
 

 

 

                                              Уважаемые партнеры, коллеги! 

                                 Приглашаем вас посетить наш стенд рамках осенней выставки   

                                                                                            

павильон №3, зал №14 стенд С22                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Мы дарим Вам скидку  5% на весь ассортимент  

  Anna Lotan (Израиль) и Depil’OK (Испания) 

во все дни работы выставки. 

Не забудьте взять с собой это приглашение  и предъявить его 
менеджерам на стенде компании ПРОФКОСМ. 

Будем рады встрече с вами!  

Москва, Нагорный бульвар, 22. Тел: (495) 662-48-42 (многоканальный);  e-mail: 

nagornyi@bk.ru;  www.profcosm.ru 

  Наш стенд    

        С22 

mailto:nagornyi@bk.ru


Расписание мастер-классов на стенде компании «Профкосм»  
в рамках выставки  Интершарм 2013 

 
        27  ноября  2013 г.  День методов коррекции гиперпигментации и фотостарения. 

11:30 - 12:30  
Осветление и тонус.  Развернутая программа коррекции гиперпигментации  лица, шеи, декольте  и области век Anna Lotan ltd./ 
всем зарегистрировавшимся пробные образцы и подарок/ 

 
13:00 - 14:00 

Интенсив  для сияния и гладкости кожи.  Хай Тек  микрошлифовка + скульпрурно – мышечный массаж с уникальным 
ферментативным массажным кремом. / розыгрыш стартовых наборов «CLASSIC» для зарегистрированных специалистов/ 
 

14:10 – 15:00 
Комфортное обновление с применением фруктовых кислот и усилителей, с демонстрацией дренажного массажа от Anna Lotan  
по альгинату. / 

 
15:30 – 16:30 

Техника скоростной депиляции. Работа натуральными хвойными низкотемпературными восками Депилок (Испания).  
Экономичность и удобство для вас и повышенный комфорт для вашего клиента.  / пробники, подарки, розыгрыш/ 
 

28 ноября  2013 г. День программ поддержки кожи после иньекционных методик и травмирующих процедур. Уровни  
восстановления. 

11:30 – 12:30 
Раздраженная кожа. Программа комплексной регенерации – восстанавливающий холистический массаж и программа для 
поврежденной кожи «ALODEM»  Anna Lotan ltd. 

 
13:00 – 14:00 
Программа ухода за кожей с эритемой, уменьшение сосудистого рисунка, отечности.  Комплекс SOS-препаратов, лимфодренажная 
разгрузка сосудистого русла. / розыгрыш стартовых наборов ALODEM/ 

 
14:10 – 15:00 

Поврежденная жирная и комбинированная кожа. Быстрое восстановление, профилактика осложнений  
/подарок зарегистрировавшимся, комплект пробников/ 

 
15:30 – 16:30 

.Техника скоростной депиляции. Работа низкотемпературными восками Депилок (Испания).   
Работа на разных участках тела. Пластичные, комфортные воски  с минимальным расходом. 

 

29  ноября  2013 г.  День работы с акне и постакне, а так же увядающая жирная кожа. 
 

11:00 – 11:45 
Техника скоростной депиляции. Работа низкотемпературными восками Депилок (Испания).   
Работа на разных участках тела. Пластичные, комфортные воски  с минимальным расходом. 
 

12:15 – 13:00 
Свежесть, тонус, чистота.  Демонстрация техники выполнения протокола  микродемабразивного растительного пилинга 
«Зеленый Морской» Anna Lotan ltd, новая программа процедуры при постакне. 
/ сертификат на бесплатное обучение для зарегистрировавшихся / 
 

13:30 – 14:30 
Комплексная коррекция акне. Протокол «Stop acne» Anna Lotan ltd.  С разбором варианта   «Прохладного Гидрирования» в работе 
с проблемной кожей.  
/розыгрыш стартовых наборов Nano in Clear/ 
 

15:30 – 16:30 
Профессиональный уход при постакне: дренаж, рассасывающее, противовоспалительное осветляющее действие и 
себорегуляция.  
 

30  ноября  2013 г.  День программ « на выход» 
 

11:30-12:30 
Лифтинг уход и разглаживание морщин, программа ухода с пептидными комплексами  линии «Гринс»  Anna Lotan ltd.   
 

12:40-13:30 
Анти – эйдж программа «Золотй шелк», с демонстрацией техники парафинотерапии кожи лица. 

 
14:00-15:00 

Программа для сухой кожи, защита и упругость в зимний период. 


