36 Мастер-класс «УКРЕПЛЕНИЕ
НАТУРАЛЬНЫХ НОГТЕЙ»

38 Детский маникюр
39 Гель-лак. Он сохнет 15 секунд!
40 Мастер-класс «Новогодние шары»
42Аппаратный педикюр

52 Живые водоросли Белого моря
54 Винное обертывание «Вино и
красота»

56 Сила кокосового ореха против
зимней стужи

57 Балийский массаж

44 Медовое обертывание

44
46 Кедровая бочка для вашего
здоровья

47 Инфракрасная сауна
48 Карамельные ножки
50 День красоты
51 Королевский шоколад

57
58 ОБУЧЕНИЕ
60 Коррекция вросшего ногтя
61 Стань художником
62 Массаж для малышей
63 Детский подарочный сертификат

Страничка редактора

Подводя итоги года, я понимаю,
что, несмотря на то, что он високосный, в нем было много радостных
моментов. Поездка в долгожданный
отпуск, знакомства с интересными
людьми, работа над моим любимым
журналом… А самое главное – исполнилось одно из моих самых заветных
желаний! Причем все произошло даже
Фото: Светлана Рысева
намного лучше, чем я себе представляла!
Теперь я каждый день настраиваю себя на положительные изменения. И они
происходят! Это может быть неожиданный сюрприз или, например, долгожданный звонок и приятная встреча. У каждого могут быть свои мечты и
желания. Просто верьте в лучшее, ведь мечты обязаны сбываться! Тем более,
у нас впереди, пожалуй, один из самых всеми любимых праздников – Новый Год.
Самое время загадывать желания!!!

C любовью, Анна Загородных

Отзыв клиента
- Юлия, вы - красивая молодая женщина,
поделитесь своими секретами красоты.
- Самый главный секрет – это любовь к
себе! Именно она в первую очередь стимулирует хорошо выглядеть, заниматься уходом
за собой. Обязательно - профессиональная
косметика для лица, волос и тела. Еженедельный ритуал – баня по воскресеньям.
Мы собираемся подругами и на 4 часа забываем обо всем. Чаепитие, приятные беседы,
веники дают потрясающий оздоравливающий
эффект! Всем рекомендую. Еще один секрет,
позволяющий мне хорошо выглядеть – это
крепкий, здоровый сон и здоровое питание.

Юлия Юдина,

директор филиала Национального
туроператора «Алеан» в г. Тюмени

- Есть ли у вас любимые процедуры салонного ухода за собой?
- Руки – это визитная карточка женщины. Я очень придирчивый клиент,
поэтому много лет пыталась найти для себя хорошего мастера, но после
очередной неудачной попытки наращивания ногтей ваш салон был последним
местом, которому я бы могла доверить свои ручки. И я осталась очень
довольна! Мне достаточно одного раза в месяц «отдаться» заботливым
рукам ваших мастеров, и я выхожу словно обновленная. Уход за руками, педикюр,
наращивание ресниц – и я еще красивее, чем была!
- Юлия, в нашем «Клубе профессионалов» очень много процедур по
уходу за собой. Есть ли среди них те, которыми мы смогли вас удивить?
- Поскольку моя деятельность связана с санаториями, я изучала и попробовала
на себе много процедур и меня сложно чем-то удивить. Но я никогда не слышала
о рисовом обертывании и альгинатных масках. Вот это действительно
уникальные процедуры, которые есть только в вашем салоне.
Обязательно их попробую.
- Ваши пожелания нашим читательницам.
- Я жду каждого выпуска вашего журнала. Спасибо вам за такой интересный проект. Одно из немногих печатных изданий, где почти нет рекламы и
очень много полезных статей. С удовольствием читаю каждую статью и
каждый раз нахожу для себя что-то новенькое и полезное. Желаю, чтобы ваши
читательницы находили время побаловать себя приятными процедурами
и поднять настроение в любимом салоне. И поздравляю с наступающими
праздниками!
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Уже совсем скоро Новый 2013-й год!
Европа – это место, где душой и телом можно отдохнуть в любое время
года, но если Вы отправитесь в тур по Европе на новогодние праздники,
Вас ждет поистине удивительное и захватывающее приключение
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Какую же страну посетить в первую очередь? Вопрос сложный. Как не побывать, например, на родине
знаменитого Шерлока, посмотреть коллекции многочисленных британских музеев? Английские музеи
и выставки – просто кладезь интереснейших экспонатов и раритетов, ведь это страна, где бережно
хранят исторические традиции и семейные реликвии.
Франция – словно создана для романтиков, а так же любителей эстетики, музыки, театра, живописи,
одним словом – искусства во всех его проявлениях (от полотен Леонардо да Винчи до показов мод).
Ах, Вы не поклонник искусств, предпочитаете наслаждаться свежим воздухом и нерукотворной
красотой природы? Тогда поезжайте в Швейцарию! Живописный ландшафт просто создан для
прогулок на свежем воздухе: горы, кристальные водопады, озера и долины. Не последней в списке
европейских стран, которые непременно стоит посмотреть хоть одним глазком, значится
и прославленная Чехия, а уж в стране виноделия, моды и бурных страстей Италии новогоднее веселье
приобретает просто умопомрачительный размах! Ну и, конечно же, Греция – колыбель античной
цивилизации, родина философии, театра, множества современных наук и искусств.

ТРЦ «Гудвин», 1 этаж, тел.: 790-551,
ТРЦ «Премьер», салон обуви «Enzo Logana»,тел.: 753-812

"Городское Бюро Путешествий"
г. Тюмень, ул. Республики 59, оф. 501
тел.: 8 (3452) 97-87-40,

e-mail: tyumen@urbantravel.ru

www.urbantravel.ru

Салон штор и карнизов

«Милана»
Искусство найти грань между практичностью и самой невероятной идеей –
признак профессионализма. Вне зависимости от уровня сложности, будь то
квартира, офис или коттедж – дизайнеры салона штор и карнизов «Милана» мастерски
превращают любой объект в эталон стиля, комфорта и функциональности.
Подход к обучению максимально отвечает философии школы - дать возможность
свободы общения. В Liberty дух свободы и творчества чувствуется во всем. Стены нашей
школы расписаны граффити.
Мы выбираем лучшие учебники передовых зарубежных издательств и самые актуальные
технические средства обучения.
Сотрудники Школы молоды и современны. Их энергия и целеустремленность, накопленный опыт, знания и профессиональные навыки позволили Школе Liberty занять
лидирующие позиции в области языкового обучения в городе Тюмени.
Английский для самых маленьких студентов 3-6 лет помогает сделать малышу первые шаги в иностранном языке, развивает память, образное мышление, мелкую моторику
и творческие способности. Маленькие студенты будут петь, учить стихи и играть, и во
время этих занятий они привыкнут к иностранной речи и научатся простому общению.
Наша главная цель - развить в ребенке уверенность и он не будет впоследствии иметь
языкового барьера.
Английский для школьников 7-10 лет. Цель курса - дать базовые знания и сформировать позитивное отношение к языку. Песни, рифмовки, мультики, игры - все для
того, чтобы создать атмосферу учебы с удовольствием. Программа курса уже включает
подготовку к первым международным экзаменам (PTE Young Learners), что позволяет
ознакомить детей с экзаменами вообще и убедиться в успешности обучения.
Английский для жизни и работы (Оксфордский курс). Для тех, кто предпочитает
последовательность классического подхода к изучению английского языка, мы предлагаем один из лучших курсов, разработанных методистами издательства Оксфорд.
Изучаемый материал будет интересен взрослым людям, желающим расширить свои
возможности в общении. Особенность состоит в том что, занятия ведут два преподавателя - русскоязычный и англоязычный, что гарантирует высокую эффективность обучения.
Для того чтобы начать обучение, необходимо определить уровень владения английским
языком с помощью тестирования.
Записаться на курсы английского можно в любом из 5 филиалов Школы.

Мы свободны, идем в ногу со временем и этим неповторимы
ул. Харьковская, 48а,
тел.: 25-68-33

ул. Широтная, 128,
тел.: 377-387

ул. Домостроителей, 26/3,
тел.: 22-58-32

ул. В.Гнаровской, 8,
тел.: 31-52-59

ул. Пермякова, 68/1,
тел.: 348-148

ул. Ямская, 90,
тел.: 25-15-13

С каждым днем мы стремимся показать лучшее в сфере текстильного дизайна.
Особое внимание сейчас уделяется Общественному интерьеру.
Мы любим экспериментировать, а это значит, что мы продолжаем развиваться
в динамической прогрессии. И с радостью представляем вашему вниманию весь
перечень наших услуг:
бесплатный выезд дизайнера на объект;
установка карнизов любой сложности;
квалифицированный пошив штор и других изделий для оформления
текстильного интерьера;
развешивание готовых штор.

А так же гарантируем постоянное обновление коллекций тканей и фурнитуры
для штор. В продаже потолочные, кованые изделия и др. Кроме этого, в наличии
ткани от эконом до VIP уровня.

Ждем вас в наших салонах по адресам:
Ул. Алебашевская, 9а, ТЦ «Перестройка+», пав. 33,
Ул. Пермякова, 1а, ТЦ «Перестройка», пав. 305,
тел.: 914-900, 8-961-781-39-16

Yo mama

одежда для беременных, кормящих мам, детей
С нашими товарами радость материнства
чувствуется сильнее.
Белье и одежда для беременных
Одежда для кормления
Одежда для детей
Детские игрушки

Очень низкие цены!

УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, 127 А,
(фактически на В. Гнаровской, напротив Pattio Pizza), тел.: 31-52-62
УЛ. ВАСИЛИЯ ГОЛЬЦОВА, 22
Рады видеть Вас с 10:00-19:00 без выходных.
Справки по наличию товара можно получить по тел.: 8(3452) 23-92-91, 613-633

Предъявителю журнала - скидка 5%

Шах-Даг
Азербайджано-Лезгинская кухня

кафе
Настоящая

для настоящих ценителей

«С плохим фундаментом хороший дом не построишь. Если
даже построишь, он рухнет внезапно. Мы построили свой
бизнес на основе принципа: «честность - это и есть самая
большая хитрость». Наша цель создать такую кухню, такой
уют, такую теплоту, что узнавая о нас, Вы становитесь нашими постоянными гостями и для этого мы готовы сделать
все возможное.
И все это наша забота...
А возможность убедиться в этом только в Ваших руках».
Идрисов Вугар Себзалиевич, директор

кухонная мебель и гостиные

КАВКАЗСКАЯ и ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ
VIP ЗАЛ на 10 чел.
2 зала на 30 и 50 человек
ЗАЛ XIX ВЕКА на 8 персон

ул. Герцена, 60/1, ТЦ "Мебель Интерьер Дизайн", тел.: 611-333

ЖИВАЯ МУЗЫКА
САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ БАНКЕТЫ У НАС,
дешевле только готовить самим.
с 1 января по 1 марта

немецкая бытовая техника

скидка на ВСЕ блюда меню 20 % с 12 до 18 -00

скидка 40 % в чеке для женских компаний!
после 20-00

ул. Мельникайте, 2 (автокемпинг),

тел.: 61-35-35, 61-35-53,
Мы работаем для вас
с 12:00 до 4:00

спальни и аксессуары

Детская мебель "Cilek"
эксклюзивный представитель
г. Тюмень,ул. Мельникайте, 104,
ТЦ "Премьер Дом" 2-ой этаж,
тел.: 59-36-59
ул. 30 лет Победы,
«Новый Магнат», 2-ой этаж,
тел.: 611-555

СКИДКА
Предложение действует на кровать при покупке прикроватных аксессуаров
с 01. 12. 2012 по 15. 01. 2013

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 104, ТЦ «Премьер Дом» 2-ой этаж, тел.: 593-594
ул. 30 лет Победы, «Новый Магнат», 2-ой этаж, тел.: 611-555
ул. Герцена, 60/1, ТЦ «Мебель Интерьер Дизайн», тел.: 611-333

CLUB ПРОФЕССИОНАЛОВ ЕЛЕНЫ ЛАНГЕ г. Тюмень, ул. Чаплина, 55, тел.: 8 (9044) 93-24-84
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Комплекс «Красивая невеста»

Надеемся, наши рекомендации помогут Вам
приумножить красоту глаз ваших клиентов!

Коррекция формы глаз

при наращивании ресниц
При помощи длины, завитка и цвета
ресниц можно визуально откорректировать форму глаз, но для этого необходимо знать некоторые нюансы.

В жизни каждой девушки
наступает такой волнительный и долгожданный
день – день свадьбы. Специально для вас, милые невесты, салон Елены Ланге разработал комплекс процедур,
делающих вас еще красивее
в самый волнительный момент жизни.

Наращивание ресниц
Наращивание ногтей с дизайном
Комплексный педикюр

Цена комплекса: 9000 руб.
+ в подарок
18 18

процедура по уходу за лицом «Ультразвуковая чистка»
(для Вас или для Вашей мамы)

CLUB
г. Тюмень,
тел.: 8 (9044)
8 (9829)
38-77-22
ДОМПРОФЕССИОНАЛОВ
МАНИКЮРА ЕЛЕНА ЕЛЕНЫ
ЛАНГЕ ЛАНГЕ
г. Тюмень,
ул. Республики,
92,93-24-84,
тел. : (3452)
62-16-77

Рассмотрим самые распространенные ошибки при наращивании ресниц и
варианты их решения.
Упавшие веки (или «плачущий глаз»)
Необходимо начать наращивание ресниц с отступом 2-3 мм от внешнего
угла глаза, используя более длинные ресницы, с постепенным уменьшением
длины к внутреннему углу глаза. Если при закрытом глазе отступ заметен,
на оставленные натуральные реснички необходимо нарастить более короткие.
Крутые выпуклые глаза
В средней части века необходимо использовать более короткие ресницы.
Постепенно увеличивать размер ресниц до максимального, двигаясь по
направлению к внешнему углу глаза. От середины века до внутренней его
части постепенно уменьшаем длину.
Например, если Вы при наращивании используете размеры 9, 11 и 13 мм,
то от середины глаза до внутренней части наращиваем в следующей последовательности: 9 мм, затем 11 мм и снова 9 мм. От середины к внешнему углу
глаза: 9-11-13 мм. На стыке размеров длины смешиваются, чтобы переход был
незаметен.
Близко посаженные глаза
Можно отрегулировать густотой наращенных ресниц, от внешнего угла
до середины полное наращивание, от середины до внутреннего угла глаза
постепенно уменьшать густоту и длину, либо толщину ресниц и их длину.
Далеко расположенные друг от друга глаза
Максимально густота ресниц дополняется во время наращивания ближе
к переносице и середине глаза. Ни в коем случае нельзя сделать удлинение
ко внешнему уголку глаза, и тем более создавать видимость стрелки.
Маленькие глаза (в простонародье «пуговки»)
При наращивании необходимо использовать короткие у внутреннего
уголка № 7 и 9, а все остальные взависимости от длины натуральных: 11 или
13 мм. И непременно у ресниц должен быть «С» изгиб, что сделает взглад более открытым.
CLUB ПРОФЕССИОНАЛОВ ЕЛЕНЫ ЛАНГЕ г. Тюмень, ул. Чаплина, 55, тел.: 8 (9044) 93-24-84
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Мифы о наращивании ресниц
Правда ли, что процедура наращивания ресниц
вредна?

МИФ! По своей технологии и показаниям к применению она
не может быть вредной! Важно делать процедуры по наращиванию ресниц исключительно у профессионалов, а не на рынках за
шторкой и не у надомных мастеров, где вам предложат сомнительные техники, а так же отсутствие гарантий. Мастера, практикующие современные технологии наращивания, используют материал высочайшего класса и несут ответственность за выполненную
работу. Таким образом, ношение наращенных ресниц не станет
для вас обременительным, а используемый материал не вызовет
нежелательных последствий!

Профессиональный макияж

- это возможность подчеркнуть ваши достоинства, сделать
образ ярче и интереснее, привлечь к вам внимание, восхитить
окружающих, сделать ваш стиль более завершенным.

С новыми ресницами я буду выглядеть неестественно, да
и глаза будут уставать.

МИФ! Ведь ресницы подбираются мастером специально для Ваших глаз. Длина и их объём в соответствии с Вашим типом внешности и только так, как вам
будет комфортно! Вы не будете ощущать реснички – равно, как и свои они
чрезвычайно легки. А ежедневное наслаждение своим новым обликом
не оставит вас равнодушной.

Пару раз нарастишь ресницы и останешься без своих.

МИФ! Это неверное утверждение! Во-первых, серьезных медицинских противопоказаний для этой процедуры не существует. Вовторых, все материалы для наращивания тщательно тестируются и
имеют сертификат качества. Материалы для ресниц производятся
из специально обработанного синтетического моноволокна и аллергию вызывать не могут. Клей – безопасный и предназначен
только для данной процедуры, компоненты предусмотрены как
раз для контакта с глазами.

Наращенные ресницы отвалятся через несколько дней.

МИФ! Это уже зависит от вашей аккуратности. Желательно, конечно же, не дергать и постоянно не теребить ресницы, интенсивно тереть глаза своими руками не рекомендуется. Живите обычной жизнью, не предавая факту наращивания особого значения и
спокойно проходите с ними три и более недель. Этот срок гарантируют салоны с высокой степенью ответственности. При особо
бережном отношении можно носить и дольше. Как красивую вещь
и соответствующее к ней отношение.

Будьте красивы!
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Дневной макияж
Вечерний макияж
Свадебный макияж
Лифтинг (возрастной) макияж
Фото-макияж
Детский макияж
Создание индивидуального образа
Базовый курс по макияжу с использованием
профессиональной косметики
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Качество, о котором вы мечтали

Перманентный

макияж

Перманентный макияж – это косметическая процедура, при которой в верхний слой
кожи губ, бровей или век вводятся пигменты. Это идеальное решение подчеркнуть
природные достоинства внешности. От обычной татуировки перманентный макияж
(татуаж) отличается тем, что он остается все же не навсегда. Происходит это потому, что в
данном случае используется другая краска, имеющая свойство рассасываться с течением
времени.

Преимущества перманентного макияжа:
• способен полностью заменить декоративную косметику и сохранить свежий, аккуратный вид в любую погоду, на пляже, при активном занятии спортом, в бассейне;
• может быть прекрасной основой для различных вариантов обычного макияжа;
• если у вас аллергические реакции на косметику, и вы не можете пользоваться тушью,
перманентный макияж решит эту проблему;
• просыпаясь утром, вы должны быть также красивы, как и вечером, и это решается
с помощью перманентного макияжа;
• с возрастом краски лица блекнут и необходимо всё чаще использовать декоративную
косметику, специальные антивозрастные техники перманентного макияжа скроют
приметы возраста, надолго сохранят сочность красок и чёткость линий;
• если хотите откорректировать форму и цвет бровей, губ, придать большую выразительность глазам, перманентный макияж исполнит ваши желания.
Процедуры перманентного макияжа:
• макияж бровей;
• макияж верхних век (ресничный край);
• макияж верхних век (ресничный край со стрелками);
• макияж нижних век;
• макияж контура губ;
• макияж контура губ с растушёвкой по контуру.
Рекомендации до проведения процедуры:
• За 3 дня до процедуры начать принимать противогерпесные препараты - Ацикловир (таб.)
• За сутки до процедуры не принимать спиртное,
энергетические напитки
Рекомендации после проведения процедуры:
В течение первых суток после процедуры протирать раневую поверхность
раствором Хлоргекседина. Затем наносить ранозаживляющее средство – Спасатель.
Последующие 7 дней наносить ранозаживляющее средство 3-4 раза в день.
Принимать противогерпесные препараты в течение 4-х дней после процедуры.
Не сдирать раневую поверхность. До полного ранозаживления (7-10 дней) не пользуйтесь
солярием, сауной, баней, избегайте воздействия прямых солнечных лучей из-за
гиперпигментации.

