
 

                                    на стенде ПРОФКОСМ/ANNA LOTAN РАСПИСАНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ   

    в рамках выставки   INTERCHARM 2016       стенд  14 Е16
НА КАЖДОМ МАСТЕР-КЛАССЕ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ МЫ ДЕМОНСТРИРУЕМ НЕ ТОЛЬКО ПРОЦЕДУРЫ, НО И ИНТЕРЕСНЫЕ МОМЕНТЫ НАШИХ 

МАССАЖНЫХ ТЕХНИК! 

 

11:00 – 12:00     

Бренд  ANNA LOTAN 

Многофункциональная анти-эйдж программа восстановления мышечного тонуса с дефиброзирующим  миофасциальным 

воздействием от ANNA LOTAN (Израиль) 

Интенсивная подготовка тканей к инвазивным методикам (постановка мезонитей, контурная пластика). 

                                                                                                                                                           Минимум затрат – максимум результат!

Розыгрыш 2-Х СЕРТИФИКАТОВ на бесплатное обучение  в ноябре  «МИОФАСЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА МАССАЖА»  

 

12:30 – 13:30      

Бренд Anna Lotan PRO  

EXFOSiL-  рубиновый мезопилинг – 3D БИООМОЛОЖЕНИЕ  

Подтяжка лица без операций и инвазивного вмешательства. Уникальная корректирующая техника пилингующего 

миофасциального массажа.                                                                                                                                     3D-эффект омоложения! 

Розыгрыш  2 СЕРТИФИКАТОВ на бесплатную отработку  процедуры в ноябре  «EXFOSiL-  рубиновый мезопилинг»  
 

13:40 – 15:40     

Новое слово в массажных техниках! 

СИСТЕМНЫЙ МАССАЖ ЛИЦА  

Приглашаем специалистов-эстетистов, которые хотят глубже изучить возможности мануальных техник работы с мягкими 

тканями лица на показательный открытый урок.                                                                                                 Авторская методика! 
 

16.15- 17.30 

Бренд Anna Lotan PRO  

Хотите провести чистку с анти-эйдж эффектом? 
Чистка «ПРОПИКАЛ» для всех типов кожи (лифтинг эффект, уменьшение застойных явлений, сокращение сосудистой сетки и 
глубокая мануальная чистка одновременно!) 
Розыгрыш  2-х СЕРТИФИКАТОВ на скидку 35% на проф. набор инновационной чистки «ПРОПИКАЛ» от Anna Lotan PRO  

 

 
 11:00 – 12:30      

Новое слово в массажных техниках!   СИСТЕМНЫЙ МАССАЖ ЛИЦА  

Приглашаем специалистов-эстетистов, которые хотят глубже изучить возможности мануальных техник работы с мягкими 

тканями лица на показательный открытый урок.                                                                                                             Авторская методика! 

12:45-13:45 
Бренд Anna Lotan PRO 

EXFOSiL-  рубиновый мезопилинг – 3D БИООМОЛОЖЕНИЕ  Подтяжка лица без операций и инвазивного вмешательства. 

Уникальная корректирующая техника пилингующего миофасциального массажа.                                3D-эффект омоложения! 

Розыгрыш  СЕРТИФИКАТОВ на бесплатную отработку процедуры в ноябре  «EXFOSiL-  рубиновый мезопилинг»  



 
14.30-15.30 

Бренд ANNA LOTAN   

Ферментативная ЧИСТКА лица от легендарной АННЫ ЛОТАН по авторскому методу «ПРОХЛАДНОЕ ГИДРИРОВАНИЕ» с ложкой 

Уно.     Самая востребованная процедура независимо от времени года и политической обстановки!                   Классика жанра! 

Розыгрыш  3-х СЕРТИФИКАТОВ  на бесплатный тренинг по чистке с постановкой руки                                                                                                                                                                                                            

 

16.00-17.00 

 Бренд Anna Lotan PRO 

«БРАЙТНИНГ-DETOX» - мощный антиаксидантный комплекс для зрелой уставшей кожи с уникальным   

массажным биомиметическим эндопилингом  CARROTINOL 

Полноценный детокс, разгрузка и обновление кожи, снижение реактивности и уменьшение куперозной сетки, коррекция и 

уход за областью век с тёмными кругами.                                                                                                                        Программа 5 в 1! 

Розыгрыш  2-х СЕРТИФИКАТОВ на скидку 20% на любые 5 препаратов из ассортимента бренда Anna Lotan PRO 

 

11:15 – 12:00     

Бренд ANNA LOTAN  

Программа «STOP ACNE» Функциональный, физиологический уход без провокаций и раздражителей.  Тактика ухода для 

проблемной кожи в домашних условиях.                                                                               Натурально – Эффективно – Экономично!

                                                   
    Среди участников мастер-класса состоится розыгрыш наборов с процедурой CLEAR –STOP ACNE от Anna Lotan.  

 

12:30-13:30 

Бренд Anna Lotan PRO 

EXFOSiL-  рубиновый мезопилинг – 3D БИООМОЛОЖЕНИЕ  

Подтяжка лица без операций и инвазивного вмешательства.  Уникальная корректирующая техника пилингующего миофасци-

ального массажа.                                                                                                                                                  3D-эффект омоложения! 

Розыгрыш  СЕРТИФИКАТОВ на бесплатную отработку процедуры в ноябре  «EXFOSiL-  рубиновый мезопилинг»  
 

14:00-15:15 

Бренд Anna Lotan PRO 

«БРАЙТНИНГ АНТИ – ЭЙДЖ»  программа коррекции гиперпигментаций с уникальным массажным биомиметическим 

эндопилингом  CARROTINOL.  Комплекс  восстановления для стрессированной кожи,  поврежденной на солнце,  в солярии,  

вследствие вредных привычек или на фоне хронической усталости.                                                                        Программа 5 в 1! 

Розыгрыш  2-х СЕРТИФИКАТОВ на скидку 20% на любые 5 препаратов из ассортимента бренда Anna Lotan PRO 

 

16:00 – 17:30    

Новое слово в массажных техниках! 

СИСТЕМНЫЙ МАССАЖ ЛИЦА  

Приглашаем специалистов - эстетистов, которые хотят глубже изучить возможности мануальных техник работы с мягкими 

тканями лица на показательный открытый урок.                                                                                                 Авторская методика! 

  

 12:00-13:00     

Anna Lotan PRO  

Рубиновый мезопилинг EXFOSiL RUBY 

Подтяжка лица без операций, омоложение без инвазивного вмешательства!  Рубиновый пилинг EXFOSiL RUBY + 

корректирующая техника миофасциального массажа.                                                                                3D- эффект омоложения!

Розыгрыш  СЕРТИФИКАТОВ на бесплатную отработку процедуры в ноябре  «EXFOSiL-  рубиновый мезопилинг»  

 

13:15-14:30    

Новое слово в массажных техниках! 

СИСТЕМНЫЙ МАССАЖ ЛИЦА  

Приглашаем специалистов-эстетистов, которые хотят глубже изучить возможности мануальных техник работы с мягкими 

тканями лица на показательный открытый урок.                                 

                                                                                                                                                                             WWW.PROFCOSM.RU                                                                                                                                                                                                             


