
Программа обучения 
Учебно-методического центра компании «ПРОФКОСМ» 

по обучению практическим навыкам работы с профессиональным брендом «Anna Lotan» (Израиль) 

Базовый курс 

Расширенный курс обучения предназначен для практиков, желающих получить углубленное и детальное знание продукта, а так же для 
начинающих специалистов, желающих углубить знания по косметологии, научиться проводить детальную диагностику и получить 
практические навыки работы с клиентом. 

Тема 

Базовый семинар по технологии работы с препаратами «Anna Lotan ltd.» 
 Физиологическая концепция школы Анна Лотан, направленная на гармонизацию и восстановление оптимальных потенциалов клеток и тканей. 

Алфавит секретов «Anna Lotan», технология протоколов. 

 Метод «Прохладное гидрирование», особенности работы с гидрогелевыми формами 

 Понятие модулярности препаратов, практическое приложение модулярности на разных этапах процедуры 

 Методика послойного напитывания в практике косметолога 

 Система эксфолиации школы Анны Лотан 
 
 

Выдается методический материал для работы на семинаре. 

Авторская методика Анны Лотан: Процедура глубокой атравматичной мануальной чистки  без применения 
разогревающих средств и вапоризатора. 

 Применение методики «Прохладное гидрирование» в практике косметолога. 
 Разновидность методов чистки. Концепция разработчика атравматичного подхода. 
 Мануальная и инструментальная чистка в практике специалиста, разбор возможных ошибок на каждом этапе процедуры 

 Методики подготовки кожи клиента к глубокой мануальной чистке.  
 Варианты схем выполнения протокола, с учетом диагноза кожи клиента.  
Мастер-класс: Процедура мануальной чистки лица 

Жирная кожа. Себорея. Детальный разбор проблем жирной кожи и схем решений методами  «Anna Lotan ltd.» на 
примере 3 линий и специальных препаратов: 

 Понятие о жирной коже: подростковая, молодая, зрелая 

 Принципы работы с жирной и комбинированной кожей, в том числе особенности работы с мужской кожей. 

 Себорея и перхоть кожи головы. 

 Как сочетать с методами физиотерапии. Разбор назначений в домашний уход. 

 Схемы работы в кабинете с ситуационным разбором. 
Мастер - класс: Процедура  ухода за жирной себорейной кожей  с применением авторской  методики  «Прохладное гидрирование»,   

                               практика создания модулярных систем. 

Система «Stop acne» - эффективная коррекция акне от «Anna Lotan ltd.» 

 Актуальный взгляд на патогенез акне. Варианты лечения.  

 Особенности комплексного ведения клиента с акне, с учетом диагноза и сопутствующих проблем 

 Коррекция постакне, посттравматических рубцов. 

 Профилактика формирования, обострений и осложнений. 

 Система домашнего ухода Нано-Ин клир, правила работы с картой клиента и рецептами. 
Мастер-класс: Особенности выполнения протоколов «Stop acne» и чистки Нано-Ин Клир. 

Система всесезонной эксфолиации «Anna Lotan ltd.», программа реабилитации кожи. 
Натуральный растительный пилинг «Green Marine» 

 Биохимия, механизм действия, физиологическое обоснование эффективности, прогноз 
 Тактика при жирной коже (экспресс-чистка, постакне, широкие поры) 
 Анти-эйдж тактика (рельеф кожи, улучшение овала, сокращение глубины морщин, лифтинг).  
Мастер - класс: Методика процедуры пилинга  «Green marine». Постпилинговый домашний уход. 

Хай Тек пилинг, микрокристаллическая дермабразия. 
 Роль дермабразии в решении различных эстетических задач (от молодой до увядающей кожи),  

на примере программы Классик. 

 Программы безаппаратной микрошлифовки для всех типов кожи 

 Методики применения поверхностных пилингов в практике косметолога 
Мастер-класс: Методика проведения процедуры микрошлифовки кожи 

Тренинг - практическая отработка процедур в парах 
 Обучение алгоритмам индивидуального подхода в работе с клиентом, элементы диагностики, работа с картой.  
 Тонкости составления индивидуальных профессиональных уходов 

 Практическое применение модулярности на разных этапах процедуры 

 Методика послойного напитывания в практике косметолога 

 Система эксфолиации Анна Лотан 

 Принципы составления индивидуальных масок 
 Правила и техника нанесения Альгината 

Итоговый семинар. 
 Особенности построения протоколов процедур на базе холистического подхода к решению проблем клиента. 

 Работа с листом расчета себестоимости.  
 Особенности меню и прайса при работе с маркой «Anna Lotan ltd.» 
 Правила составления домашнего ухода. 
 Антикризисный комплекс  

ТЕСТИРОВАНИЕ 



Выдается методический материал для работы на семинарах: учебная тетрадь, технологические таблицы, специальный 
статейный материал. В день посещения семинаров базового курса косметолог получает скидку (независимо от суммы закупки!) 
на приобретаемую продукцию -10%. По окончании выдается сертификат «Анна Лотан», дисконтная карта члена клуба 
«ПРОФКОСМ»: косметолог получает первоначальную накопительную скидку на приобретаемую косметическую продукцию  
5%+ скидка от суммы  единовременной закупки, автоматическое участие в бонусных программах и системе накопительных 
скидок. 
 