Будьте красивы!
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Декорирование ресниц
Технология наращивания ресниц запатентована, не имеет
аналогов и успешно используется в других странах.
В зависимости ваших от пожеланий индивидуальный подбор длины, толщины и изгиба
ресниц.
Материалы для наращивания
изготавливаются по нашему
заказу в Европе.

После процедуры наращивания
Ваш взгляд становится
неотразимым и привлекающим
внимание.
«Классическое наращивание»

Мы предлагаем несколько вариантов украшения ваших глаз:
«Эффект Бабочки»

Отличный вариант для тех, кто не боится блистать!
«Украшение
ресниц
«Звездная пыль»
стразами и фианитами»

От вашего взгляда невозможно будет оторваться!
CLUB ПРОФЕССИОНАЛОВ ЕЛЕНЫ ЛАНГЕ г. Тюмень, ул. Чаплина, 55, тел.: 8 (9044) 93-24-84
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Альгинатные маски:

сила водорослей для вашей красоты
Альгинатные маски обладают рядом уникальных свойств и идеальны для любого типа
кожи. Помимо этого они способны многократно
усиливать действие крема или сыворотки.
Особые целебные свойства и универсальность альгинатных масок объясняются тем, что они добыты из бурых морских водорослей, которые в
свою очередь считаются одним из самых качественных натуральных компонентов, используемых в косметологии.
Ценность водорослей для производителей косметики объясняется
содержанием в них альгиновой кислоты. Ни в одном наземном растении
данная кислота не встречается. Её способность связывать огромное количество молекул воды поистине уникальна. В результате образуется гелеобразное
вещество, которое обладает множеством полезных средств. Этот гель содержит следующие полезные вещества: альгиновая кислота; витамины; минеральные элементы; протеины.
Альгинаты обладают противовоспалительным и антибактериальным
действием, укрепляют и подтягивают кожу, закрывают поры, увеличивают
поступление кислорода в кожу, все зависит еще и от биодобавок (экстрактов
растений, масел т.д). Слой геля в течение нескольких минут высыхает на коже,
образуя влаго- и воздухонепроницаемую плёнку. Эти особенности и легли
в основу применения так называемых альгинатных масок.

Эффекты после процедуры:
• повышает эластичность кожи, она становится более гладкой;
• охлаждает и освежает кожу;
• обладает противовоспалительным действием;
• сужает расширенные поры;
• улучшает кровообращение;
• увеличивает поступление кислорода в кожу;
• рассасывает застойные пятна от прыщей и угрей;
• прекрасно проводит профилактику преждевременного старения кожи.
Основное достоинство альгинатных масок в том, что они могут использоваться для любого типа кожи: они будут полезны и эффективны для нормальной,
комбинированной, сухой, жирной кожи. Их можно применять для ухода за
возрастной кожей – это ещё одно неоспоримое преимущество.
Вся процедура длится 30 минут, затем маска снимается и наносится крем.
Помимо косметического эффекта, эта процедура еще и веселая.
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Маска альгинатная с экстрактом черники
Маска с гидролизатом коллагена и экстрактом Черники для всех типов кожи, преимущественно чувствительной,
склонной к куперозу. Маска оказывает выраженное успокаивающее, увлажняющее, лифтинговое действие. Экстракт
черники обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами, питает кожу.

Маска альгинатная с Алоэ вера
Маска увлажняет и устраняет шелушение и успокаивает кожу.
Алоэ, оказывающий антиоксидантное и регенерирующее
действие, эффективно увлажняет кожу, сохраняя гидролипидный слой, одновременно насыщая кожу кислородом.

Маска альгинатная «Шоколад и коллаген»
Альгинатная маска с шоколадом для всех типов кожи
с признаками увядания, со сниженным тонусом, а также для
профилактики возрастных изменений. Маска оказывает
выраженное лифтинговое и моделирующее действие. Аромат шоколада восстанавливает эмоциональное равновесие,
придает ощущение спокойствия. Поистине самая сладкая
и приятная масочка.

Маска альгинатная с Лавандой
Успокаивает, нормализует деятельность сальных желез,
оказывает выраженное противовоспалительное действие.

Маска альгинатная с Биозолотом
Оказывает выраженное лифтинговое действие, способствует интенсивной детоксикации, поддерживает оптимальный уровень увлажнения кожи, замедляет процессы
увядания, нейтрализует активность свободных радикалов.
Обеспечивает более глубокое проникновение ампульных
средств, сывороток.

CLUB ПРОФЕССИОНАЛОВ ЕЛЕНЫ ЛАНГЕ г. Тюмень, ул. Чаплина, 55, тел.: 8 (9044) 93-24-84
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УГРЕВАЯ БОЛЕЗНЬ
Если бы угревая болезнь выглядела как эти
бабочки на изображении, глупо было бы от
нее избавляться. Но, к сожалению, это не так.
Она мучает многих и о ней уже можно слагать легенды.

и отслеживание своего правильного питания. К салонной борьбе против
угревой болезни относятся такие процедуры как ультразвуковая чистка,
грязевые и альгинатные маски, тонизирования кожи, кислотные пилинги.
Все это проводится с целью очистки кожи или удаления черных точек. Например, кислоты, используемые в химическом пилинге, действуют на поверхностные и средние слои кожи, отшелушивая мертвые клетки, омолаживая, осветляя поверхность кожи и сужая поры. И, что удивительно, даже
сглаживают рубцы, остающиеся на коже после угревой сыпи.

ПРЫЩИ, УГРИ И АКНЕ - наиболее широко используемые названия
угревой болезни, которые довольно
обширно характеризуют её формы и
степени тяжести.
Очень многие винят угревую болезнь в излишнем выделении кожного сала. Не без этого, но давайте
уточним, что такое кожное сало? На
самом деле, кожное сало и пот выполняют несколько важных функций:

Что касается домашних препаратов, то обратите внимание на
составы. Очень помогают:

препятствуют потере воды и высыханию кожи, защищают от повреждения
кислой или щелочной средой, создают среду на поверхности кожи, помогающую защитить ее от гноеродных бактерий. Выделение кожного сала
необходимо коже, так как без него она стала бы сухой, склонной к повреждениям и трещинам. Кожное сало поддерживает собственную микрофлору кожи и думаю природа создала эту функцию как естественный уход
за кожей. А вот недостаток линолевой кислоты и чрезмерно повышенное
выделение сала приводит к изменению состава липидов на поверхности
кожи, что способствует закупорке фолликула с последующим возникновением инфекции и началом образования угрей (акне).
АКНЕ – это бактерии, постоянно живущие на коже и не беспокоящие
никого до того момента, пока они не начинают поселяться в устье фолликула и размножаться, выделяя ферменты. В дальнейшем этот процесс
переходит в разрыв стенок закупоренного фолликула и попадание остатков жизнедеятельности бактерий в дерму, тем самым вызывая воспалительную реакцию. А черные точки образуются в результате соединения
сала на поверхности кожи и кислорода, в результате происходит реакция
окисления – комедоны.
УГРИ на лице обычно начинают появляться в период полового созревания. Повышение уровня мужских половых гормонов вызывает активность сальных желез. Они реагируют на гормональную перестройку и начинают либо уменьшать выделение кожного сала, либо увеличивать. Этот
период относится к легкой или начальной форме заболевания. Чтобы не
допустить развития угрей, крайне важно начинать лечение угревой сыпи
именно в это время. Рекомендуется наружное лечение, состоящие из походов к косметологу, дерматологу, уходы за лицом в домашних условиях

скрабы. Желательно натуральные, и использование их не менее двух
раз в неделю;
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маски с бодягой, водорослевые, грязевые, шоколадные;
умывашки, которыми необходимо тщательно на ночь удалять все загрязнения с кожи;
тоники с цинком. Болтушки, выписанные по спец.рецепту вашим личным косметологом;

увлажняющие крема с витамином С. Крем не должен быть жирным,
иначе он будет закупоривать и без того уставшие поры.
индивидуальный лечебный крем – мазь для воспаленных зон. Такое
средство под силу приготовить только вашему личному косметологу, который следит за течением болезни и разрабатывает программу в соответствии с вашими индивидуальными особенностями.
В любом случае запомните все, что мы описали выше – это относится к болезни кожи и сама по себе она не исчезнет с вашего лица, хуже
того - она легко оставляет после себя следы в виде мелким ямок, розовых
впадин, синячков и серого цвета кожи. Печально замазывая эти дефекты
килограммами тонального крема, прекрасная половина человечества лишает свою кожу дыхания и усугубляет течение болезни кожи.
Но, к счастью, мы живем не в каменном веке, а веке борьбы за здоровье и погоней за красотой. А значит, есть цели и давно изученные сотни
средств, остается только подойти не с разбегу, а индивидуально к проблеме и невозможное станет возможным. Согласитесь, куда приятнее видеть
утром свое отражение в зеркале улыбающееся, чистое, светлую кожу без
изъянов и «жизнь хороша и жить веселей».
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Массаж лица по Жаке

Техника массажа представляет собой короткие ритмичные щипки,
захватывающие не только поверхностный слой кожи, но и подкожно-жировую
клетчатку большим и указательным пальцем. По этой причине данный вид
массажа получил еще одно название - щипковый массаж по Жаке.
Первые дни сеансы должны проводиться ежедневно, затем частота процедур
должна постепенно уменьшаться и дойти до двух – трёх процедур в неделю. Процедура длится не более десяти минут. Более долгая длительность категорически запрещена. И для того, чтобы вы смогли достичь оптимального результата,
вам надо будет провести обязательно не менее десяти сеансов. Именно это
количество сеансов способствует получению качественного результата. Достаточно часто данный вид массажа используют после чистки кожи, поскольку он способствует ее быстрому восстановлению и заживлению.

