание с полноценной заменой цве-
та волос. Участнице проекта мы убрали 
предыдущий цвет волос, сделали пилинг, 
тонировку. В итоге из неухоженного тем-
ного цвета волос она превратилась в эф-
фектную блондинку».  

«Виктории Басенко мы оформили стрижку 
в области каре, преобразили челку». 

«Наталью Тихонову из брюнетки мы пре-
вратили с благородный шоколад. Для это-
го сделали три очищающих пилинга, уход 
«SECRET» марки KYDRA».

Перед стилистами-парикмахерами стояла 
главная задача – подобрать индивидуаль-
ный и подходящий образ для каждой жен-
щины. Придать волосам благородный цвет, 
сделать их ухоженными, а самое главное 
– подобрать цвет и длину волос так, что-
бы образ делал участниц проекта моложе, 
ухоженнее и свежее. 

ФИНАЛЬНАЯ ФОТОСЕССИЯ

Фотограф проекта Катерина Коцюба

«Я шла в фотографию для того, чтобы де-
лать людей краше – чтобы они увидели 
себя с новой стороны. Как фотографу мне 
было очень интересно заниматься проек-

том. Женщина зачастую себя недооцени-
вает. И проект показал, какие преображе-
ния могут произойти буквально за месяц. И 
результат превзошел мои ожидания.»

Образ участницам подбирала Дарья Алек-
сеева - стилист проекта. «Это проект позво-
лил мне задействовать все мои профессио-
нальные возможности, а героиням – увидеть 
собственную красоту, о которой они и не 
подозревали. Безусловно, индивидуальный 
подход в сочетании с актуальными тренда-
ми помогли мне создать женщинам образы, 
которые подчеркивали их независимость, 
женственность, сексуальность, изящество 
и внутреннюю доброту. Элегантные юбки, 
блузы, вечерние платья, деловые костю-
мы, тренчи помогли женщинам оторваться 
от повседневной суеты и понять, насколько 
они красивы и уникальны». 

Мы верим, что каждая женщина уникаль-
на и прекрасна по своей природе. Быть 
женщиной – большое благо и счастливая 
женщина готова обнять весь мир. И чем 
больше она соединяется со своей истин-
ной природой, тем чаще она чувствует себя 
счастливой. И наша задача всего лишь под-
черкнуть достоинства каждой, не изменяя 
ее природную красоту.

Также мы благодарим наших одежных 
партнеров @charme_boutique_vl и  
@charme_prive_ 

Ìы верим,
 что каæдая 

æенùина 
óникальна 

и прекрасна 
по своеé природе. 

Áыть æенùиноé – 
больøое благо и 

счастливая æенùина 
готова обнять

 весь мир
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# преображение
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Весна очень уязвимый для кожи период. Сказывается и воздействие мо-
розов, и нехватка витаминов, необходимо взбодрить кожу, вернуть ей 
тонус. За 14 лет успешной работы, у нас уже сложилась проверенная 
тактика весеннего ухода за кожей. Как правило, весной большинство 
пациентов обращаются в нашу клинику с одинаковыми проблемами: 

сухость, пигментация, пониженный тонус и высыпания. Мы предлагаем 
полный комплекс аппаратных процедур чтобы за ближайшие месяцы пра-

вильно подготовить кожу к следующему сезону и дать ей дополнитель-
ный ресурс к обновлению. К тому же, есть ряд необходимых процедур, 

которые летом делать не рекомендуется. 

ТОП  ПРОЦЕДУР ДЛЯ ЛИЦА

Для начала следует подготовить кожу, наибо-
лее удачна для этого процедура – HydraFacial 
MD®. С помощью уникальной технологии 
происходит глубокое очищение и отшелу-
шивание, клетки эпидермиса обновляются и 
насыщаются сыворотками. Это очень ком-
фортная процедура, обеспечивающая мощный 
лимфодренаж, интенсивное увлажнение, об-
новление и антивозрастной уход и, при необ-
ходимости, лечение проблемной кожи (акне, 
пигментации).

Следующий этап, это уже глубокий лазерный пи-
линг - процедура Finepeel на аппарате Clear + 
Brilliant. Это щадящий вариант лазерной шли-
фовки, который можно делать практически кру-
глый год, но весенний период наиболее важен. 
Дело в том, что это великолепная профилактика 
гиперпигментации. В итоге мы получаем двойное 
действие – аппарат борется с уже существующей 
пигментацией и предотвращает появление новой! 
После процедуры улучшается микрорельеф кожи, 
возвращается тонус, а значит и свежий, красивый 
цвет лица. 

Альтернативой лазерного пилинга может стать новинка 2019 
года фракционный игольчатый RF лифтинг INFINI. Эта ме-
тодика работает в двух направлениях дает обновление кожи, 
улучшая ее качество и мощный лифтинг. Новая запатентованная 
технология 3-х мерного омоложения и объемного многоуровнево-
го моделирования также решает проблемы постакне, застойных 
пятен и рубцов, расширенных пор и даже растяжек на теле, а во 
время одной процедуры возможно проработать сразу несколько 
проблемных участков. Преимущества этой методики неоспори-
мы, ведь RF-лифтинг INFINI 3D возможно проводить в любое 
время года, а период восстановления занимает не более двух 
дней

Промежуток между процедурами не более 
недели и конечно, во время пауз необходимо 
применять средства Biologique Recherche для 
домашнего ухода. Впервую очередь потому, что 
в клинике Вы бываете на процедурах не чаще 
двух раз в неделю, а дома Вы можете ухаживать 
за кожей два раза в день. А во-вторых, после 
мощного пилинга Finepeel – кожа воспринима-
ет в 9 раз интенсивнее воздействие питательных 
веществ. Это особенно благоприятный период 
для направленного воздействия на кожу сыво-
роток и кремов, подобранных индивидуально в 
зависимости от желаемого результата.

ШАГ ПЕРВЫЙ –
 «РЕГЕНЕРАЦИЯ И ОБНОВЛЕНИЕ»
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Спустя неделю после интенсивной лазерной шлифовки следует 
приступить к глубокому увлажнению и питанию дермы. Для это-
го идеально подойдёт лазерная биоревитализация на аппарате 
BYONIK. Процедура идеально выводит токсины и глубоко насы-
щает кожу гиалуроновой кислотой, которая притягивает в дерму 
влагу, поэтому после процедуры кожа заметно разглаживается, 
уплотняется и становиться более упругой. Это хорошая профилак-
тика появления морщин.

ШАГ ВТОРОЙ – 
«ПИТАНИЕ И НАСЫЩЕНИЕ»

Следующий очень важный этап – это курс процедур, направ-
ленный на мышечный тонус на новейшем аппарате Эндосфера. 
Методика усиливает кровообращение, происходит мощнейший 
лимфодренаж, уходят отёки и происходит лёгкое отшелушивание 
омертвевших клеток кожи. Происходит глубокий массаж мышц 
лица. Эффект от одной процедуры Эндосфера терапия сравним с 
пятью массажами, это возможно благодаря одновременной ком-
прессии и микровибрации. Процедура очень комфортная,  прак-
тически не имеет противопоказаний и реабилитационного пери-
ода, показана как женщинам, так и мужчинам в любом возрасте 
и разрешена даже беременным женщинам. Эффект заметен уже 
после первой процедуры, но чтобы добиться стойкого результата 
следует пройти курс.

Лифтинг для лица, шеи и зоны декольте Lift C.V.S. от Biologique Recherche 
- одна из самых популярных и востребованных процедур. Lift C.V.S. Visage 
содержит уникальный биорастительный комплекс, гиалуроновую кислоту 
и витамины, которые прекрасно отшелушивают, восстанавливают струк-
туру кожи, интенсивно увлажняют и препятствуют её старению. Сразу 
же после первой процедуры создается впечатление, что контур лица как 
бы очерчен заново, носогубные складки становятся менее выраженными, 
морщинки вокруг губ менее заметными, скулы - более высокими, глаза 
- более широко раскрытыми. Всё это составляет поистине скульптурную 
работу! Выравнивается микрорельеф кожи, кожа становится чистой и 
приобретает естественный цвет и выразительное сияние.

ШАГ ТРЕТИЙ – 
«ЛИФТИНГ»

# BYONIK

# BIOLOGIQUERECHERCHE

# ЭНДОСФЕРАЛИЦО
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Криолиполиз 

Это быстрый и эффективный способ 
для удаления излишков жира на та-
лии, животе, боках, в зонах галифе, 
внутренней поверхности бедер, ко-
леней, на предплечьях. Безопераци-
онная процедура легко переносится, 
не вызывая никаких неприятных или 
болезненных ощущений, и идеально 
подходит для тех, кто не решается на 
пластическую операцию и избегает 
длительного периода реабилитации, 
рубцов, побочных явлений.

