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ПРИГЛАШАЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ОБУЧЕНИЕ!
Учебный центр компании «ПРОФКОСМ» регулярно проводит обучение с целью повышения 
квалификации специалистов косметологов: лекции, тематические мастер-классы, тренинги. За-
нятия проводят сертифицированные тренеры компании, среди которых врачи-косметологи, 
преподаватели учебных центров, практикующие косметологи.

Семинары включают базовую 

информацию о профессиональной 

биокосмецевтике ANNA LOTAN 

(Израиль) и новейшей разработ-

ке лаборатории – линии ANNA 

LOTAN PRO, специфике ее при-

менения в салоне и предметные 

вопросы, связанные с различными 

косметическими недостатками и их 

коррекцией. Каждая тема включает 

в себя теоретическую часть и про-

грамму мастер-классов, дающих 

возможность наглядно убедиться в 

качестве и рабочих свойствах пре-

паратов, а также получить практи-

ческие навыки.

Ассортимент продуктов, разра-

ботанный биокосмецевтической 

лабораторией «Anna Lotan Ltd.», 

позволяет индивидуально рабо-

тать со всеми классическими типа-

ми, комбинациями и особенностя-

ми кожи, применяя все известные 

массажные техники, классические 

методы профессиональных уходов, 

и, что особенно важно, гаранти-

рованно отказаться от травмиру-

ющих, вызывающих осложнения 

процедур.

Посетив наши семинары, вы 

  узнаете и обязательно оцените преимущества метода «прохладное 
гидрирование» по методике АННЫ ЛОТАН.
  познакомитесь с высоко результативной программой комплексной 
коррекции акне.
  научитесь проводить процедуру глубокой чистки без вапоризации, 
а значит максимально снизить травмирование и предупредить ослож-
нения.
  научитесь самостоятельно составлять массажные композиции по ав-
торской методике «послойное напитывание», когда косметолог имеет 
возможность подстраиваться под особенности кожи каждого клиента.
  оцените систему мягкой, физиологичной эксфолиации школы АННА 
ЛОТАН, работу по коррекции проблем, таких, как фотостарение, жир-
ная себорейная кожа, в т. ч., мужская себорея, симтокомплекс чувстви-
тельная кожа и купероз и т. д.
  познакомитесь с комплексной программой профилактики и коррек-
ции признаков старения кожи для получения моментального и долго-
срочного эффекта подтяжки и разглаживания без агрессивных  вмеша-
тельств. 
  получите четкий алгоритм реабилитации кожи, поврежденной в ре-
зультате травмирующих пилингов и всех видов шлифовок.
  познакомитесь с проверенной временем, эффективной и 100% физио-
логичной программой профилактики и коррекции проблем гиперпиг-
ментации без повреждения меланоцитов (гарантированное улучшение 
цвета кожи и сокращение пигментных пятен уже после первой проце-
дуры).

Специалист, прошедший базовое обучение, получает сертификат, 
становится членом профессионального клуба компании ПРОФКОСМ 
и получает:

1.  Методическое сопровождение (протоколы процедур с указанием норм расхода ма-
териалов, регулярные консультации, тематические тренинги, и др.),  а также допол-
нительные преимущества и наиболее выгодные условия сотрудничества.

2.  Возможность участия во всех бонусных программах компании, акциях и сезонных 
предложениях.

3.  Возможность повторно и бесплатно посетить любой базовый семинар (при наличии 

действующего сертификата).

On-line запись WWW.PROFCOSM.RU 

Группы формируются 
по предварительной записи. 

ЗАПИСАТЬСЯ МОЖНО:

по тел.: (495) 662-4842, (499) 789-1660

по эл. почте: lotan@profcosm.ru

на сайте www.profcosm.ru

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ! WWW.PROFCOSM.RU

Афиша 
НОВЫХ СЕМИНАРОВ И ТРЕНИНГОВ!

Техника выполнения глубокой мануальной чистки в деталях

Новый практический тренинг – семинар  
для тех, кого интересует исключительно мануальная чистка лица по методике Anna Lotan. 
Получить навык в проведении процедуры чистки по методике «Прохладное гидрирование», 
убедиться в рабочих свойствах набора для выполнения процедуры. 

Практическая отработка на материалах (препаратах) компании. 

   Разбираем особенности инструментальной 
(работа ложкой) и мануальной чистки.

   Составляем алгоритм выбора препаратов для этапов 
подготовки (поверхностное и глубокое очищение), 
гидрирующего геля, маски, финального средства 
с учетом особенностей кожи клиента.

   Варианты ведения клиента после процедуры. 
(Кстати, после мануальной чистки по авторской 
методике Анны Лотан, специальный уход не нужен). 

На семинаре с практической отработкой вы осваива-
ете все приемы выполнения глубокой мануальной и ин-
струментальной чистки, окончательно разбираетесь 
с мифами и подводными камнями. Чистка от легендар-
ной Анны Лотан – это ответы на накопившиеся вопро-
сы специалистов и надежный, проверенный временем, 
рабочий инструмент для начинающих косметологов.

Семинар можно пройти независимо от Базового обучения.                               (Группы формируются от 2 до 8 человек!)

Профессиональный пилинг EXFOSIL с рубиновой пудрой 
от ANNA LOTAN PRO с + массажная техника нанесения

Новый практический тренинг – семинар

Практическая отработка в парах на материалах (препаратах) компании. 

EXFOSIL совмещает эффекты воздействий: 
фракционного, инъекционного, дермабразив-
ного, химического пилинга, глубокого 
массажа, дренажного комплекса в одной 
процедуре.

Подробности обучения уточняйте 
у менеджеров компании.   

NEW

NEW

Место проведения семинаров:  г. Москва, Нагорный бульвар, д. 22 (ст. м. Нагорная)
ООО «ПРОФКОСМ», телефон +7 (495) 662-48-42, 
Обязательная предварительная запись на семинары. 

  (Группы формируются от 2 до 8 человек!)