!
+
Существует несколько методик выполнения лечебного массажа. И одной
из них является методика массажа по Жаке. Её разработал французский врачдерматолог Jacquet (1860–1914). Французский доктор, дерматолог, который
трудился на рубеже 19-20-го веков. Именно мсье Жаке разработал процедуру
массажа, которую впоследствии назвали в его честь. Данный массаж стабилизирует кровообращение, рассасывает гнойные очаги, а также нормализует
обменные процессы и чаще всего применяется при лечении проблемной
и жирной кожи.
Данный вид массажа – это не только великолепное «оружие» для
борьбы с акне, но и эффективный способ лифтинга и омоложения, поскольку
щипки усиливают оксигинацию (насыщение кислородом) подкожных мышц,
вследствие чего укрепляются подкожные ткани. Массаж по Жаке также
направлен на нормализацию работы сальных желез и улучшение микроциркуляции кожи. Данная методика применяется без нанесения кремов или масел,
а с использованием небольшого количества талька. В салоне Елены Ланге,
вам предложат особую альгинатную пудру с экстрактами(в зависимости
от проблем на коже) по которой и делается массаж ЖАКЕ.
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Имейте в виду, что эту процедуру можно доверить делать только опытному специалисту, потому что техника выполнения данного
массажа довольно сложная и в обязательном порядке требует навыков
и специальных знаний.

Показания к лечебному массажу по Жаке:
- угревая сыпь, рубцовые изменения кожи,
- угревое высыпание вне стадии воспаления,
- крупнопористая кожа,
- постакне,
- изменение овала лица,
- профилактика преждевременного старения кожи.

Противопоказания:

- гнойничковые высыпания на коже,
- наличие вирусных или обострение хронических заболеваний,
- аллергия,
- дерматит,
- не рекомендуется после глубокого химического пилинга.

CLUB ПРОФЕССИОНАЛОВ ЕЛЕНЫ ЛАНГЕ г. Тюмень, ул. Чаплина, 55, тел.: 8 (9044) 93-24-84
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Лечение кожи холодом
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Пилинг, или эксфолиация (англ.
peel — «ошкуривать») в косметологии — удаление, отшелушивание
верхнего ороговевшего слоя кожи.
Цель этой косметологической техники — улучшить внешний вид кожи
посредством удаления отмерших
клеток с поверхности кожи. Под
мёртвыми клетками можно увидеть
молодую и здоровую кожу.

Наше лицо – открытая книга. Круги под глазами расскажут о бессонных ночах, увядшая кожа поведает о недостатке отдыха и витаминов, а потухший
взгляд – об извечном грузе стрессов и забот. Мы не властны над природой и временем, но в наших силах смягчить удары судьбы, стихии и возраста с помощью
криомассажа лица жидким азотом. О том, какие он творит чудеса и что такое
жидкий азот, читайте далее в этой статье.
Процедура применения жидкого азота относится к криотерапевтическому
методу, то есть связана с медицинским использованием холода. Лечебное действие вещества возможно благодаря его уникальным физическим свойствам: оно
кипит при температуре минус 196 градусов Цельсия! Терапевтический и косметологический эффект криомассажа основан на кратковременном воздействии
холода на ткань. Холод сначала вызывает резкий спазм сосудов, а затем их достаточно стойкое расширение. За счёт этого улучшается периферическое кровоснабжение и ускоряются все обменные процессы, благодаря чему в кожу привносятся необходимые витамины, аминокислоты и микроэлементы. После массажа
значительно уменьшается салоотделение и лицо «оживает» - становится свежим,
розовым, как бы светящимся изнутри. Кроме того, жидкий азот замечательно ухаживает за кожей и способствует профилактики её старения. Причём азот работает самостоятельно, не требуя себе в подмогу ни аппаратуры, ни дорогостоящих
препаратов.

ПОКАЗАНИЯ К КРИОМАССАЖУ:

сниженный тургор и эластичность кожи, первые морщинки.
анемичная кожа со слабым кровообращением.
отёчная пастозная кожа, в том числе, после косметических пластических
операций.
себорейная, пористая, с повышенном салоотделением кожа.
акне, комедоны.
подготовка к чистке, косметическому массажу, пилингу пациентов с проблемной кожей благодаря мощному рассасывающему и противовоспалительному действию азота.
сочетание взрослой кожи, склонной к прыщикам, рубчикам наряду с нарушением её эластичности и образованием морщинок.
Неоспоримые достоинства лечения азотом заключаются в том, что эта методика очень проста и доступна. Ей гарантирован успех в любых косметологических
и дерматологических учреждениях. Главное - найти для своей красоты три минуты, отдаться в руки профессионала-косметолога и чудеса не заставят себя ждать.
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Доказано, что к 27 годам в дерме кожи происходят существенные изменения: количество коллагеновых и эластиновых волокон резко уменьшается. В результате кожа теряет
тургор и тонус и выглядит «уставшей». И тогда на помощь
приходит ПИЛИНГ.
Любой вид пилинга истончает роговой слой, высвобождая свежую и молодую кожу. Удаляет мелкие комедоны, приоткрывая поры для последующих
лечебных и питательных процедур. Последовательное лечение с помощью
пилинга ведет к отшелушиванию омертвевших клеточек и выравниванию
тона кожи лица.

Рекомендации косметологов для проведения комплекса пилингов:
1. Гиперпигментация
2. Акне
3. Пятна (пост-акне) после угревых высыпаний
4. Профилактика и коррекция преждевременного старения кожи
5. Выравнивание рельефа поверхности кожи.

Внимание!

• Рекомендуем делать процедуры в салонах красоты только под присмотром врача-косметолога.
• Будьте готовы к тому, что немаловажным фактором для здоровья вашей
кожи после пилинга является постпилинговый уход (который самостоятельно
вы себе не назначите).
• Обратите внимание на то, что пилинг - это химический ожог в той или
иной степени.
• Обязательно получите рекомендации и консультации по возможным
противопоказаниям.
Запись на курс процедур
только после консультации
врача-дерматокосметолога.
Тел: 93-24-84

CLUB ПРОФЕССИОНАЛОВ ЕЛЕНЫ ЛАНГЕ г. Тюмень, ул. Чаплина, 55, тел.: 8 (9044) 93-24-84
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ФОНОФОРЕЗ

Ультразвуковая чистка
для возрастной кожи

Чистка лица с использованием ультразвука - это
безболезненная аппаратная процедура с эффектом
лифтинга, направленная на глубокое и эффективное
очищение кожи и пор от загрязнения, удаление ороговевших клеток, кожного жира, закупорок сальных желез.
Воздействие металлической пластины с ультразвуковыми волнами
позволяет отшелушивать верхний слой старых клеточек, уничтожать
болезнетворные бактерии. А также, что самое удивительное, закрывать
поры вновь после окончания процедуры, дабы в открытые не попадала
грязь из внешней среды.
Ультразвук - не панацея от всего, но в рамках программы, специально разработанной нашим специалистом, в которую включены тонизирование, маски, очищение фруктовыми кислотами и увлажнение кожи - это комплексный
подход к уходу за лицом, направленный против старения и снижения тургора.
фруктовая кислота – глубоко проникает и очищает эпидермис, выравнивает рельеф
кожи, что стимулирует обменные процессы и клеточное дыхание в глубоких слоях дермы.

альгинатная маска обладает ярко
выраженным эффектом лифтинга, сужает
расширенные поры, увеличивает поступление кислорода в кожу, улучшает цвет
лица, профилактирует преждевременное
старение кожи.

тонизирование розовой
водой подходит для всех типов
кожи. Тоник настаивается на бутонах натуральных роз в садах
Дагестана. Обладает увлажняющим и противовоспалительным
действием, поддерживает рHбаланс, стимулирует кожу к омоложению.

увлажнение легким кремом, например, с зеленым чаем и сладким миндалем.
Именно он обладает антиоксидантным
свойством, замедляя процесс старения. В
состав крема входят витамины группы В,
природные увлажняющие и тонизирующие вещества, полезные для увядающей
кожи.

ампульный концентрат
добавляется под альгинатную
маску - это быстрый и действенный способ пробудить и омолодить кожу лица.

В нашей лаборатории красоты работают медики и используются качественные материалы, которые напрямую влияют на стоимость. Но при этом цена на
процедуру «Ультразвуковая чистка лица»,
по анализу рынка, считается средней.
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и его уникальные возможности при работе с кожей лица
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ФОНОФОРЕЗ – это воздействие на кожные покровы
ультразвуком с применением специализированных косметических препаратов, которые проходят сквозь кожные
покровы во внутренние подкожные ткани на глубину до 5 см.
Ультразвуковой фонофорез - это распространенный метод
физиотерапии в аппаратной косметологии. Проникающие
во время процедуры активные вещества накапливаются,
о б разуя "кожное депо", из которого они расходуются по
мере потребности в течение 15-20 дней.

