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Настоящее и будущее химического ремоделирования кожи.
Химические пилинги и пилинг-системы.
– Челябинск / г. Челябинск, Свердловский проспект, 2, офис 501 (Начало в 11.00)
Первое занятие: 29 сентября в 11:00
Стоимость: 2 000 руб.
депозит, при оплате до 20.09 990 рублей * неиспользованные депозиты в день семинара
подлежат списанию со счета клиента как оплата за участие в семинаре

В программе
В течение последних 15 лет химические пилинги входят в тройку самых популярных методов
эстетической медицины. Ритм современной жизни диктует свои правила: преуспевать в делах,
имея безупречный внешний вид и оставаясь социально активным. Поэтому основные
требования клиентов на приеме у врача-косметолога – быстрое улучшение качества кожи,
долговременный эстетический результат, безболезненность процедуры и отсутствие
реабилитационного периода. Вот почему атравматичность – основная тенденция
современной косметологии.
Компания PROMOITALIA представила концепцию атравматичного химического
ремоделирования кожи в серии PRO PEEL Collection, состоящей из 11 монокислотных пилингов,
а также в уникальных пилинг-системах PQAge Evolution и Pink Intimate System.
В программе семинара:
Технология двухуровневого воздействия кислот:нанофракционные монокислотные
химические пилинги
PRO PEEL Collection

Обзор препаратов, обоснование сочетанного применения для достижения комплексного
терапевтического эффекта.
Что такое пилинг-системы и как они работают?
Коррекция возрастных изменений кожи с применением anti-age пилинг-системы PQAge:
выраженный лифтинг-эффект и ботулиноподобное действие с первой процедуры без
применения инвазивных методов.
Эксклюзивно. Pink Intimate System - первая пилинг-система, созданная специально для
омоложения интимной зоны. Как предложить эксклюзивную процедуру Вашему пациенту.
Протокол применения Pink Intimate System.
Возможности применения Pink Intimate System. Омоложение и коррекция
гиперпигментации деликатных зон: подмышечной, периорбитальной, внутренней
поверхности бедра, кистей рук, локтей, декольте. Протоколы процедур.
Результаты авторской программы сочетанного применения препарата Pink Intimate System
и мезонитей.
Составление индивидуальных протоколов работы с наиболее распространенными
эстетическими проблемами. Готовые решения – кейсы для коррекции признаков хроно- и
фотостарения, гиперпигментации, акне и постакне, стрий и рубцов.
Демонстрация процедур по теме семинара и видео мастер-классы.

Преподаватели
Наталья Юрьевна Боченкова
Полная информация о семинаре по ссылке:
https://www.jeternel-s.ru/teaching/seminar/nastoyashchee-i-budushchee-khimichesk...

