
           Приглашаем специалистов принять участие в VII ежегодной  тематической     

                                                     конференции  ANNA LOTAN (Израиль) 

 
 
 

 
 

ПОСЛЕДНИЕ ТРЕНДЫ АНТИВОЗРАСТНОЙ терапевтической 

косметологии от биолаборатории ANNA LOTAN  (Израиль) 
Современные  способы функциональной коррекции эстетических проблем 

«элегантного возраста»,  самые успешные формулы. 

 

                 г. Москва, 12 ноября 2015 г.,  отель «HOLIDAY INN Симоновский» 

Адрес:  Москва, Симоновский  вал, д.2  (ст. м. Пролетарская, 3 мин. пешком) 

Время проведения мероприятия:   10:30-15:30 

 

Программа конференции: 

10:30-11:00  Регистрация участников   

Модератор (ведущий конференции)   Мягких Елена  врач дерматолог, косметолог, ведущий 

методист  УМЦ компании «Профкосм», научный консультант компании  ANNA LOTAN Ltd. в 

России. 

 
 

      11:00-11:20        

     «Истинные биоревитализанты и биорепаранты  от «ANNA LOTAN (Израиль)» 
      Докладчик: Кательницкая Н.А. к.м.н., врач-дерматокосметолог, пластический хирург,    
      преподаватель ФГБУ «ГНЦДК», г. Краснодар  
 

    11:25- 12:20 

    Впервые в РОССИИ! 
 

«Последнее поколение препаратов-биомиметиков «ANNA LOTAN PRO» с высокой 
биологической ценностью для коррекции морщин, меланогенеза, купероза, 
розацеа, акне и постакне. Восстановление местного иммунитета кожи». 
Докладчик:  ЛИОРА ЧИТРОН - генеральный разработчик, биохимик-технолог, президент 
компании ANNA LOTAN.Ltd.(Израиль) 

    12:30-13:15   

Программа: рубиновый пилинг EXFOSIL - эксклюзивная СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ И 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ КОЖИ (Пробуждение клеток зрелой кожи к делению и активному 



функционированию с гарантией анти-эйдж воздействия на клеточном уровне.) +массажная 
миофасциальная техника нанесения и проработки.    
                             Результат, превосходящий ожидания в современной косметологии! 

Мастер-класс показывает:  Овчинникова Е.В. ведущий тренер-методист УМЦ ПРОФКОСМ, г. Москва 

Комментирует:  ЛИОРА ЧИТРОН - генеральный разработчик, биохимик-технолог, 
президент компании ANNA LOTAN.Ltd.(Израиль) 

 
13:15-13:50    
 
КОФЕ-ПАУЗА 

 
13:50-14:30 

 

Новейшая линия коррекции меланодермии от «ANNA LOTAN PRO»  – 
антипигментационная  программа  «ENLIGHT» – процедура корнеотерапии c 
препаратами-биомиметиками. 
Мастер-класс показывает:  Овчинникова Е.В. ведущий тренер-методист УМЦ ПРОФКОСМ, г. 
Москва 
Комментирует: ЛИОРА ЧИТРОН - генеральный разработчик, биохимик-технолог, 
президент компании ANNA LOTAN.Ltd.(Израиль),  
 
14:30-15:00 
 

«Профессиональные косметологические программы  ANNA LOTAN (Израиль) - путь к 
высокой рентабельности косметологического кабинета».  Эффективная комбинация 

косметологических уходов, аппаратных методик, приемов инвазивной косметологии. 
Антикризисные рекомендации  по выживанию и чем удержать клиента. 
Докладчик:   Мягких Елена  врач дерматолог, косметолог, физиотерапевт, ведущий методист  УМЦ  

«Профкосм», научный консультант компании  ANNA LOTAN Ltd. в России. 

 

  
     Всем участникам  в конце мероприятия  будут вручены  дипломы участника  конференции,    

промо-пакеты и ПОДАРКИ от лаборатории  ANNA  LOTAN  (Израиль)! 
 

      

 Стоимость участия:    бесплатно при предварительной регистрации.  

                                                         Количество мест ограничено!  

 

 

              Регистрация заканчивается 8.11.2015г. в 23:00ч. 

 

                   Зарегистрироваться и задать все интересующие вопросы можно:  

                    по  эл. почте  nagornyi@bk  

                            (с пометкой «Регистрация на конференцию 12.11.15г.»)   
                           или по тел. компании (495) 662 48 42  

                                                                 

                www.profcosm.ru                                                                    
        

                                                                                 

                                                                            ООО ПРОФКОСМ,  г.Москва, Нагорный бульвар, д.22  (ст. м. Нагорная)   