Полезные эффекты использования фонофореза в косметологии основываются на глубоком
прогреве и микромассаже кожи с помощью
ультразвуковой волны, вследствие чего обеспечивается насыщение тканей кислородом и
повышается эластичность соединительной ткани.
Происходит восстановления коллагеновых и
эластиновых волокон. Косметологический эффект сравним
с процедурой лифтинга – кожа подтягивается и становится упругой.
Фонофорез является оптимальной процедурой для слишком сухой кожи
лица, и слишком чувствительной. Уникальность еще и в том, что фонофорез
может быть отдельной процедурой экспресс - ухода, если срочно надо привести себя в порядок перед выходом в свет. Клиенты ее называют ПРОЦЕДУРОЙ
«ПРАЗДНИКА ДЛЯ КОЖИ». Верхний слой эпидермиса во время процедуры
обновляется, кожа становится удивительно мягкой, а лицо свежим и похорошевшим. Для решения проблем жирной кожи и кожи, пораженной угревой
сыпью применяется противовоспалительный эффект фонофореза, например,
по гелю с бодягой и чайным деревом. Для тех, кто хочет экстренно получить
омолаживающий эффект, но боится уколов самый наилучший выход фонофорез по гелю с гиалуроной кислотой.
Процедура ультразвуковой терапии совершенно безболезненна и даже
успокаивает своими плавными движениями. Длительность сеанса ультразвукового воздействия обычно не превышает 10-15 минут. Курс ухода за кожей
фонофорезом включает 12- 15 процедур. Хороший эффект достигается уже
после 6 процедур.
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Галерея

наших работ
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Мастер-класс

«Укрепление натуральных
ногтей биогелем»

4.

5.

Снимаем дисперсионный слой,
Аккуратно покрываем ногти выобтачиваем и придаем ногтю нужную бранным цветом или френч покрытием
форму.
или декорируем, а затем просушиваем
в лампе 4 мин.

Его Величество стрейч-гель – новинка в ногтевой индустрии, гель нового
поколения, разработка которого длилась два года под руководством Елены
Ланге. Аналогов в России этому материалу нет. Ваши ноготки будут иметь
безупречный и ухоженный вид в течение 3 недели. Укрепление может быть в
виде френча, а может выглядеть как кружево на кончиках ногтей. Не исключены реализованные пожелания и в ярких цветах био-гелей. Этот гель удобен
для тех, кто не хочет наращивать ногти и тех, у кого нет времени заниматься их лечением и восстановлением.

1. Матируем ногтевую пластину бафом, 2. Тонкий слой прозрачного биогеля

сглаживая неровности натурального наносим от кутикулы до кончика и поногтя. По желанию клиента выполняем гружаем в УФ-лампу на 2 минуты. Подставляем форму.
аппаратный маникюр.

6.

Заключительный глянцевый слой
выполняем стрейч-гелем. Стандартная
сушка в УФ-лампе.

3.

Устанавливаем стандартную форму. Скульптурным гелем делаем удлинение 1 мм, часть материала протягиваем на ногтевое ложе. Сушим в лампе
2 мин.

Перед процедурой требуется дополнительная консультация специалиста.
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Детский маникюр
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Лиза, 6 лет

У детского
маникюра есть
главное достоинство
-ухоженные ноготки жалко будет
грызть.
Детский маникюр
в нашей стране приобретает все большую популярность.
Учить девочек ухаживать за своими
руками можно начинать уже с 5-и лет.
И дело не только в эстетике, а в здоровых ручках наших деток. Походом в
салон вы можете подарить маленькой
девочке сказку, воплощенную на ногтях. И тогда она с гордостью будет
хвастать своими ноготками перед
подружками и чувствовать
себя настоящей леди.
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• Гель-лак не скалывается в течение 15-20 дней,
благодаря чему и стал так популярен

• Большая палитра оттенков
• Процедура сушки занимает не более 15 секунд

• Гель-лак имеет насыщенный цвет и блеск
38
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15

Мастер-класс

«Новогодние шары»

4. Бордовой краской выполняем подмалевок шаров.

Каждой девушке хочется быть красивой и яркой, особенно в Новогодние
праздники. Мы предлагаем вам перенести праздничное настроение на кончики пальцев и наслаждаться удивительными узорами.

1.

Красными блестками
выкладываем волнистые
линии,
перекрываем
гелем.

5. Прорабатываем шары
белой краской.

2. Рядом с блестящими линиями красной краской выполняем матовые.

6.

Покрываем глянцем.
Дизайн готов.

3.

Рисуем тонкие черные
линии, местами их утолщаем.
В некоторых уголках ставим
точки.
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Аппаратный педикюр

также натоптыши и мозоли.
Также специалист салона поможет Вам решить проблему вросшего ногтя (с
помощью капалина или BS-пластин). В конце концов только аппаратная технология и соответствующее образование специалиста помогут избавить Ваши ножки
от гиперкератоза, если таковая проблема насущна.

ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТНОГО ПЕДИКЮРА:
позволяет тщательно обрабатывать загрубевшую кожу
(избавляет от натоптышей);
дает возможность обрабатывать места, труднодоступные
при классическом педикюре (между пальцами);
безболезненное удаление мозолей
(высверливаются бором, не затрагивая кожу вокруг мозольного корня);
возможно лечение трещин
(с помощью фрез и шлифовальных насадок кожа становится
более эластичной);
при использовании аппарата кожа нарастает медленнее,
и стопа дольше сохраняет опрятный вид;
Почему аппаратный педикюр? Наши ножки - это не только средство передвижения. Чем здоровее наши ноги, тем здоровее весь организм и лучше наше
самочувствие. Мы подвергаем наши ноги постоянному неблагоприятному воздействию тесной, неудобной обуви на высоких каблуках. Педикюр - обязательный атрибут современной женщины. Стоит ли его делать? Или, может быть, старый, проверенный обрезной способ лучше? Аппаратный педикюр - это модно.
Но не только. Это еще приятно и эффективно. Отправляясь в салон на процедуру,
приготовьтесь к тому, что его методика лишь отдаленно напоминает классические приемы. Ваши ноги не соприкоснутся ни с водой, ни с привычными скребками, которые вызывают не самые позитивные эмоции при обрезном педикюре.
Аппаратный педикюр называют еще медицинским, так как это не только гигиеническая процедура по уходу за кожей и ногтями ног, но, при необходимости, и
лечение ног. Он гарантирует абсолютную безопасность и гигиеничность. Вместо
ножных ванночек при аппаратном педикюре применяются эмульсии - размягчители и смоченные в них спонжи, позволяющие бережно обработать трещинки
и мозоли.
В ходе такой процедуры полностью удаляется жесткий роговой слой кожи, а
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для поддержания желаемого результата необходимо повторять процедуру каждые 1,5 – 2 месяца.

Для продолжения ухода за ногами в домашних условиях рекомендуются препараты немецкой фирмы «GEHWOL». Бальзамы, крема, лосьоны, мази
имеют лечебно-оздоровительные свойства. Одни из них нормализируют потоотделение, снимают усталость, отечность, зуд, лечат и защищают от грибковой
инфекции, другие составы: смягчают жесткий роговой слой, препятствуют образованию трещин, мозолей, нормализируют кровообращение, восстанавливают
естественную влагу в коже.
Мастера салона Елены Ланге применяют аппаратные технологии в работе 15 лет.
CLUB ПРОФЕССИОНАЛОВ ЕЛЕНЫ ЛАНГЕ г. Тюмень, ул. Чаплина, 55, тел.: 8 (9044) 93-24-84
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Медовое обёртывание
Обертывание медом - это наиболее мощный и многообразный по своему воздействию на организм вид обертывания, что
обусловлено неповторимыми свойствами меда.

Как помогает медовое обертывание для похудения?
Главная цель процедуры — открыть поры, чтобы действующие вещества
из наносимого средства хорошо проникали внутрь. Для этого кожу перед обертыванием обязательно очищают скрабом, особенно в проблемных местах,
где есть скопления жира или целлюлит. Таким образом, убирается слой отмерших клеток эпидермиса, которые могут мешать проникновению средства
вглубь. Затем наносится слегка подогретый мёд на всё тело от шеи до пяток
или только на проблемные места.
Для получения желаемого эффекта медовые обертывания проводят курсом сеансов по 10-12 процедур. За 2-3 раза не удастся насытить кожу витаминами и минеральными веществами, необходимыми для сжигания лишнего
подкожного жира и приданию кожи упругости. Пройдя полный курс можно
избавиться от эффекта «апельсиновой корочки». Медовые обертывания подходят для женщин любого возраста. Важно только соблюдать меры предосторожности, учитывая состояние здоровья и исключая возможность аллергии.
Зато после курса процедур вы увидите, как ваша кожа преобразится, станет
более гладкой, а с бедер и талии уйдут лишние сантиметры.

МЕД

- это стопроцентно натуральный продукт. Процесс его изготовления уникален, никакие искусственные формы не могут воспроизвести его
полезные качества. По химическому составу мед представляет собой смесь
полисахаридов (около 72%) и воды. За счет содержащихся в нем в большом
количестве витаминов группы В, Н, К, С, Е, А, энзимов, ферментов, антиоксидантов, минералов, органических и аминокислот, микроэлементов и других
полезных веществ кожа получает активное питание и увлажнение. Являясь
биологически активным веществом, мед легко и полностью впитывается кожей, проникает в глубокие ткани организма.
Медовое обертывание улучшает периферическое кровообращение и тканевое дыхание, усиливает отток межклеточной жидкости и лимфы, оказывает
противовоспалительное действие, разглаживает поверхность кожи и способствует рассасыванию грубой соединительной ткани (рубцы, растяжки, целлюлитные фиброзные капсулы) за счет улучшения питания тканей, укрепляет
контуры тела. Являясь естественным гидрорегулятором, оно способствует
восстановлению оптимального уровня увлажненности кожи, возвращая ей
молодость, упругость и красоту.