 ТОП  ПРОЦЕДУР ДЛЯ ТЕЛА
Уход за телом является неотъемлемой составляющей ухода за собой. 

В последнее время ему уделяется все больше и больше внимания. 
Весна самое время обрести стройное, подтянутое тело, ведь это здоровье, нор-
мализованные обменные процессы в организме, легкость движений, адекват-
ный лимфоток, хорошее настроение и уверенность в себе. Сбалансированное 

питание и физические упражнения — обязательные условия при уходе за 
телом, но в большинстве случаев недостаточные. Комплекс процедур по уходу 

за телом достаточно быстро поможет решить многие проблемы, а именно 
справиться с целлюлитом, лишним весом, локальными жировыми отложени-

ями, отечностью, дряблостью тканей.

Эндосфера Терапия

Принципиально новая методика борьбы с 
целлюлитом, основанная на применении со-
временной микровибрационно-компресси-
онной технологии. С помощью нее достига-
ется высокий эффект в моделировании тела, 
снижении веса, а также происходит улучше-
ние общего кровообращения в организме. 
Эдосфера работает по принципу глубокой 
вибрации и микрокомпрессии, создаваемой 
за счет особого веса насадки, которая рас-
считана с учетом безопасности для человека 
и запатентована врачами-флебологами, что 
исключает негативное воздействие на вены 
и сосуды. Микровибрация создается за счет 
специальных сфер, сделанных из гипоаллер-
генного силикона, которые, вращаются с 
заданной скоростью, повышая температуру 
тканей и, как следствие, стимуляцию выра-
ботки коллагена и эластина кожи.

Радиоволновой лифтинг 

Метод основан на комплексном воздей-
ствии инфракрасного света, RF-лучей и 
вибровакуумного массажа. Приводит к 
значительной потере жировой массы, про-
изводит выраженный лифтинговый и анти-
целлюлитный эффект, заметный уже после 
первой процедуры. Радиочастотные токи в 
комбинации с низкоинтенсивной хромоте-
рапией красным светом прогревают ткани 
на глубину всей захваченной вакуумной 
складки — до 3 см, стимулируя метаболизм 
коллагена и обмен веществ в кожной и жи-
ровой тканях. Это уменьшает размер жи-
ровых клеток и объем жировых отложений. 
Скорость химических реакций, включая 
реакции в жировой ткани (липолиз), увели-
чивается при увеличении температуры. За 
счет лимфодренажного эффекта выводится 
избыточная жидкость.

Ульфит Терапия

Ультразвуковая липосакция с одновре-
менным лифтингом кожи. Позволяет 
эффективно и безопасно удалять лиш-
ний объем не только в области «жиро-
вых ловушек» (на животе, ягодицах, 
бедрах), а также на плечах, руках, 
коленях, подбородке. Направленное 
действие сфокусированного ультраз-
вука безопасно, не затрагивает другие 
мягкие ткани и позволяет косметологу 
производить скульптурную липосак-
цию без операции и разрезов, уделяя 
проблемным зонам больше внимания и 
одновременно улучшать качество кожи 
в зоне воздействия, не оставляя бугри-
стости и складок, нет необходимости 
применять другие виды аппаратного 
воздействия, как это часто случается 
после хирургического вмешательства.

Профессиональный уход с исполь-
зованием средств линии Biologique 
Recherche 

Процедуры для тела BR являются 
двухфазными и начинаются с биологи-
ческого пилинга кожи с применением 
специальных продуктов BR: Lotion 
P50 Corps, Gommage P50, Lift CVS 
Corps. Фаза очищения необходима, 
чтобы подготовить кожу, вывести ток-
сины и восстановить процессы реге-
нерации. Фаза ухода помогает увлаж-
нить, усовершенствовать структуру и 
качество кожи, смоделировать силуэт.
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ПРЕИМÓЩЕÑТВА INFINI:

•  Тройное действие: омоложение с глубоким лиф-
тингом и коррекция дефектов и неровностей 
кожи

•  Áыстрое восстановление после процедуры, за 
счет подачи энергии на кончик иглы, что обе-
спечивает максимальный эффект и комфорт

•  Температурный комфорт 
за счет запатентованной технологии 
ComfortFlowTM

• Áезопасность: насадки с микроиглами являются 
одноразовыми

• Длительный результат 

•  Высокоточное воздействие

• Процедуру можно делать в любое время года

ANTI-AGE ТЕРАПИЯ
• Омоложение лица, шеи, декольте, рук
• Морщины - от мелких сетчатых до глубоких
•  Ñнижение тургора и эластичности кожи  
• Óкрепление овала лица
• Гравитационный птоз
• Профилактика фото - и хроностарения
• Óлучшение рельефа и цвета кожи
• Расширенные поры
• Постакне
•  Неровная текстура кожи на веках, 
затрудняющая нанесение теней и контура для глаз

ЛЕ×ЕНИЕ ГИПО- И НОРМОТРОÔИ×ЕÑКИÕ РÓÁÖОВ
• Ñтрии
• Рубцы постакне
•  Õирургические рубцы
• Рубцы, последствия ожогов и обморожений

ÓНИКАЛÜНАß НОÂИНКА, не имеþùеé аналогов в современноé косметологии, аппарат INFINI - фракöионныé 
микроигольчатыé RF-лифтинг, теõнология 3-õ мерного омолоæения и обúемного многоóровневого моделирования!

ЭКÑКЛÞЗИВНАЯ 
НОВИНКА!

INFINI
ЛЕГКОЕ И ÁЫÑТРОЕ ОМОЛОÆЕНИЕ КОÆИ 

ÁЕЗ ОПЕРАÖИÉ, РАЗРЕЗОВ И ØРАМОВ! 
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Эндосфера терапия за короткий срок став-
шая процедурой номер один во всем мире 
продолжает будоражить умы бьюти-об-
щественности и вызывать сотни вопросов. 
Развеять мифы и ответить на самые важные 
вопросы, готовы специалисты французской 
косметологической клиники «Посольство 
Красоты».

Как долго сохраняется антицеллюлитный 
эффект от процедур?

- Для достижения отличного результата 
требуется курс из 6-12 процедур, т.е два 
раза в неделю, далее необходимо поддер-
живать эффект 1-2 раза в месяц. Многое 
зависит от общего состояния организма и 
образа жизни и без должного труда, полу-
ченный эффект может исчезнуть через 2-3 
месяца. Чудес не бывает!

Правда, что у процедуры нет противопо-
казаний? И даже беременность и лактация 
- не помеха?

- Любая аппаратная методика имеет ряд 
ограничений и противопоказаний, но для 
Эндосферы они действительно минималь-
ные: онкология, тромбофлебиты, дерма-
титы и кожные заболевания, вирусные 
инфекции. А при беременности и лактации 
процедура возможна, но желательна после 
консультации и врача-гинеколога. 

 А есть ли принципиальные отличия от 
LPG? Или две этих методики можно соче-
тать? И нужно ли приобретать специаль-
ный костюм?

Методика кардинально противоположная. 
LPG - вакуумное всасывание кожи, Эн-
досфера - компрессия. LPG - растяжение 
кожи, Эндосфера - микровибрация. При 
использовании вакуумных методик есть 

зоны, где нельзя работать, в методе Эн-
досфера прорабатывается каждый участок 
тела, в т.ч. с венами и сосудами, капилляра-
ми. Вакуумные методики при неправильном 
выполнении процедуры могут растягивать 
кожу. Эндосфера терапия, наоборот, делает 
кожу упругой и компактной, подтянутой и 
шелковистой на ощупь (сферы дают еще и 
дополнительный пилинг кожи). Отсутствие 
костюма позволяет специалисту видеть все 
проблемы тела, капиллярную сетку, вены и 
др. Сочетать методики нет смысла. В основе 
и той и другой лежит лимфодренаж.

Можно ли делать процедуру на ноги, если 
сильно выделяются вены?

Методика Эндосфера терапия разработа-
на и клинически испытана флебологами. 
Процедуры можно делать при капиллярной 
сетке, варикозном расширении вен, нуж-

Революционная, не имеющая аналогов методика, позволяющая подкоррек-
тировать силуэт, избавиться от целлюлита и дряблости кожи, снизить 

избыточную массу тела, добиться невероятного лимфодренажного эф-
фекта, восстановиться после интенсивных физических нагрузок и дей-

ствительно чувствовать себя намного лучше – Эндосфера терапия
для тела (Endospheres Therapy).

