
        

 РАСПИСАНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ 

        ANNA LOTAN (Израиль) 

         INTERCHARM 2014 

                                     22-25 ОКТЯБРЯ  СТЕНД №С17 зал14 

                                                           г. Москва «Крокус Экспо», 3-й павильон  

                                                             

               Уважаемые коллеги! 

                Мы приглашаем Вас на наш стенд в зону мастер-классов на презентацию новой  

                              и долгожданной биомиметической линии  ANNA LOTAN PRO! 

Ждем Вас, - будет интересно  

       22 октября 
11:00 – 11:40    Актуальный сезонный уход для комбинированной кожи.  Короткая программа ухода с 

параллельным выполнением пластического массажа и поверхностного пилинга. Обновляющий, 

противоотѐчный, дренажный, антикуперозный и лифтинг-эффекты. А также, тактика обновления кожи 

в домашних условиях:                                                  Минимум затрат – максимум результат! 

 

ПРЕМЬЕРА! 

12:15 – 13:10      Anna Lotan PRO – бионика для красоты кожи   

                          «Эксперт – система клеточной биореконструкции» 
Интенсивная программа PROPICAL для решения проблем молодой и зрелой  жирной и 

комбинированной кожи. Новый уровень комфорта и эффективности. 

ПРЕМЬЕРА! 

14:00 – 15:00    Anna Lotan PRO – бионика для красоты кожи   

                           «Эксперт – система клеточной биореконструкции» 
Массажный, инверсивный липопилинг Carrotinol. Новейшая разработка биокосмецевтической 

лаборатории «Anna Lotan»  для красоты и упругости зрелой и увядающей кожи. Наполненная, гладкая 

кожа, высокий уровень комфорта.  

16:00-16:40 Беспроигрышное предложение: ферментативный уход, для свежести и  

бархатистости кожи.  Нежное, интенсивное отшелушивание, разрыхление комедонов, сокращение 

морщин, увлажнение и восхитительная мягкость кожи. 

 

23 октября 
11:00 – 11:40   Программа «STOP ACNE». Функциональный, физиологический уход без провокаций и 

раздражителей. А так же, тактика ухода для проблемной кожи в домашних условиях. 

                                   Натурально – Эффективно – Экономично! 

 

ПРЕМЬЕРА! 

12:15 – 13:10       Anna Lotan PRO – бионика для красоты кожи.   

                          «Эксперт – система клеточной биореконструкции» 
Массажный, инверсивный липопилинг Carrotinol  для красоты и упругости зрелой и увядающей кожи. 

Наполненная, гладкая кожа, высокий уровень комфорта.  



  

ПРЕМЬЕРА! 

14:00 – 15:00       Anna Lotan PRO – бионика для красоты кожи 

                        «Эксперт – система клеточной биореконструкции»  
Интенсивная программа PROPICAL для решения проблем молодой и зрелой  жирной и комбинированной 

кожи. Новый уровень комфорта и эффективности. 

 

16:00-16:40  Программа комплексного восстановления поврежденной и раздраженной кожи. Процедура 

реабилитации стрессированной кожи и кожи с куперозом ALODEM. Возможности экспресс ухода, курса 

и ежедневного ухода. 

 

24 октября 
11:00 – 11:40 Программа гидрирующего, растительного пилинга «Green Marene» при симптомокомплексе 

постакне. Детали и ошибки постпил- ухода. 

 

ПРЕМЬЕРА!  

12:15 – 13:10        Anna Lotan PRO – бионика для красоты кожи   

                          «Эксперт – система клеточной биореконструкции» 
Интенсивная программа PROPICAL для решения проблем молодой и зрелой  жирной и комбинированной 

кожи. Новый уровень комфорта и эффективности. 

ПРЕМЬЕРА!  

14:00 – 15:00         Anna Lotan PRO – бионика для красоты кожи.   

                       «Эксперт – система клеточной биореконструкции» 
Массажный, инверсивный липопилинг Carrotinol  для красоты и упругости зрелой и увядающей кожи. 

Наполненная, гладкая кожа, высокий уровень комфорта.  

 

15:30-16:10 Авторская методика Анны Лотан «Послойное напитывание» - приготовление 

индивидуального массажного средства, особенный – модулярный подход при работе с брендом Anna 

Lotan ltd. 

22, 23 и 24 октября в 15:10 на стенде компании «ПОФКОСМ» - подарки!!! 

Презентационные наборы мини-продуктов Anna Lotan PRO для зарегистрировавшихся специалистов. 

 

25 октября 
11:30-12:10 Анти-эйдж программа «Золотой шелк», фитостеролы и каратиноиды облепихи для упругости 

кожи. Секреты ежедневного антивозрастного ухода. 

13:00-14:00 

Биомиметические пептиды миорелаксанты – в курсовой программе коррекции морщин. Нюансы ухода 

против морщин дома. 

Розыгрыш наборов домашнего ухода. 

 

Приглашаем моделей на мастер-классы в рамках выставки!  

Обращаться к Галаниной Наталье. 

             

 

                      OOO «ПРОФКОСМ» (495) 662-48-42, т/ф: (499) 789-16-60,   nagornyi@bk.ru , www.profcosm.ru    

                           г.Москва, Нагорный бульвар, д.22 (ст. м. Нагорная, Нахимовский проспект, Академическая)       

mailto:nagornyi@bk.ru
http://www.profcosm.ru/