ГАРАНТИРУЕМ
отличное настроение
отдых в спа-комнате при аромасвечах, освежающий чай
массаж-пилинг во время обертывания не оставит равнодушными вас к этой
изысканной процедуре, наполненной здоровьем
здоровый сон, во время обертывания, поможет вам отключиться от повседневной суеты

Приходите, мы вам рады!

Возможен заказ и доставка подарочного сертификата на данную услугу до заказчика.
С 9 утра до 22 00 (заказ по телефону: 62 16 77).
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КЕДРОВАЯ БОЧКА
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
ЭФФЕКТ УЖЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО
ПОСЕЩЕНИЯ!
Посещать фитобочку рекомендуется периодически. В идеале - курс
два раза в год по 8-10 посещений, но эффект наблюдается уже после
первой процедуры этой чудо-сауны:
Снятие стресса; отдых души и тела
Быстрое восстановление организма после переутомления,
напряженного рабочего графика
Выведение через кожу токсинов, шлаков
Эффект «бархатной кожи»
Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний

ВАЖНО!
Фитобочка идеально подходит тем, кому пребывание в бане или сауне противопоказано. Пользоваться кедровой фитобочкой может каждый — ребёнок,
взрослый или пожилой человек!
Дополнительное использование бочки возможно в комплексе с массажами,
обертываниями тела и после тренировок в тренажерном зале.
Зимой особо рекомендуем попробовать кедровую бочку вместе с медовым
обертыванием и балийским массажем.
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Инфракрасная сауна
- источник зд ровья!
Раскрываем секреты красоты для тех, кто не знал
о сауне или сомневался

400 руб.
Реакция организма:
Прогрев тканей тела вызывает естественную реакцию обильного потоотделения. Естественный процесс потоотделения при
комфортной температуре гарантирует отличный уход за кожей,
её оживление, очистку, обновление. Сеансы в ИК - сауне легко
переносятся любым организмом
(даже грудными детьми), во время процедуры человек может читать или слушать музыку.
Доказано:
Исследования свойств инфракрасных саун проводились
во многих медицинских лабораториях мира: США, Японии, Китая, и они подтвердили лечебные
свойства этих кабин. Как терапевтические процедуры, сеансы в ИК
- сауне имеют свое применение в
мире с 80-х годов прошлого века,
наконец, они стали доступны и
россиянам. Добро пожаловать на
территорию оздоровления и удовольствия в наш «Клуб профессионалов Елены Ланге».

Сеанс в инфракрасной сауне
длится около 30 минут при температуре воздуха 45-50 С. Инфракрасные волны проникают в тело
на глубину до 4 см, прогревая ткани, органы, мышцы, кости и суставы и ускоряя ток крови и других
жидкостей тела. Возрастающая
кровяная циркуляция в мускулах увеличивает метаболический
обмен, который, в свою очередь,
усиливает действие иммунной системы организма, резко повышает
снабжение тканей кислородом.
Преимущества перед обычной
баней:
ИК-сауна является прекрасным дополнением к антицеллюлитным программам и программам похудения. Использование
Инфракрасных Кабин ведет к возрастанию потребления организмом энергии, в том числе на потоотделение, которое сжигает
калории ( до 2400 за сеанс ) и ведет
к сбалансированности веса, позволяет избавиться от большого
количества жидкости в клетке. Нагрев организма в инфракрасной
сауне стимулирует выведение через пот и мочу ненужных организму веществ. Инфракрасную сауну
можно рассматривать в качестве
одного из элементов программы
глубокого очищения организма.

CLUB ПРОФЕССИОНАЛОВ ЕЛЕНЫ ЛАНГЕ г. Тюмень, ул. Чаплина, 55, тел.: 8 (9044) 93-24-84
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Шугаринг или карамельные ножки
Этот нынче модный способ избавления от волос существует давно.
Несмотря на свое название “sugaring” (в переводе с англ. «sugar» - сахар
, «ring» - круг), эту процедуру придумали восточные женщины и пользуются ею вот уже много веков. Шугаринг по принципу действия схож с
восковой депиляцией, только вместо воска здесь используется густой
сахарный сироп, больше похожий на карамель.

ШУГАРИНГ ИМЕЕТ ЕЩЕ И ТАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, КАК:
- гипоаллергенность (ввиду натуральности и простоты состава);
- удаление волос с корнем;
- уменьшается риск травматизма кожи, так как раствор прилипает
к волосам, но не к телу;
- удалять можно волосы даже в самых чувствительных местах
(зона бикини, подмышки).

Главным и основным преимуществом сахарной эпиляции перед другими
способами удаления волос – это её гипоаллергенность и натуральность. Паста
настолько натуральна, что её можно есть . Смесь для эпиляции не содержит
в своем составе добавок (консервантов, отдушек и красителей) и готовится
только из воды, лимонного сока и сахара. Именно благодаря этому составу
кожа практически не повреждается во время процедуры. После процедуры
можно забыть о нежелательной растительности минимум на двадцать дней.
Компоненты пасты проникают в волосяной мешочек, что приводит к полному удалению волоса, таким образом, они не врастают и не ломаются. Во
время процедуры наносимая паста имеет температуру тела, что исключает
возможность ожога и расширения сосудов. Это особенно важно при проведении деликатной эпиляции подмышек.
Уникальность шугаринга в том, что сахарная паста не захватывает в верхних слоях кожи живые клетки, а только аккуратно обволакивает и удаляет нежелательные волоски. После процедуры не остается даже самых коротких и
тонких волосков.

ШУГАРИНГ стал таким популярным из-за своей гигиеничности, ведь
сахар уничтожает большое количество болезнетворных бактерий.
УДОБСТВО. Для качественно проведения процедуры достаточно длины
волос в 1-2 мм.
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Ну и наконец, чего мы боимся при депиляции? Конечно, боли! Шугаринг
— одна из самых щадящих в этом плане процедур, признанная безболезненной.
Остатки сахарной пасты легко удаляются теплой водой. При помощи
данной процедуры избавиться от волос можно на любом участке тела. Через
10-12 процедур волосы ослабевают, и проводить процедуру становится намного легче и гораздо реже.

CLUB ПРОФЕССИОНАЛОВ ЕЛЕНЫ ЛАНГЕ г. Тюмень, ул. Чаплина, 55, тел.: 8 (9044) 93-24-84
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День Красоты

в «Clubе профессионалов Елены Ланге»!

Королевский шоколад
В нашем салоне - это одна из самых любимых и почитаемых услуг.

Кабинет СПА

Кабинет маникюра и педикюра

Фитобочка + обертывание

Маникюр + СПА
Педикюр + СПА

Уже на первом этапе вас впечатлят прикосновения специалиста к коже с помощью нежного кофейно-сливочного пилинга. Деликатный скраб не только бережно очищает, но еще и увлажняет.
Косметолог тщательно прорабатывает каждый квадратный сантиметр вашего тела довольно продолжительное время.

Косметологический кабинет
Уход за лицом
Эпиляция бикини
Эпиляция ног

Кабинет Визажа
Наращивание ресниц
Коррекция ресниц
Визаж
Оформление и покраска бровей

После скраба вас поливают теплым шоколадом. И плавными,
приятными движениями специалист втирает «гормон счастья»
в вашу кожу. В сочетании с расслабляющей музыкой и приятной
обстановкой Вы на длительное время зарядитесь положительной энергией и хорошим настроением. Сложно найти что-то более сладкое, нежное и ароматное, чем горячий шоколад, струящийся по вашему телу.

Гидратирующий крем-бальзам как нельзя лучше завершит
эту процедуру.
Естественно, этот крем имеет соответствующий процедуре запах и сохранится на теле до следующего душа, проникая своим
ароматом даже в белье и одежду.

Выберите день, устройте себе маленький праздник, посетив все кабинеты
нашего Клуба, и получите бонус 2000 рублей!
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Живые водоросли
Белого моря

Листовая ламинария — один из популярных
продуктов для обертывания при проведении
SPA-процедур. Ламинария — одна из древнейших водорослей, которая бережно накопила в
себе все мудрости мирового океана. Это очень
ценный продукт для процедур обертывания.
Состав: цельные слоевища водоросли Laminaria
Белого моря.
Сушеная листовая ламинария после замачивания оживает буквально на
глазах, расправляется, меняет цвет, появляется настоящий запах моря.
Обертывания листовой ламинарией очень эффективны для:
• похудения;
• борьбы с целлюлитом, растяжками;
• снятия отеков и детоксикации кожи;
• обогащения кожи минералами и витаминами;
• увлажнения, питания кожи.
Биологически активные компоненты водорослей активизируют ферментные
системы человека, что способствует очищению сосудов и тормозит
развитие атеросклероза. Полисахариды, витамины, микроэлементы стимулируют
микроциркуляцию крови, активизируют липолиз и отток тканевой жидкости.
Эти свойства ламинарии используют в качестве вспомогательного средства
при лечении остеохондроза и остеоартроза, заболеваний нервной системы,
ожирения. Ламинария стимулирует процессы обновления клеток, в результате
чего активизируется клеточный метаболизм, а это способствует омоложению
и продлению жизни.
Это уникальная в своем роде процедура. Ведь при ее проведении используется не микронизированный порошок, а именно цельные листы, в которые
вас заворачивают как русалку. Ламинария богата соединениями, и в особенности йодом. Йод, содержащийся в ней, играет роль активатора и регулятора
в процессе сжигания жиров. Массаж с использованием масла фукуса дополнительно способствует выведению токсинов, потоотделению и снижению веса.
Обертывание минерализует и увлажняет кожу, насыщает организм йодом, что
крайне важно для нашего региона.
Преимущества процедуры обертывания листовыми (живыми)
водорослями - видимый эффект от процедур за счет высокого содержания биологически активных веществ (йод, альгинаты, витамины, минералы и макроэлементы), полное отсутствие химических добавок.
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Как проходит процедура?