 ЭНДОСФЕРА
ТРЕНД ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
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 ЭНДОСФЕРА
ТРЕНД ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

но быть осторожными только в случае с 
тромбофлебитом. Курс процедур зависит от 
стадии заболевания (минимум 12 процедур 
необходимо). Компрессионная микрови-
брация® - создана и запатентована в Италии 
(2007 г.) и в России (2017 г.), она работает как 
сосудистая гимнастика, укрепляя стенки сосу-
дов, улучшая микроциркуляцию и позволяет 
решать многие проблемы флебологии.

С какого возраста можно проходить про-
цедуру?

Процедуру можно делать в любом возрасте. 
Взрослым спортсменам или детям занима-
ющимся серьезно спортом можно делать 
процедуру для снижения мышечного тону-

са. Если была травма, послеоперационный 
период - также можно делать процедуру для 
возвращения чувствительности в области 
шрамов и рубцов. 

Какое образование нужно иметь, чтобы 
проводить процедуру Эндосфера терапия?

Нужно очень внимательно подходить к вы-
бору клиники или салона, работающих с 
методикой Эндосфера терапия; специалист 
обязательно должен иметь среднее или выс-
шее медицинское образование. Сама про-
цедура выполняется строго по протоколу, 
разработанному производителем аппарата. 

КОМПРЕССИОННАЯ МИКРОВИБРАЦИЯ 
ENDOSPHERES THERAPY® FACE 

настоящая революция в неинвазивных процедурах для лица!

ЭНДОСФЕРА ТЕРАПИЯ  для лица направленная на укрепление мышечного тонуса 
проводится в нашей клинике на новейшем аппарате  ENDOSPHERES THERAPY® 
AK SR FACE.

Эта методика решает проблемы старения кожи лица, шеи и декольте благодаря глубо-
кой стимуляции посредством особых сфер, которые уменьшают мышечные контракту-
ры, улучшают выработку коллагена и эластина, регенерируют мышцы и дермальный 
слой кожи, усиливают кровообращение, происходит мощнейший лимфодренаж, ухо-
дят отёки и лёгкое отшелушивание омертвевших клеток кожи. Происходит глубокий 
массаж мышц лица, эффект от одной процедуры Эндосфера-терапия сравним с пятью 
массажами, это возможно благодаря одновременной компрессии и микровибрации. 
Процедура очень комфортная и практически не имеет противопоказаний и реабили-
тационного периода, разрешена даже беременным женщинам. Эффект заметен уже 
после первой процедуры, но чтобы добиться стойкого результата, следует пройти курс 
из 6-12 процедур (в зависимости от проблемы и состояния пациента). Эндосфера пре-
красно сочетается с мезотерапией, контурной пластикой, фотоомоложением и др. В 
клинике «Посольство красоты» в процедуре используется уникальная космецевтика 
Biologique Recherche, которая еще больше усиливает эффект от процедуры.

Эффект от процедуры Эндосфера Терапия для лица:

• Разглаживаются морщины

• Поднимаются скулы

• Стимулируется выработка коллагена и эластина

• Убираются «мешки» и отеки под глазами

• Моделируются губы

• Укрепляется овал лица

• Кожа становится более упругой

# эндосфера
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С ЧЕМ ЭТО ЕДЯТ?
В клинике «Посольство красоты» мы предлагаем комплексный подход 

 для решения любой проблемы Вашей фигуры!

В нашем распоряжении самые современные и эффективные методики: компьютерная диа-
гностика анализа состава тела на аппарате InBody720 и «Иммуно-тест» - BloodScan Test™ 

(«ImmunoHealth™»), Эндосфера терапия и Радиоволновой лифтинг, Криолиполиз  
и Ультразвуковая липосакция с одновременным лифтингом кожи.

Узнаем подробности вместе с врачом диетологом  
Инной Владиславовной Костян.

InBody720 - самая многофункцио-
нальная модель в линейке анализато-
ров состава тела InBody. Этот аппарат 
предназначен для глубокого анализа 
состава тела и диагностики физического 
состояния человека. InBody720 позво-
ляет измерить соотношение мышечной 
и жировой массы, воды и минералов в 
теле человека, определить площадь вис-
церального (внутренного) жира, опре-
делить индекс отечности, индекс массы 
тела, оценить сбалансированность пита-

ния, получить рекомендации по физиче-
ским упражнениям.

Полученные с помощью InBody720 дан-
ные помогут составить индивидуальную 
программу оздоровления: снижения веса, 
тренировок, питания - и всё это с учё-
том особенностей конкретного человека. 
Последующие измерения позволят на-
блюдать за динамикой изменений, а при 
необходимости корректировать питание 
и физическую активность. Контроль с по-
мощью InBody720 позволит снизить вес 

грамотно, за счёт жира и избыточной жид-
кости, не нанося вред здоровью.

Все измерения проводятся с учётом ро-
ста, возраста и пола человека. Результаты 
анализа состава тела представлены в виде 
наглядных цветных таблиц, графиков и 
рисунков, в которых данные пользователя 
сравниваются с нормой. Они понятны лю-
бому человеку без специальной подготов-
ки. Распечатанный на цветном принтере 
лист результатов отдается пациенту и при-
крепляется к медицинской карте.
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На почту прислали долгожданный результат 
ИММУНОТЕСТА, который я прошла в По-
сольстве Красоты

Это тот момент, когда жизнь разделилась 
на ДО и ПОСЛЕ. Те продукты, которые 
всегда были в холодильнике для меня обя-
зательными, оказались ЗАПРЕЩЕНКОЙ. 
На фото они в красной зоне.

Чтож, жду встречи с диетологом Инной 
Владиславовной и потихоньку учусь жить 
(есть) по зеленому списку продуктов. Все 
ради себя любимой!

«Иммуно-тест» - BloodScan Test™ 
(«ImmunoHealth™») – это си-
стема восстановления здоровья 
путем коррекции важнейшей 
жизнеообразующей функции ор-
ганизма - питания. Это совре-
менный, научно-обоснованный, 
индивидуальный подход к каждо-
му пациенту, с учётом уникаль-
ности его иммунной и пищева-
рительной систем. Программа 
Иммуно-тест позволяет диагно-
стировать «скрытую пищевую 
непереносимость», являющуюся 
истинной причиной большинства 
упорно протекающих, трудно 
поддающихся медикаментозному 
лечению, хронических заболева-
ний, недостатка энергии, тонуса 
и слабой сопротивляемости ин-
фекциям. Метод индивидуального 
подбора рациона питания с учё-
том иммунных реакций на пищу 
признан многими европейскими 

и американскими учёными рево-
люционным подходом к проблеме 
борьбы с ожирением и избыточ-
ным весом, а теперь с успехом 
применяется и у нас.

Программа Иммуно-тест - это 
индивидуальная программа пи-
тания построенная на принци-
пах «Иммунной диетологии», не 
имеющих ничего общего с под-
счетом калорий. Она позволяет 
нормализовать вес и улучшить 
состояние Вашего здоровья без 
рискованных и изнурительных 
голоданий, без нарушения ба-
ланса жиров, углеводов, белков, 
витаминов и минералов, позво-
ляет существенно сократить по-
требность во многих лекарствен-
ных препаратах при хронических 
заболеваниях, вплоть до полной 
отмены. Принципам этой про-
граммы легко следовать на про-
тяжении всей жизни.

Валерия ОЛЕНИЧ
@valeriaolenich

ЕСЛИ ВЫ СТРЕМИТЕСЬ ОБРЕСТИ КРАСИ-
ВУЮ ФИГУРУ, УЛУЧШИТЬ СОСТОЯНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ, ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, 
РАССТАТЬСЯ С ПИЩЕВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ, 

СКОРРЕКТИРОВАТЬ ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ, ПРОДЛИТЬ МОЛОДОСТЬ, ОБРЕСТИ 

КРАСОТУ И ЗДОРОВЬЕ – ВАМ НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ДИЕТОЛОГА!

Персональная консультация по-
может ответить на интересующие 
вопросы, получить рекомендации 
по исследованиям и питанию, оп-

тимизируя, тем самым, процесс 
оздоровления и принять правиль-
ные решения в пользу Вашего 
здоровья!
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В ожидании ребенка все проблемы и заботы уходят для женщины на вто-
рой план. Многие будущие мамы даже сокращают физическую активность 
на этот период. Однако врачи настоятельно рекомендуют подобрать под-
ходящий комплекс занятий, чтобы подготовить тело к родам и сохранить 

мышечный каркас, необходимый для спокойного течения беременности. 