         Экспресс-обучение- 2 дня 

Интенсивный тренинг, очень плотный поток информации. Приглашаются  косметологи  с опытом работы и свободным ориентированием в 
основах косметологии. Разбор базовых схем по каждой теме, основные коммерческие  аспекты, продвижение услуги в салоне. 

День 1: 
 

 Ключевые аспекты работы с брендом «Anna  Lotan » 

 Авторская методика подготовки кожи лица для проведения глубокой мануальной чистки без применения разогревающих средств.  

 Жирная и комбинированная кожа 
День 2: 

 Система «Stop acne» Нано-Ин Клир 

 Система эксфолиации «Anna Lotan» 

 Пилинг Грин Марин 

 Микрокристаллическая дермабразия  
Выдается печатный материал: технологические схемы, сводные таблицы-шпаргалки, учебная тетрадь с описанием продуктов.  
По окончании курса вы получаете: Сертификат, гарантирующий  комплекс привилегий  по работе с маркой.    
Методическое пособие с 50% скидкой. 

 Условия обучения: закупка препаратов для работы в кабинете. (подробности у менеджеров компании.) 

                    

                     УСО. Углубленные семинары по специальным темам: 
Практическая отработка процедуры глубокой мануальной чистки в парах.  

 Мануальная и инструментальная чистка  в практике специалиста. 

 Показания, противопоказания, подготовка клиента, техника выполнения. 

 Разбор ошибок и  уходов  после чистки в кабинете специалиста и дома.                        Тренинг – семинар (Практика) 

 На обучение приглашаются косметологи-члены клуба «ПРОФКОСМ» - держатели карт прошедшие базовое обучение. 
Выдается тематический сертификат. 

Симптомокомплекс «чувствительная кожа», адаптация и реабилитация кожи до и после травмирующих 
дерматокосметологических процедур. 

 Чувствительная, раздражённая и поврежденная кожа, купероз. SOS –уход. 

 Подготовки кожи к активному воздействию 

 Особенности восстановления кожи после травмирующих процедур 

Мастер–класс: Программа АLODEM  – повышение сил стрессовой уставшей кожи, варианты работы. 

Коррекция морщин с помощью пептидных комплексов – линия Гринс. 
 Особенности применения  препаратов – с действием пептидных комплексов (эффект Ботокса).  

 Биохимический анализ активных компонентов, механизмы и принципы воздействия. 

 Коррекция морщин. Тактика ведения клиентов различных возрастных групп.  
Мастер - класс: Программа «Шок-терапия морщин» - методика интенсивной коррекции мимических морщин        

Гиперпигментация и меланогенез. Фотостарение. 
 Особенности воздействия УФ на кожу, ступени фотозащиты. 

 Коррекция гиперпигментации в условиях салона и домашний уход препаратами «Анна Лотан».   

 Мастер – класс: Варианты построения процедур «Lightening Care».  

Особенности ведения клиентов при куперозе и с ТАЭ. Улучшение оптических свойств кожи. 
 Кожа с куперозом – комплексная работа на результат. Серия «Новая Эра» 

Сухость и увядание кожи. 

 Диагностика. Функциональные особенности. Тактика уходов от юной до увядающей кожи. 

 Эффективная коррекция проблем сухой кожи, анти - эйдж коррекция. 

 Навыки программ ухода и сочетаемость средств «Анна Лотан» в условиях салона, тактика домашнего ухода. Шёлковая тайна - модулярный уход, 
варианты построения уходов. Комфорт - уход «Renova». 
Мастер - класс: Анти - эйдж программа коррекции и ухода за сухой, обезвоженной, атоничной кожей на базе препаратов линии «Liquid gold» с 

применением методики  «послойное напитывание». 

 
Массажные методики 

Возможности профессиональных препаратов косметической марки «Анна Лотан»  в  массажных  методиках. (2 дня)  
 массажная методика  глубокого  мышечно-скульптурного массажа  с элементами  лимфодренажа 

 коррекция и восстановление овала и формы лица  

 укрепление мышечного каркаса и восстановление упругости тканей лица и декольте 

 безоперационная подтяжка лица 

Практическая отработка в парах на материалах (препаратах) компании. 

 На обучение приглашаются косметологи-члены клуба «ПРОФКОСМ» - держатели карт прошедшие базовое обучение 

Получить необходимую информацию и записаться на семинары можно по телефонам: 8 (495) 662-48-42; 8 (499) 122-13-47 

ООО «Профкосм» г.Москва, Нагорный бульвар, д.22 (ст. м. Нагорная) 