Начинается процедура, как и все обертывания, с очищения тела при помощи скраба и массажа. Для этого используется солевой крем-скраб для тела
«Ламинария»/«Фукус». Легкий массаж всего тела усиливает кровообращение,
способствует выведению из организма лишней жидкости и токсинов. Далее,
на предварительно очищенные участки кожи, за исключением кожи лица,
по типу компресса накладывается размоченная водоросль. При помещении
в воду слоевище ламинарии покрывается тонким желейным слоем, который
содержит питательные вещества (альгиновые кислоты, гиалуроновую кислоту)
и морскую соль, поэтому по ощущениям размоченная водоросль напоминают мокрый тяжелый шелк. Поверхность водоросли обеспечивает отличный
контакт с кожей, а, следовательно, и хороший биологический обмен между
пластиной и клеточной мембраной кожи. Вы лежите и отдыхаете 40 минут.
Во время процедуры ощущаете приятный слегка сладковатый запах настоящего моря, которым за счет ароматных паров йода обладает ламинария.
Затем водоросль снимается. В завершение процедуры на тело наносится
специальный гель-глина с бетулином, который способствует выведению
токсинов и насыщению кожи необходимыми минералами и микроэлементами,
тем самым омолаживая и оздоравливая ее.
Длительность процедуры – 2 часа.

Какой достигается эффект?

Эффект виден сразу после первой процедуры. Улучшается состояние кожи
и подкожно-жировой клетчатки, которого не добиться в домашних условиях
нанесением различных кремов. Заметно повышается эластичность кожи, она
становится бархатистой и упругой, улучшаются контуры тела. Водорослевое
обертывание избавляет от тяжести в ногах, снимает стресс и переутомление,
мышечную усталость и напряжённость. При прохождении курса процедур
этот эффект закрепляется.
За счет общего благоприятного воздействия на организм водорослевое
обертывание - это курортотерапия для вашего тела в городской жизни.
Противопоказания обертыванию водорослями: Гиперфункция щитовидной
железы, индивидуальная непереносимость йода и морепродуктов.
CLUB ПРОФЕССИОНАЛОВ ЕЛЕНЫ ЛАНГЕ г. Тюмень, ул. Чаплина, 55, тел.: 8 (9044) 93-24-84
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Винное Обертывание
«Вино и красота»
Винотерапия – это концепция использования производных виноградной лозы (виноградные листья, косточки, плоды винограда)
для проведения SPA-процедур для тела. Целебный эффект оздоровительных и косметических методик, применяемых в винотерапии, определяется сочетанием активных
ингредиентов, содержащихся в винограде.
Все препараты для винотерапии содержат
большое количество активных веществ: витамины, микроэлементы, фруктовые кислоты, а также экстракт ламинарии. Полифенольные соединения обладают уникальной способностью
связывать свободные радикалы, образующиеся в организме под действием
ультрафиолетового излучения, сигаретного дыма, стресса, загрязнения окружающей среды. Антиоксиданты препятствуют разрушению гиалоурановой
кислоты, коллагена и эластина, таких важных составляющих для нашей с вами
красоты, милые женщины. Активные вещества, входящие в состав, глубоко
увлажняют кожу, укрепляют сосуды, способствуют регенерации тканей и нормализации обменных процессов.

ДЕЛИМСЯ С ВАМИ СЕКРЕТАМИ ПОЭТАПНОГО
ПРОХОЖДЕНИЯ ДАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ
Винное обертывание проходит в несколько этапов:

2 этап: ОБЕРТЫВАНИЕ
Винные обёртывания избавляют от стрессов, избыточного веса,
оказывают антицеллюлитное действие, выводят токсины, является идеальной процедурой для возрастной и поврежденной солнцем кожи. Для
проведения обертывания понадобится винная крем-маска. Содержащийся в ней экстракт вина противодействует старению кожи, укрепляет
стенки кровеносных сосудов, тонизирует и снимает усталость. Хитозан
способствует увлажнению кожи и укреплению липидного барьера. Белая
и розовая глины, входящие в состав, оказывают очищающий и разглаживающий эффекты.
3 этап: КРЕМ «ШАМПАНЬ»
Для проведения заключительной процедуры необходим крем для тела «Шампань». В составе крема:
экстракт вина, способствующий омоложению кожи,
укрепляющий стенки сосудов, тонизирующий и
снимающий усталость. Содержание в креме провитамина В5 обеспечивает увлажнение верхних слоёв
кожи, масло зародышевой пшеницы придает тканям кожи эластичность.

На самом деле винное обертывание, а так же купание
в винных ваннах имеет тысячелетнюю историю. Но в
нашей стране оно пока даже не на пике своей славы, к
сожалению. А зря! Ведь, прежде всего, это сахароза, витамины: C, A, B1, B2, B5, B6, B9, E, PP, P, а также минеральные соли и олигоэлементы: фосфор, магний, сера, калий,
марганец, железо, магний, цинк, медь и яблочная и винная
кислоты. Вот такой уникальный состав, выводы делайте сами.

1 этап: ПИЛИНГ
Отшелушивание мертвых клеток кожи с помощью виноградного крем–скраба. Смесь из масла виноградной косточки, масла ши и
экстракта мыльного корня смягчает и увлажняет кожу, предохраняя ее
от старения и негативных воздействий внешней среды. Экстракт вина
способствует омоложению кожи, укрепляет стенки сосудов, тонизирует
и снимает усталость. Кроме очищения происходит питание и увлажнение. Кожа становится гладкой и бархатистой. Рекомендуется проводить
пилинг перед процедурой обертывания.
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Сила КОКОСового ореха
Кожа лица зимой нуждается в защите от леденящего ветра и холода.
В это время она нуждается не только
в банальном домашнем увлажнении, но
и в регулярном салонном уходе: деликатной очистке против шелушения,
питании высушенной кожи и специальном зимнем увлажнении. Просим
заметить, что домашняя косметика
зимой иная, нежели летом. Так же не
стоит забывать, что в зимний период, даже когда на улице –20, но светит
яркое солнце, кожа лица нуждается в
защите от UF-лучей. Особенно если вы
проходите серию салонных пилингов.

Салонный уход против зимней стужи
1 этап. Очищение кожи с помощью молочной пенки

Пенка особо деликатно очищает кожу от загрязнений, не травмируя ее.

2 этап. Аппаратная чистка

Зимой кожа чувствительная, поэтому можно при явном верхнем шелушении кожи почистить лицо ультразвуковым скрабером в легком режиме. Если
дополнительно на лице присутствует россыпь черных точек, то рекомендуем
чистку гальваническими токами.

3 этап. Маска красоты

Желательно попитать кожу с помощью маски красоты фирмы «Yellow
Rose» или альгинатной маской с протеинами молока и гидролизатом коллагена. Благодаря этим особым ингредиентам маска оказывает увлажняющее,
смягчающее и моделирующее действие.

4 этап. Тонизирование розовой водой
5 этап. Массаж лица

Классический массаж лица, например, по кокосовому маслу. Не трудно
догадаться, что кокосовое масло получают из мякоти кокоса, которая содержит до 65% ценного масла. Это способствует поддержанию здоровья и красоты сухой, шелушащейся и увядающей коже лица. Масло обладает прекрасными питательными, смягчающими свойствами, и после его нанесения образует
невидимую пленку на коже, выполняющую защитные функции, что весьма
уместно в уходе за кожей зимой.
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БАЛИЙСКИЙ МАССАЖ
Балийский массаж - это традиционный массаж, основанный на острове
Бали, в Индонезии. Данный массаж проводится с маслом лаванды, апельсина и
иланг - иланга. Продольные скользящие движения растягивают мышцы, а специальная техника массажа, включающая давление на отдельные точки, согревает
и смягчает мышечные суставы, улучшает циркуляцию крови и восстанавливает
внутренний баланс организма. Рекомендован для тех, кто нуждается в глубоком
расслаблении.
Релаксирующий массаж в
сочетании с ароматерапией
- общеоздоравливающая процедура, восстанавливающая
работоспособность, гарантирующая прекрасное настроение. Расслабляющий массаж основан на философии гармонии
души и тела.
Эффект полного расслабления достигается сочетанием тактильных ощущений от массажа и обволакивающего действия звуков и запахов, сопровождающих сеанс.
Придя в салон, рассчитывайте на 2 часа отдыха. В начале процедуры для
расслабления и полной отдачи рукам мастера вам предложат распаривание
в кедровой бочке с фитосбором для очищения кожи, открытия пор. Это как
нельзя лучше подготавливает ваше тело для массажа. Дизайн кабинета оформлен в стиле островов близ экватора, а пение птиц и звуки природы помогают
вам настроиться на полное расслабление души и тела. Повсюду витает аромат
масел, и мерцание свечей успокаивает и отдаляет от суеты будней. Затем целых
50 минут массажных движений! О! Это особая техника, погружающая тело в негу
и умиротворяющая душу. Описать ее невозможно, это нужно почувствовать,
и тогда яркое впечатление останется с вами в памяти навсегда. Кроме физического удовольствия, кожа будет благодарна используемым в массаже маслам
из балийских цветов, с поистине райским запахом. Тело пропитается тонким
ароматом, кожа увлажнится и станет мягкой и нежной как шелк.
Позвольте себе отдохнуть от будней, почувствовать легкость и обновление, ощутить прикосновение самой природы через опытные руки
мастера. Передавая вам свое настроение
и гармонию, массажист заряжает вас
энергетически быть красивее и счастливее.