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ 

ело в том, что, 
сколько бы ра-
дости не при-
носил период 
ожидания ре-
бенка, организм 
подвергается в 
это время зна-

чительной нагрузке. Мышцы живота 
растягиваются и слабеют, то же про-
исходит и с мышцы тазового дна. И вот 
тут на помощь и приходит пилатес.

Принять решение о занятиях во вре-
мя беременности важно как можно 
раньше. Для того, чтобы тело узнало 
новые движения и привыкло к ним. А 
уже дальше начнется работа по укре-
плению мышц спины и живота, что-
бы подготовить тело к необходимости 
нести дополнительный вес ребенка, 
а также предотвращать проблемы на 
поздних сроках беременности.

Важно понимать, что для здоровья 
беременной женщины на самом деле, 
негативных последствий от занятия 
пилатесом нет. 

Также в самый прекрасный пери-
од своей жизни нужно оставаться 
счастливой и радовать себя походами 
к косметологу, для того чтобы под-
держивать свою красоту и здоровье.

В клинике «Посольство красоты» для 
будущих мам есть целый ряд профес-
сиональных, комфортных и полезных 
процедур. Ведь во время беременно-
сти все женщины хотят сохранить не 
только молодость и красоту, но и чув-
ство комфорта, здоровье, поскольку 
ощущения матери напрямую переда-
ются ребенку.

Одна из самых эффективных и по-
пулярных процедур в период бере-
менности в «Посольстве красоты» 
процедура «HydraFacial MD». Это со-
вершенно новый запатентованный ме-
тод обновления и глубокого очищения 
кожи, качественное увлажнение и пи-

тание, обновление и антивозрастной 
уход, лечение проблемной кожи, акне, 
осветление пигментации, и это все за 
один короткий визит к косметологу. 

Также безусловным лидером косме-
тологических процедур в период бе-
ременности являются уходовые про-
цедуры для лица с использованием 
космецевтики BiologiqueRecherche. 

Ещё одним немаловажным аспектом 
красоты и здоровья молодых мам явля-
ется контроль веса и поддержание си-
луэта. Для этих целей в «Посольстве 
красоты» существует революционная 
методика «Эндосфера терапия», у 
которой нет аналогов. Она облада-
ет лимфодренажным, лифтинговым 
эффектом и борется с отечностями 
на теле, на лице, поддерживает тонус 
кожи. Эндосферу для лица можно де-
лать 1 раз в неделю от 5 до 6 процедур, 
для тела можно делать с 3 по 7 месяц 
беременности. Противопоказаний к 
данной процедуре нет.

Благодаря использованию самого 
современного оборудования, пере-
довых технологий и многолетнему 
профессиональному опыту специа-
листов клиники, «Посольство кра-
соты» готово предложить ещё ряд 
услуг, направленных на улучшение 
тонуса и эстетическую привлекатель-
ность будущих мам.

Одним из таких направлений являют-
ся аппаратные и ручные массажи. С 
их помощью можно убрать отечность 
лица и тела, облегчая состояние бу-
дущей мамы. Однако перед началом 
процедур по необходимости специа-
лист может попросить рекомендации и 
противопоказания от врача, у которого 
наблюдается девушка, для того чтобы 
учесть все нюансы и особенности бе-
ременности.

Также будущие мамы могут восполь-
зоваться услугами парикмахера-сти-

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ПИЛАТЕС
 ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ?

1 
Во-первых, во время занятий сни-
мается нагрузка с мышц спины, 
улучшается кровоснабжение ниж-
них конечностей, прорабатывают-
ся мышцы тазового дна.

2
Во-вторых, очень много внимания 
уделяется дыхательной гимнасти-
ке, что позволяет женщине подго-
товиться к успешным родам.

3
В-третьих, систематические тре-
нировки позволяют стабилизиро-
вать работу центральной нервной 
системы и снизить уровень трево-
жности.

В клинике «Посольство красоты» 
с особыми пациентками работает 
квалифицированный тренер Кри-
стина Саканцева. 

Д
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Принять решение о занятиях 
 во время беременности  

важно как можно раньше. 
 Для того, чтобы тело узнало  

новые движения  
и привыкло к ним.

листа. Специалисты не используют кра-
ску для волос с содержанием аммиака, а 
предлагают беременным тонировочные 
средства для поддержания цвета волос, 
различные уходовые процедуры, для 
того чтобы во время беременности во-
лосы не были сухими и ломкими.

«Посольство красоты» поможет вам 
сохранить и улучшить вашу красоту во 
время самого прекрасного периода ва-
шей жизни!
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Необходимость фитнеса для успешной и активной жизни 
уже давно не вызывает сомнения ни у кого. Однако вопрос 
– что выбрать? Современные фитнес-клубы предлагают 

огромное количество систем и комплексов. А ведь каждый 
из них преследует разную задачу и решает разные пробле-

мы. И только одна система подходит сразу всем – пилатес! 
Созданная изначально для восстановления профессиональ-

ных танцоров, она вышла далеко за пределы узкого мира 
балета. Теперь пилатес – спасительный круг, который 

помогает снять нагрузку с позвоночника и выстроить пра-
вильные двигательные стереотипы. 

ПИЛАТЕС - ЭТО ИСКУССТВО

# пилатес
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  Кристина 
САКАНЦЕВА 

Координатор 
 направления Пилатес

Елена  
ВЕНГОРВСКАЯ

Елена  
ШУЛИКО

Валерия  
ТИТОВА

НАШИ  
СПЕЦИАЛИСТЫПоследние 10 лет пилатес стремительно 

идет по планете. Несмотря на пафосность 
фразы – она крайне точна. Среди поклонни-
ков этого вида фитнеса есть и звезды кино, 
и домохозяйки, и профессиональные спор-
тсмены. 

Пилатес – это система упражнений для уве-
личения прочности тела, развития мышц, 
улучшения осанки, баланса и координации. 
Каждое упражнение выполняется с особым 
вниманием к правильной технике дыхания 
и контролю брюшных мышц. Это помогает 
выполнять движения с максимальной мощ-
ностью и эффективностью. Пилатес удли-
няет и укрепляет мышцы, улучшает мышеч-
ную эластичность и подвижность суставов. 
Однако несмотря на такую популярность, 
этот вид спорта до сих пор вызывает много 
вопросов. 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
Система упражнений появилась в 1920-х 
годах в Нью-Йорке. Её создатель Йозеф 
Пилатес взял понемногу из разных прак-
тик, среди которых были и йога и тайчи. 
Объединил в одну систему физические 

упражнения и стрейчинг, дыхательные 
техники и концентрацию на движении 
тела.

Изначально система применялась для ре-
абилитации травмированных танцоров, 
поэтому все её движения очень плавные и 
аккуратные, большое внимание уделяется 
правильной технике выполнения, контро-
лю над дыханием и положением тела. И 
хотя нагрузку получают все мышцы, осо-
бое внимание уделяется мышцам кора и 
развитию координации и контроля тела. 

Если вы не занимаетесь спортом и не 
имеете физической подготовки, пилатес 
поможет вам поддержать тонус мышц и 
улучшить гибкость, а спортсменам пила-
тес поможет лучше восстанавливаться в 
дни отдыха и развить подвижность суставов. 
Поклонницами метода являются Джулия 
Робертс, Мадонна и Дженнифер Энистон.

На самом деле причин много.  И каждая 
– крайне значительна. Пилатес развива-
ет гибкость, увеличивает силу, улучшает 
циркуляцию крови (что полезно для моз-
га), повышает когнитивные способности, 
безопасен в период реабилитации и так 
далее. 

1. Дыхание. Основа существования и ритм, 
сопровождающий нас на протяжении всей 
жизни. Это важнейшее звено между раз-
умом и телом. В пилатесе дыхание инте-
грировано в каждое движение с тем, чтобы 
сохранить понимание того, что мы делаем, 
чтобы улучшить поток кислорода в тканях и 
повысить потенциал в легких.

2.Концентрация. Концентрироваться – 
«быть здесь и сейчас», обращать внимание 
на то, что вы делаете и контролировать задачу. 
Без концентрации упражнения теряют форму 
и их назначение. При выполнении упражне-
ний важно сохранить концентрацию, поэтому 

лучше сделать меньше, но качественно, чем 
больше без контроля над движением.

3. Контроль.  Контролировать – значит по-
нимать и поддерживать надлежащее положе-
ние, выравнивание тела и усилия и движения 
в ходе всего упражнения. Все движения в пи-
латесе выполняются под контролем.

4. Центрирование. Центр – основа тела и 
любого движения. Развитие сильного, ста-
бильного и гибкого центра - необходимость 
для функциональной работы тела. Пилатес 
призван восстановить естественную функцию 
«центра» - стабилизация до начала движения. 
Все движения исходят из центра.