CLUBCLUB
ПРОФЕССИОНАЛОВ
ЕЛЕНЫ
ЛАНГЕ
г. Тюмень,
8 (9044) 93-24-84,
8 (9829)
38-77-2257
ПРОФЕССИОНАЛОВ
ЕЛЕНЫ
ЛАНГЕ
г. Тюмень,тел.:
ул. Чаплина,
55, тел.: 8 (9044)
93-24-84

Обучение
Семинары

Программы

Часы

Стоимость

Базовый курс ДИПЛОМ
Тюменского Дома маникюра

Маникюр Spa и классический; дизайн; лечение
расслоившихся ногтей;
ремонт шёлком; SPAтерапия для рук; Бесплатный мастер-класс по
оформлению бровей; покраске бровей и ресниц;
депиляции ног.

72

15 000

Курс аппаратного педикюра (сертификат)

Аппаратный педикюр.
Анатомия и заболевания.
Каполин, тампонады.
Высверливание внутренних мозолей.

24

10 000

Профессиональная
программа по наращиванию ногтей (сертификат)

Лекционное занятие.
Практика. Гелевые
технологии. Шелк,
цветная смола, френч
(матовый, блестками),
золото, растяжка цвета
(20 моделей разные виды
наращивания). А так же
наблюдения за работой
высококвалифицированных мастеров нашего
салона по наращиванию
и коррекции ногтей, снятию ногтей, аппаратному
маникюру.
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Жостовская роспись
ногтей для действующих
мастеров (курс повышения
квалификации по дизайну).
Сертификат

Изучение сложных художественных элементов.
Отработка разновидностей дизайна (цветы).

20

12 000

Акриловый дизайн на
ногтях (сертификат)
1 ступень

Теория. Знакомство
с акрилом. 4-е вида
зеленых листьев, цветок
с круглыми лепестками,
цветок из вытянутых,
заостренных лепестков,
орнаменты: Зебра, Тигр,
Роза рельефная, Орхидея
№1, Орхидея №2, Ромашка, Ирис, Тюльпан.

12

5 900
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Семинар по наращиванию
натуральных ресниц
(сертификат)

1 день
Теория. Практика
(1 модель). Классический
способ наращивания
(до 170 ресниц на 1 веко).
Обучение индивидуально
на материалах собственной торговой марки от
Дома Маникюра.
(Без выдачи сертификата).

3 000

Теория. Практика
(3-5 моделей).
Сертификат.

3 дня

7 500

8 дней

12 000

20

6 000

20 400
Мастер-класс по воскоэпиляции (продвинутый
курс)

ДОМ МАНИКЮРА ЕЛЕНА ЛАНГЕ г. Тюмень, ул. Республики, 92, тел. : (3452) 62-16-77

Зона-бикини (точечный
метод) + ноги (до и выше
колена) + подмышечные
впадины

Вы можете получить всю интересующую
Вас информацию о продукции
и семинарах:
Ул. Республики, 92. Тел.:/3452/ 62-16-77,
40-51-38, 93-24-84
www.elenalange.ru ;
e-mail: lange-elena@yandex.ru
CLUB ПРОФЕССИОНАЛОВ ЕЛЕНЫ ЛАНГЕ г. Тюмень, ул. Чаплина, 55, тел.: 8 (9044) 93-24-84
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Коррекция
вросшего ногтя
Проблема вросшего ногтя многим известна
не понаслышке. Эта ситуация характеризуется
болезненным состоянием, при котором ногтевая
пластина, как правило, большого пальца стопы,
врастает в край ногтевого валика. Основной признак врастания ногтя – постоянная ноющая боль,
усиливающаяся при ходьбе.

Причины врастания ногтей:

∆ неправильное обрезание ногтевой пластины,

при котором коротко и глубокого срезаются боковые края;
∆ нарушение роста ногтя;
∆ деформация ногтевого ложа;
∆ неправильно подобранная (слишком узкая или
слишком широкая) обувь;
∆ ношение узкой обуви.
Предлагаем вам эффективный метод коррекции вросшего ногтя BS-пластины. Это упругие пластины из пластика, разработанные для
эффективного исправления вросших ногтей. Они не заменимы для лечения
тонких и «маленьких» ногтей. BS-пластины изготавливаются из специального пластика и наклеиваются на поверхность ногтя с помощью клея.
Пластины сами регулируют силу натяжения, постепенно исправляют форму
ногтя, вытаскивают вросшие уголки. Установленная пластинка снижает
давление вросшего ногтя на окружающие его мягкие ткани, поэтому сразу
же чувствуется облегчение.

Уважаемые партнеры!
Наша компания уже хорошо Вам известна. В Тюменской
области мы работаем 16 лет для вас под именем «Дом Маникюра Елена Ланге». За эти годы намного расширился ассортимент профессиональной продукции, появилось множество
новых учебных программ, методик и эксклюзивных техник.
Журнал «Стань художником» явился результатом
этой долгой и кропотливой работы. Над мастер-классами
данного издания работали опытные инструктора, подготовленные Еленой Ланге, нашим креативным директором
и руководителем всех учебных программ. Это пособие рассчитано как для начинающих, так и для опытных специалистов, желающих получить новые знания и повысить свой
профессионализм.
Секрет нашего успеха в динамике. Мы находимся в постоянном поиске новых идей и стараемся работать так, чтобы
оправдать оказанное вами доверие.
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+ Комфортные ощущения при ношении пластины
+ отсутствие хирургического вмешательства
+ не вызывают дискомфорта при ношении
+ коррекция внешнего вида ногтя
+ отсутствие осложнений
Запись на предварительный осмотр и индивидуальный подбор методов
и решений по проблеме вросшего ногтя по телефону 93-24-84
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заказ с доставкой по городу
тел.: 93 24 84
CLUB
ПРОФЕССИОНАЛОВ
ЕЛЕНЫ
ЛАНГЕ
г. Тюмень,
ул. Чаплина, 55,
ДОМ
МАНИКЮРА ЕЛЕНА
ЛАНГЕ
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МАССАЖ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Профилактический массаж нужен любому ребенку.
Давайте разберемся почему.

Еще в пятидесятые годы прошлого века Лурия, родоначальник отечественной нейропсихологии, создал учение о трех блоках мозга. Первый
отвечает за общий тонус организма, за работоспособность, смену сна и бодрствования. Второй – за прием и переработку информации, за «обучаемость»;
третий – за волю и самоконтроль.
Если говорить о первом блоке – это
энергетическая база человека на всю
жизнь. И когда ребенок появляется на
свет, две трети этого блока у него уже
сформированы, а к году жизни малыша
он свое формирование заканчивает.
Это значит, что каким малыш подошел к своему двенадцатимесячному
рубежу – тихим и вялым или бодрым и энергичным – таким он и
останется в дальнейшем.
К сожалению, педагоги детских садов и
школ отмечают, что сейчас им все чаще приходится
иметь дело с малышами апатичными, быстро устающими, которым
мало что интересно в жизни. Можно водить такого ребенка в бассейн,
на лечебную физкультуру, к гомеопату – какие-то плоды это, несомненно, даст,
но кардинально маленького человечка уже не изменит. Потому что корень
проблем лежит в его младенчестве. И когда эти проблемы дадут о себе знать,
действовать будет уже так сказать поздновато. А заняться их профилактикой,
пока он еще маленький – и проще, и результативнее.
При чем тут массаж?
А при том, что он, во-первых, улучшает циркуляцию крови (все мы помним
из школьного курса биологии, как важно нормальное кровоснабжение
любому органу, в том числе головному мозгу). Во-вторых – тонизирует мышцы.
В-третьих – стимулирует пищеварение. В-четвертых – хорошо влияет на развитие нервной системы. То есть способствует гармоничному развитию
малыша – и физическому, и психическому. Важно еще и то, что во время
массажа происходит общение мамы с младенцем. Причем мама делает
те движения, которые ей показал массажист именно для ее ребеночка. Давно
доказано, что мама, уделяя особое внимание малышу до года, способствует его
легкому и правильному развитию в будущем. А какое общение нужно малютке,
которому до первых слов еще – как до Луны? Эмоциональный контакт
с мамой – это и ее улыбка, и нежный голос, и прикосновения и, конечно же,
полезен массаж для малютки. Мамы, которые не пренебрегают массажем,
быстрее и лучше учатся понимать потребности своего малыша и находить со
своим сокровищем общий язык.

Детский подарочный
сертификат
Детский подарочный сертификат – прекрасная возможность сделать желанный подарок девочке. Ведь она еще
малышка, а уже рассматривает мамин маникюр и мечтает,
когда заветная бутылочка лака окажется в ее руках.
Это новая услуга в Доме маникюра Елены Ланге. Впервые
в индустрии ногтевого сервиса художники – миниатюристы
разработали множество дизайнов специально для юных
леди. Яркие краски, герои любимых мультфильмов, незатейливые узоры, много внимания, конфеты и подарки – все это
ожидает ваших дочек в нашем салоне. И только у нас!
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Редакция журнала желает здоровья Вам и вашим малышам!
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