ПОЧЕМУ СТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ ПО МЕТОДУ ПИЛАТЕСА?
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5. Точность. Понимание надлежащей 
формы, положения тела и способность 
эффективно выполнять упражнения при-
ходят с практикой. Точность – это конеч-
ный результат концентрации, контроля, 
центрирования и практики.

6. Баланс (сбалансированное развитие 
мышц). Понимание, развитие и поддер-
жание правильного выравнивания тела 
имеет большое значение для пилатеса. С 
практикой эти принципы становятся вто-
рой натурой и ведут к улучшению осанки, 
повышению комфорта и большим физиче-
ским способностям.

7. Ритм / Поток. Все движения выполня-
ются с чувством ритма и потока. Поток соз-
дает плавные, изящные и функциональные 
движения. Это уменьшает нагрузку на су-
ставы и совершенствует модели движений, 
чтобы все тело в целом двигалось плавно.

8. Движение всего тела. Необходимо 
интегрировать движения в привычную 
жизнь тела - интеграция ума и тела для 
ясности и достижения целей, интеграция 
ума, тела и духа для сбалансированной 
жизни.

9. Релаксация (расслабление). Чтобы 
быть здоровым телом и душой важно по-
нимать баланс между усилием и рассла-
блением. В пилатесе мы учимся исполь-
зовать столько усилий, сколько нужно для 
правильного выполнения, ни больше, ни 
меньше. Умение освобождаться от лишне-
го напряжения помогает найти легкость и 
поток в движениях и повседневной жизни.

ЕСТЬ ЛИ ВОЗРАСТНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ? 
Часто говорят, что пилатес все возрасты 
покорны. И это действительно так. У тре-
нировок в нашей клинике нет возрастных 
ограничений, а вот аргументов старшему 
поколению в пользу занятий по методу пи-
латеса много:

ясности и достижения целей, интеграция 
ума, тела и духа для сбалансированной 

 Чтобы 
быть здоровым телом и душой важно по-
нимать баланс между усилием и рассла-
блением. В пилатесе мы учимся исполь-
зовать столько усилий, сколько нужно для 
правильного выполнения, ни больше, ни 
меньше. Умение освобождаться от лишне-
го напряжения помогает найти легкость и 
поток в движениях и повседневной жизни.

ЧЕМ ПИЛАТЕС В КЛИНИКЕ «ПОСОЛЬСТВО КРАСОТЫ» ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ ТАКИХ ЖЕ ЗАНЯТИЙ В ДРУГИХ СТУДИЯХ ВЛАДИВОСТОКА?
Мы строго следим за тем, чтобы для каждого клиента была подобрана максимально 
подходящая программа тренировок. Мы предлагаем как персональные, так и груп-
повые занятия. А для того, чтобы максимально следовать заветам основателя на-
правления, мы обеспечили нашу студию всем необходимым оборудованием. Это - 
кадиллак, бочка, стул, реформер и малое оборудование. Каждое из них поможет вам 
достичь своей цели. 

Например, реформер – это платформа на невысоких ножках. Суть тренажера со-
стоит в том, что занимающийся на нем человек выполняет упражнения на движу-
щейся части (каретке реформера) в положении лежа, сидя, стоя, на четвереньках, 
стоя на коленях, преодолевая сопротивление пружин (их всего пять).

Разные по уровню сопротивления режимы могут использоваться в зависимости от 
целей – можно дать различную ощутимую силовую нагрузку. Преимуществом ре-
формера является также и то, что движущаяся каретка тренирует баланс и активи-
зирует мышцы центра. 

А вот прототипом кадиллака была больничная ортопедическая кровать. Впрочем, 
опасаться за свое здоровье не стоит – сейчас это оборудование служит исключи-
тельно мирным целям и нанести себе вред под руководством опытного тренера – 
невозможно. 

Как и любое другое оборудование в пилатесе, стол-трапеция может использоваться 
в бесконечном количестве вариаций упражнений, — все зависит от знаний, умений 
и опыта тренера. 

Стол-трапеция удивителен еще и тем, что его можно использовать в упражнениях с 
разными исходными положениями, как и реформер – лежа или сидя на столе, стоя у 
кадиллака или на нем на коленях, — огромное количество вариаций!

• увеличение активности позволяет укре-
пить сосуды и сердечную мышцу;

• за счёт пристального внимания к дыха-
нию улучшается вентиляция лёгких, кровь 
насыщается кислородом, происходит по-
вышение уровня энергии и, как следствие, 
физической работоспособности;

• систематические занятия по методу Пи-
латеса позволяют укрепить мышцы, что 
помогает препятствовать развитию деге-
неративных изменений в суставах и сни-
жению обмена веществ;

• тренировки обеспечат работу мышц, на-
ходящихся в соматической амнезии, что 
обеспечит улучшение координационных 
навыков, которые необходимы для пре-
дотвращения различных травм.

ЕСТЬ ЛИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПИЛАТЕСОМ?
Это самое главное - пилатес подходит абсо-
лютно каждому, и в этом его уникальность. 

50                                     

Моя история началась уже в далеком 2014 году, когда 23 февраля у меня отказали ноги! Ди-

агноз две грыжи позвоночника, срочная операция! Вообщем прооперировали, сказали, что 

больше не произойдет такого! Дальше были тренировки в зале с весами, потом групповые 

занятия. Полагалась на опыт и знания тренеров. Результат догнал меня в апреле 2018 года, 

когда вновь отказала нога…диагноз рецидив грыжи, повторная операция…состояние было 

мягко говоря не очень…один из результатов моего диагноза, стали мои тренировки… Решили 

с мужем, что сьездим в отпуск, по приезду примем решение об операции, врачи посовето-

вали заниматься лечебной физкультурой или на тренажерах Бубновского. Тут я начала ис-

кать, а куда бы пойти и наткнулась на Пилатес на спецплатформах! Не долго думая,  решила 

попробовать, и так рада, что я встретила своего тренера Кристину. Настолько комфортные 

50 минутные  индивидуальные тренировки, и боли начали отступать. А в августе произошло 

радостное событие… «беременность», мысли об операции сразу ушли на второй план…остал-

ся один вопрос, как держаться на протяжении этого периода? Кристина сказала занимаемся 

дальше и я не пожалела! Сейчас 26 недель и без тренировок пилатесом я не представляю 

своего существования! Надеюсь и операцию мы победим после рождения малыша

@pkclinic_vl

# пилатес
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КЛАССИЧЕСКОЕ 
НАРАЩИВАНИЕ
Поресничное наращива-
ние ресниц по японской 
технологии дает возмож-
ность стать счастливой 
обладательницей длин-
ных, пышных и абсолют-
но естественных ресни-
чек

2D  
НАРАЩИВАНИЕ
Классическое наращива-
ние по японской техно-
логии с 2D эффектом и 
большим обьемом

3D  
НАРАЩИВАНИЕ
Разновидность клас-
сической методики, 
подходит для особых 
праздничных мероприя-
тий, на одну природную 
ресничку прикрепляют 
от 3 до 13 нарощенных

НЕКЛАССИЧЕСКИЕ  
ВАРИАНТЫ НАРАЩИВАНИЯ:
•Добавление цветных ресниц
•Экспресс коррекция ресниц
•Наращивание нижних ресниц

Как за один час преобразить весь образ и сделать взгляд  
эффектным и выразительным?

Л
иц

ен
зи

я 
Л

О-
25

-0
1-

00
45

77
 о

т
 1

8.
01

.2
01

9 
г. 

 И
М

ЕЮ
ТС

Я 
ПР

ОТ
ИВ

ОП
ОК

АЗ
АН

ИЯ
 , П

РО
КО

НС
УЛ

ЬТ
ИР

УЙ
ТЕ

СЬ
 С

О 
СП

ЕЦ
ИА

ЛИ
СТ

ОМ
.

LASHmaker  
Константин Харыбин

МЕНЯЕМ ВЗГЛЯД
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НОВОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ!
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Каждый день мы занимаемся поиском пути к счастливой жиз-
ни. Тратим много сил и энергии на поиски себя, возможностей, 

людей, любовь, не осознавая, что главный ресурс уже у вас 
есть – это время и возможность выбирать свою лучшую жизнь 

самому.  В поисках мы опустошаем себя, свой организм, что 
приводит к истощению, стрессам и в последствии различным 

заболеваниям. В ежедневной погоне лучшей жизни и материаль-
ной безопасности, мы теряем главное – жить здесь и сейчас. 
Иногда нужно немного остановиться, притормозить. Не про-
сто остановиться, а сделать глубокий вдох свежего воздуха, 

пропустить его через каждую клеточку своего тела. 

RELAX, HEALTH AND ВEAUTY
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наши новые методики 
массажей и СПА с привкусом восточных 
элементов – это то, что поможет рассла-
биться сполна, заглянуть внутрь себя и по-
чувствовать то, что раньше ты никогда не 
испытывал. С помощью правильно подо-
бранной методики массажа, вы находитесь 
в состоянии полного покоя и расслабления. 
Когда сознание обращено внутрь себя, оно 
осознает свой собственный источник энер-
гии жизни. Вы вновь обретаете вкус той 
самой жизни, свою индивидуальность, с 
которой на время расставались. И каждый 
ваш поход на массаж подобен духовной 
практике, что помогает лучше ощущать 
ваше внутреннее тело и не отдавать 100% 
вашего внимания внешнему миру. Данные 
методы ручного массажа подходят каждо-
му. Важно, что наш специалист во время 
процедуры отключает не только внешний, 
но и внутренний диалог, направляя энер-
гию своих рук полностью на реабилитацию 
вашего тела и сознания.

Новое направление SPA в клинике «По-
сольство красоты», созданное под идеей 
«Relax, Health and Beauty», включает в 
себя хаммам и уникальные техники энер-
го -восстанавливающего ручного массажа. 
Это единственное место во Владивосто-
ке, где можно ощутить на себе действие 
расслабляющих лечебных  ритуалов с ис-
пользованием уникальных профессиональ-
ных уходов за телом и лицом Biologique 
Recherche, таких как:

Дренажный массаж всего тела «The 
care», выполняемый с заботой о здоровье 
души и тела. Специальный вид массажа, 
который применяется для общего оздо-
ровления организма, укрепления нервной 
системы и полного расслабления.  А также 
является дополнительной терапией при за-
болеваниях лимфатической и опорно-дви-
гательной систем. Также этот массаж 
очень эффективен при варикозном расши-
рении вен. 

Лифтинг всего тела «Love your body» 
- массажная техника для подтяж-
ки кожи и формирования контуров 
тела. Улучшает обменные процессы в 
тканях, стимулирует лимфоток, разрушает 
локальные жировые отложения и целлю-
лит. Дополнительный бонус такого масса-
жа - уплотнение кожи и улучшение микро-
циркуляции.

«Slimming body» техника массажа 
позволяющая подтянуть кожу и 
нормализовать вес. Отличие техники 
от многих других видов антицеллюлитно-
го массажа в том, что, потерявшая кило-
граммы кожа, не обвисает, а сохраняет 
тонус и даже становится более упругой, 
как после систематических занятий 
спортом. 

Легкие ножки «Flying legs». Очища-
ющие методики благотворно влияют на 
венозный кровоток, в результате улучша-
ется кровоснабжение, мышцы приходят в 

тонус, спадают отеки, исчезает тяжесть в 
ногах. Воздействие на биологически ак-
тивные точки поможет активизировать 
энергетические каналы, восстановить их 
баланс и оздоровить организм. 

Ручной лечебный массаж «Relax, 
Health and beauty» - лучший способ 
избавиться от головных болей и боли 
в спине, расслабить мышцы и связки. 
Данные техники направлены прежде всего 
на познание себя, вскрывая в вас новые 
возможности и ресурсы, возвращая к на-
стоящей жизни. 
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АКЦИИ 
Relax, Health 
and Beauty

При покупке курса 
массажа 

из 6-ти процедур:
6-я процедура массажа в 

подарок+ индивидуальное 
занятие по пилатесу

При покупке курса 
массажа из 

10-ти процедур:
10-я процедура массажа с 

космецевтикой BR в подарок 
+ индивидуальное занятие по 

пилатесу

В зависимости от показаний специалист выбирает индивидуально ту или 
иную технику массажа, которая позволит решить ваши проблемы. По-
рой специалист может сочетать эти техники с целью наилучшего рецепта 
восстановления и улучшения состояния души и тела. 

•БУККАЛЬНЫЙ МАССАЖ

•МАССАЖ ПО ТРИГГЕРНЫМ ТОЧКАМ

•ОБЩИЙ ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ

•ТАЙСКИЙ МАССАЖ

Энергия прикосновения рук специалиста, в сочетании с уникальными 
свойствами космецевтических препаратов Biologique Recherche, вклю-
чающих в себя главные разработки современной биологии, дерматоло-
гии и физиотерапии, воссоздают ощущение внутренней гармонии.

Все виды массажа, которые мы собрали в новом пространстве для Вас, 
восстанавливают нормальные физиологические процессы в коже, за-
ставляют ее функционировать в новом, обновленном энергией режиме, 
снимают стресс и нормализуют вес.

В сочетании с турецкой баней - хаммамом, все виды массажа имеют бо-
лее мощный и длительный эффект. 

Хаммам — это турецкая баня, помогающая человеку расслабиться. И в 
нашем случае, использование хаммама помогает достигать еще больше-
го релакса и воссоздать прочную связь с внутренним миром. 
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Совсем скоро вы полетите в долгожданный отпуск на один из курор-
тов Европы или Азии. Что взять с собой из средств по уходу за лицом? 

Нужны ли кремы, сыворотки, пилинги, маски для лица на отдыхе? И 
как правильно пользоваться косметикой до, во время и после переле-

та, чтобы чувствовать себя и выглядеть «на все 100»?

ПАМЯТКА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ УХОДЕ ЗА КОЖЕЙ  
ДО И ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛЁТОВ

Гостья Посольства Красоты 
Наталья Полуэктова
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ПЕРЕД ПОЛЁТОМ

Неважно, планируете ли вы покорять волны 
на доске для серфинга на Бали или же на по-
бережье Австралии, любой из многочасовых 
перелетов — стресс даже для самой ухожен-
ной кожи. Клиника «Посольство красоты» 
рассказывает, какими средствами лучше 
очищать кожу до перелета, что использовать 
на борту самолета и какие процедуры лучше 
сделать до того, как отметить геолокацию в 
аэропорту Вашего города.

«Самые главные условия в самолете, нега-
тивно влияющие на состояние кожи и волос, 
— сухой воздух и часто меняющееся давле-
ние. Сочетание таких факторов мгновенно 
приводит к пересушиванию, стянутости, а в 
дальнейшем — даже к шелушению. Чтобы 
во время отдыха вас не отвлекала пережив-
шая стресс кожа, стоит готовиться к поездке 
заранее. Так, все beauty-процедуры должны 
быть направлены на дополнительное увлаж-
нение и интенсивное питание кожи.

Процедура «Эндосфера-терапия», помо-
жет Вам привести в порядок не только кожу 
лица, но и абсолютно безболезненно придать 
телу идеальный вид, что так важно для жен-
щины перед предстоящим путешествием, а 
также избавить от отеков во время переле-
та и всего отпуска. Важно знать, что данная 
процедура поможет реабилитировать Ваше 
тело и после обратного перелета!

Помимо этого, косметологи нашей клиники 
рекомендуют делать различные расслабля-
ющие и увлажняющие уходовые процедуры. 
Так, например, за несколько дней до выле-
та мы предлагаем записаться на процедуру 
«Вторая кожа» от Biologique Recherchе, да-
ющую 100% наполнение гиалуроновой кис-
лотой, которая без труда проникает и создает 
запас влаги для комфортного и здорового 
состояния кожи как во время полета, так и в 
иных климатических условиях, простимули-
рует кровообращение, снимет отеки, повы-
сит ее тонус.

От инъекций гиалуроновой кислоты или 
лазерной биоревитализации так же не сто-
ит отказываться перед полетом. Процедура 
биоревитализации лица подходит, как для 
подготовки кожи к перелету и длительному 
отдыху и пребыванию на солнце, так и для 
восстановления кожи по возвращению до-
мой. Биоревитализация отлично избавляет 
от последствий пребывания на солнце. Про-
цедура проводится для улучшения качества 
кожи, глубокого увлажнения, улучшения ее 
эластичности, лифтинга, а так же восста-

новления после загара. Наполнение кожи 
влагой даёт выраженный эффект разглажи-
вания морщин и омоложения. 

Ну и, конечно же, большую роль играет пра-
вильно подобранный домашний уход. 

Наши косметологи рекомендуют перед по-
летом делать увлажняющие или питатель-
ные маски для лица от Biologique Recherche, 
которые содержат высокую концентрацию 
активных компонентов и отлично увлажнят и 
напитают  даже самую сухую кожу. 

Creme Masque Vernix - интенсивно увлаж-
няющая маска длительного действия, кото-
рая мгновенно повышает уровень увлаж-
нения верхних слоев эпидермиса, а также 
укрепляет защитный барьер кожи, чтобы 
защитить ее от обезвоживания. Восстанав-
ливает эпидермис путем «второго рождения 
кожи»!

Masque Biosensible - снимает ощущения 
дискомфорта и раздражения на коже, очи-
щает и придает сияние, особенно после дли-
тельного пребывания на солнце.

Даже такой этап, как очищение, стоит слегка 
поменять перед долгим полетом. Лучше от-
казаться от средств для умывания и заменить 
их косметическим молочком или мицелляр-
ной водой, которую необходимо всегда смы-
вать.

Молочко Lait VIP O2 отлично подготовит 
обезвоженную, сухую и тусклую кожу к даль-
нейшему уходу.

Eau Micellaire Biosensible - легкая, освежа-
ющая текстура воды эффективно очищает 
кожу, борется с обезвоживанием, повышает 
тонус, успокаивает, приводит кожу в баланс 
и дарит комфорт эпидермису в состоянии 
стресса.

ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ 
ДО ВЗЛЕТА

Перед тем как сесть на борт 
нужно нанести на лицо ув-
лажняющую сыворотку, ко-
торая воспрепятствует по-
тере влаги. 

Serum Yall~O2 - отлично 
справится с этой задачей. 
Сыворотка  как бы «за-
пирает» влагу внутри 
и не позволяет ей ис-
паряться. Даже если 
у вас нормальная 
кожа следует 

Самые главные условия в 
самолете, негативно вли-
яющие на состояние кожи 
и волос, — сухой воздух и 

часто меняющееся давление. 
Сочетание таких факторов 

мгновенно приводит к пе-
ресушиванию, стянутости, 

а в дальнейшем — даже к 
шелушению. Чтобы во время 

отдыха вас не отвлекала 
пережившая стресс кожа, 

стоит готовиться к поездке 
заранее. Так, все beauty-про-

цедуры должны быть на-
правлены на дополнительное 

увлажнение и интенсивное 
питание кожи.
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взять собой на борт крем для сухой и 
очень сухой кожи. Это поможет повы-
сить уровень увлажнения. 

Fluide VIP O2 - магическое действие 
продукта ежедневно защищает здоро-
вье и красоту кожи, придавая ей нео-
быкновенное сияние.

Creme VIP O2 - прекрасное защитное 
средство от внешних факторов загряз-
нения, оберегает Вашу кожу в течение 
целого дня; благодаря своей легкой 
текстуре крем подходит для всех типов 
кожи.

ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА

Во время полета увлажняйте кожу 
с помощью термальной воды. Врач- 
косметолог Елена Викторовна Губер-
натор поделилась своим секретом во 
время перелета: «Обычно в само-
лет я беру с собой термальную воду 
L`Eauxygenante. Она прекрасно тони-
зирует и увлажняет, а так же устраняет 
покраснения на коже».

Во время полета хорошо использовать 
патчи для глаз Defatigants. Они по-
могут снять припухлость и увлажнят 
кожу вокруг глаз. Правильнее всего 
наносить их на два часа. Но в реальной 
жизни трудно найти на это так много 
времени. Поэтому перелет — самый 
подходящий момент. Патчи не дадут 
проявиться отекам, увлажнят кожу и 
разгладят мелкие морщинки. Вы бу-
дете выглядеть свежей и отдохнувшей 
даже после долгого перелета. Также не 
забудьте положить в дорожную косме-
тичку бальзам для губ Biokiss.

Ваша кожа скажет вам «спасибо», 
если вы заранее побеспокоитесь 
приобрести дорожный формат от 
Вiologique Recherche, который со-
стоит из миниатюры самых популяр-
ных средств. С таким ответственным 

подходом даже 9-часовой пере-
лет до Мальдив 

или 12-ча-
совой до 
Бали ста-
нут для ва-
шего лица 
абсолютным 
удовольстви-
ем».

ПОСЛЕ ПРИЛЕТА

Стереть следы перелета по силам ув-
лажняющей маске Masque VIP O2 - ос-
вежающая маска против вредных фак-
торов окружающей среды, благодаря ее 
оксигенирующим свойствам кожа ды-
шит красотой, оживляет кожу в состо-
янии стресса и придает ей сияние. Иде-
альный уход для восстановления кожи 
после солнечных ожогов.

Кстати, можете использовать ее каждое 
утро для ухода за лицом, пока вы в отпу-
ске, – заодно подготовите кожу к дороге 
домой. 

И ЕСТЕСТВЕННО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СОЛЦЕЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ

Creme Reparation U.V.

Восстанавливает и успокаивает кожу 
после солнечного воздействия

Увлажняет верхние слои эпидермиса

Борется с признаками возрастных изме-
нений, вызванными солнечным воздей-
ствием

Creme Protection U.V.

Защита от опасного излучения: УФ-А, 
УФ-В и инфракрасного излучения

Triple Shield Complex©: 100 % нату-
ральные физические  фильтры без на-
ночастиц

Индекс средней защиты (SPF 25): рав-
новесие между загаром и защитой

Creme Preparation U.V

Подготавливает кожу к солнечному воз-
действию.

Стимулирует естественный загар кожи

Предотвращает появление пигментных 
пятен.

Предотвращает кожное старение, об-
условленное воздействием свободных 
радикалов

До тех пор, пока вы готовите себя 
заранее и принимаете профилакти-
ческие меры, ваша кожа будет оста-
ваться счастливой, здоровой и сба-
лансированной, так что вы сможете 
наслаждаться каждым днем вашей по-
ездки и радоваться своему отражению 
в зеркале.

Ваша кожа 
скажет вам «спасибо», 

если вы заранее побеспокои-
тесь приобрести дорожный 

формат от
Вiologique Recherche, 
который состоит 

из миниатюры самых 
популярных средств. С та-

ким ответственным подхо-
дом даже 9-часовой перелет 
до Мальдив или 12-часовой 
до Бали станут для вашего 
лица абсолютным удоволь-

ствием».
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Открытие нового ПРОСТРАНСТВА КРАСОТЫ 16 сентября 2018 года.

Фотодневник
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Роскошная клиника стала одиннадцатым 
«Посольством красоты» в России – ка-
ждому открытому представительству при-
сваивается индивидуальный порядковый 
номер. 

Шикарное помещение в центре города от-
вечает парижским стандартам. Оформле-
ние, цвет, стиль – любая мелочь перено-
сит жительниц Хабаровска в столицу моды 
и красоты. 

- Но теперь им не надо никуда лететь. Все 
тоже самое – новейшие методики, лучшие 
технологии, лучшая космецевтика в мире 
– к их услугам рядом с домом, - рассказы-
вает главный врач  клинки Ирина Новиц-
кая. 

Главное, что определяет политику работы 
«Посольства красоты» - это индивиду-
альный подход к состоянию кожи каждого 
клиента. Для достижения этой цели здесь 

используется лучшая в мире лечебная кос-
метологическая линия для домашнего ухо-
да марки Biologique Recherche.

Все крема, сыворотки поступают в Россию 
прямо из Франции –  косметика произво-
дится только там. 

- Жительницы Хабаровска оценили вы-
сочайшее качество, которое предостав-
ляют в нашей клинике. В линейке наших 
услуг есть и абсолютно эксклюзивные  
для  Хабаровска, лучшие в мире методики 
LightSheer DUET, M22, Эндосфера те-
рапия и фракционный лазерный пилинг 
Finepeel  на аппарате Clear&Brilliant ! Ха-
баровчане, при открытии использовали 
опыт работы клиники во Владивостоке. 
Коллеги из Владивостока стали не только 
образцом, но и инициаторами появления 
хабаровского отделения. Здесь клиентам 
стараются оказывать полный спектр услуг 

по эстетическому преображению. 

- Мы оказываем косметический комплекс-
ный уход за кожей лица, шеи и декольте: 
включая тестирование, эстетический, сти-
мулирующий, дренажный, аппаратный 
массаж с использованием космецевтики - 
говорит Ирина Новицкая. 

В команде клиники только лучшие 
профессионалы. Сотрудники регуляр-
но летают в Париж на повышение ква-
лификации. 

- Соединив самые прогрессивные, без-
опасные методики и многолетний опыт, 
«Посольство красоты» готово помочь ва-
шей красоте раскрыться в полную силу, а 
вам — достичь эстетического совершен-
ства, сохранив при этом свою индивиду-
альность, оставаясь надолго молодыми, 
здоровыми и активными, - говорит Ирина 
Новицкая.

Главный принцип любой клинки «Посольство красоты» - доскональ-
ное следование европейским традициям. Звание Ambassador de Beute 
обязывает только повышать планку, неизменно удивляя и поражая 

своих клиентов. Ровно пять лет назад жители Хабаровска, следящие 
за своей красотой и здоровьем, получили уникальную возможность: 

воспользоваться уходом класса люкс в родном городе. 

BIOLOGIQUE RECHERCHE - БРЕНД, 
 КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ

@posolstvo27
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Покоривший сердца звезд во всем мире, легкий фракционный лазерный пилинг, 
не требующий многодневного восстановления, процедура «ковровой дорожки» 
от создателей легендарного аппарата Fraxel появился и в Хабаровске. О том, 

какие возможности открывают новейшие технологии аппарата Clear Brilliant 
мы узнали у главного врача косметологической клиники «Посольство красо-

ты», врача дерматолога-косметолога Ирины Новицкой. 

СИЯНИЕ БРИЛЛИАНТА
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Врач-косметолог  
ОЛЕГ ТРАВКИН
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БЫТЬ В ТРЕНДЕ

На пике популярности – естественность, 
эффект «обнаженной кожи», без тонального 
крема. Весна - то самое время, когда нужно 
попробовать уникальную лазерную процедуру 
Finepeel на аппарате Clear + Brilliant.

Процедура Finepeel, в отличие от более 
агрессивного воздействия Fraxel, не вызыва-
ет повреждения эпидермиса и является более 
щадящей. 

Омоложение происходит за счёт стимуляции 
естественного процесса регенерации при 
минимальном периоде восстановления кле-
ток. Благодаря инновациям Clear+Brilliant 
бережное омоложение кожного покрова 
осуществляется без боли. Лазерный пилинг 
Finepeel предусматривает поверхностную и 
глубокую обработку кожи. Под действием 
лазера в дермальном слое происходит разру-
шение повреждённых клеток, и образуются 
микроскопические канальцы. Такое избира-
тельное воздействие способствует ускорен-
ному обновлению клеток при одновременном 
увеличении проницаемости кожи. Пористая, 
как губка, она быстро и глубоко насыщается 
полезными веществами, вносимыми извне: 
гиалуроновой кислотой, минералами, вита-
минами, антиоксидантами. 

Finepeel с Clear+Brilliant позволяет в разы 
увеличить эффективность роскошных средств 
космецевтики от французской клиники  
Biologuque Recherche  и ускорить процессы 
регенерации и омоложения. 

Clear Brilliant эффективно применяется на 
различных зонах: области крыльев носа, но-
согубных складок и даже деликатной области 
век вплоть до ресничного края. При Finepeel 

воздействие лазера настолько минимально, 
что нет необходимости в создании специаль-
ных условий для восстановления кожи. Уже 
через сутки заметен положительный резуль-
тат. Она идеально подходит для всесезонного 
омоложения лица и для повышения тонуса 
кожи в области шеи, зоны декольте, кистей 
рук. Заметно выравнивается тон кожи, исче-
зают мелкие морщинки и веснушки. С его по-
мощью можно решить все кожные проблемы 
деликатно, бережно сохранив все функции. С 
ним не нужно бояться боли, длительного вос-
становления и появления осложнений. Чтобы 
увидеть свою кожу помолодевшей, тонизи-
рованной, упругой, достаточно 3-5 процедур 
в сочетании с применением подобранной 
врачом домашней космецевтики Biologuque 
Recherche. Кожа так быстро изменяется в 
лучшую сторону, что уже через 2 недели по-
сле процедуры можно смело отправляться на 
важное мероприятие, поэтому его называют 
«лазером для невест».

Сейчас важен современный междисципли-
нарный подход к решению эстетических и 
anti-age задач. Это подразумевает сотрудни-
чество косметолога-дерматолога с врачами 
других специальностей, таких как пласти-
ческии хирурги, терапевты, эндокринологи, 
гинекологи, андрологи, стоматологи, имму-
нологи, специалисты в области диетологии, а 
порой и психологи.

Основная наша задача в работе клиники 
мы индивидуальный подход к разным типам 
возрастных изменений пациентов, исполь-
зование сочетаний разных коррекционных 
процедур, что обеспечивает эффективность, 
безопасность и естественный долгосрочный 
результат.

Безболезненная фрак-
ционная шлифовка пре-
красно зарекомендова-
ла себя как решающая 
сразу несколько задач: 
удаляет пигментацию, 
выравнивает рельеф 
кожи, улучшает ее 
текстуру и цвет, сти-
мулирует образование 
коллагена, эффективно 
разглаживает морщи-
ны, восстанавливает 
тонус, легко справля-
ется с «кожей куриль-
щика», расширенными 
порами. Уже на следую-
щий день вы приступае-
те к своим обычным де-
лам, поэтому особенно 
актуальна для публич-
ных и очень активных 
людей. 

Л
иц

ен
зи

я 
Л

О-
 2

7-
01

-0
01

51
6 

от
 2

5 
ию

ня
 2

01
4

 И
М

ЕЮ
ТС

Я 
ПР

ОТ
ИВ

ОП
ОК

АЗ
АН

ИЯ
 , П

РО
КО

НС
УЛ

ЬТ
ИР

УЙ
ТЕ

СЬ
 С

О 
СП

ЕЦ
ИА

ЛИ
СТ

ОМ
.



f

Ïðèåìóùåñòâà ïðîöåäóðû

óникальная методика, самая быстрая, 
эффективная, безболезненная и безопас-
ная проöедóра сфокóсированноé óльтраз-
вóковоé липосакöии с гарантированным 
óменьøением æировыõ отлоæениé и с од-
новременным лифтингом коæи и óлóчøе-
нием ее качества, которая обеспечивает 
максимальныé комфорт. Оöенить резóль-
таты моæно óæе сразó после проöедóры!

ULFIT 
ТЕРАПИЯ 

ЭКÑКЛÞЗИВНАЯ 
НОВИНКА!

ÇОНÛ 
ÂОÇÄЕÉСÒÂИß

Ñпина

Æивот

Áоковые 
части живота

Ягодицы

Внешняя 
и внутренняя 

поверхности бедра

Надколенные зоны

Плечи

на лþбоé части тела 
с локальными 

æировыми отлоæениями

ÁЕÇОÏАСНОСÒÜ.
Действует строго направленно на глубине от 
6 до 20 мм, нет воздействия на другие мягкие 
ткани. Зона воздействия настраивается и 
управляется специалистом. 

ÝÔÔЕКÒИÂНОСÒÜ. 
Первый результат вы увидите сразу после 
процедуры, эффект будет нарастать в тече-
ние 2-3 месяцев.

ОÁÐАÁОÒКА ЛÞÁÛÕ ÇОН. 
Ñменные картриджи позволяют работать с 
разной толщиной жировых отложений и их 
расположением.

ÃЛАÄКАß ÏОÄÒßНÓÒАß КОÆА.
Óлучшение качества кожи в зоне воздей-
ствия, не остается бугристости и складок, 
нет необходимости применять другие виды 
аппаратного воздействия, как это часто 
случается после хирургического вмешатель-
ства.

ÝКСКЛÞÇИÂНОСÒÜ.
Используется передовая технология макро-
фокусированного кругового динамического 
ультразвука.

Ãлавные отличия от дрóгиõ 
попóлярныõ методов 

безопераöионноé липосакöии:
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Beauty Day

в клинике
 «ПОСОЛЬСТВО КРАСОТЫ»

День рождения или другой
особенно важный и волшебный для вас день!  

Подарите себе время  для себя -
для души и тела в свой день. 

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАС В ЭТОТ ДЕНЬ:

СПА уход для тела 
или Эндосфера Терапия для тела

ХАММАМ в ПОДАРОК 

Уход для лица HydraFacial 
или уход для лица Biologique Recherch

БЬЮТИ КОСМЕТИЧКА 
от Biologique Recherche 

в ПОДАРОК

Уход для волос от ORIBE, ALTERNA, 
SECRET, Biologique Recherche

УКЛАДКА в ПОДАРОК 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ШТРИХ 
Makeup или наращивание 

натуральных ресниц 
по Японской технологии

МЫ РАДЫ ПОМОЧЬ ОРГАНИЗОВАТЬ ЛУЧШИЙ ПРАЗДНИК В ВАШ ДЕНЬ
@pkclinic_vl

Beauty Day
в клинике

 «ПОСОЛЬСТВО КРАСОТЫ»

День рождения или другой
особенно важный и волшебный для вас день!  

Подарите себе время  для себя -
для души и тела в свой день. 

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАС В ЭТОТ ДЕНЬ:

СПА уход для тела 
или Эндосфера Терапия для тела

ХАММАМ в ПОДАРОК 

Уход для лица HydraFacial 
или уход для лица Biologique Recherch

БЬЮТИ КОСМЕТИЧКА 
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натуральных ресниц 
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