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Видеосъёмка свадеб, юбилеев,
торжеств в формате Full HD.
Видеограф Юлия Игнатова
телефон: +79048768841
E-mail: iyv@tsogu.ru
http://vk.com/id93186959

Ежемесячный набор!
Занятия в группах и индивидуально!
Подарочные сертификаты для
всех учеников автошколы от учебного центра иностранных
языков «АкцентУМ»!
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Style
ОБОИ
ФРЕСКИ
ФОТООБОИ
КАРТИНЫ
ГИБКИЙ
КАМЕНЬ

г.Тюмень, ул. Мельникайте, 124
тел.: (3452) 32-56-69
www.wallstyle.ru

Дизайн студия BRAVO и Строительная компания КапиталЪ
предлагают:
Разработка индивидуальных дизайн проектов различной степени сложности
с дизайнером Анной Белоконь.
Дизайн частных и общественных помещений, офисов, бутиков, ресторанов.
Ландшафтный дизайн.
Разработка дизайна фасада.
Ремонтно-отделочные работы на профессиональном уровне.
Полная комплектация объектов напольными, настенными покрытиями,
сантехникой, осветительными приборами, мебелью.
г. Тюмень, ул. 50 Лет ВЛКСМ д.51, оф. 1005,
тел.: 8-922-482-32-82 Анна,
тел.: 8-922-480-18-65 Антон
тел/факс: 8 (3452) 565-261
bravo72@inbox.ru, www.tandemprofi.ru
CLUB ПРОФЕССИОНАЛОВ ЕЛЕНЫ ЛАНГЕ г. Тюмень, ул. Чаплина, 55, тел.: 8 (9044) 93-24-84
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салона 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.
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 также гарантируем постоянное обновление коллекций тканей и фурнитуры
для штор. В продаже потолочные, кованые карнизы и др. Кроме этого, в наличии
ткани от эконом до VIP уровня.

Ждем вас в наших салонах по адресам:
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ул. Алебашевская, 9а, ТЦ «Перестройка+», пав. 33,
ул. Пермякова, 1а, ТЦ «Перестройка», пав. 305,
CLUB ПРОФЕССИОНАЛОВ ЕЛЕНЫ ЛАНГЕ
г. Тюмень,
ул. Чаплина, 55, тел.: 8 (9044) 93-24-84
тел.: 914-900,
8-961-781-39-16
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Отбеливание зубов Zoom 3
это самая быстрая, эффективная и
комфортная система отбеливания
зубов.
Отбеливание зубов Zoom 3 в настоящее время является одним из самых
современных и популярных способов отбеливания зубов, не влияющих
отрицательно на качество эмали и позволяющих в кратчайшие сроки добиться
желаемого результата.

Отбеливание зубов Zoom 3:

Обувь и сумки от

профессиональная система отбеливания зубов последнего поколения,
осветляющая зубы в среднем на 8-12 оттенков белизны;
самая щадящая из существующих на сегодня процедур отбеливания зубов;
за счет применения фирменного геля эмаль сохраняет свой первоначальный
химический состав и прочность;
по сравнению с методами предыдущего поколения даёт наиболее устойчивый
эффект;
если следовать простым инструкциям по уходу за зубами, то их белизну
после процедуры отбеливания Zoom 3 можно сохранить на срок более 5 лет;
безвредно для зубов и для здоровья, что подтверждено результатами
клинических исследований.

Прием ведут врачи-стоматологи. Работаем с ведущими страховыми компаниями города,
лечение в кредит ЗАО «Кредит Европа Банк»

Стоматология ЮНиКо-Dent
ул. М. Тореза, 1, тел.: 8 (3452) 40-52-27,
тел. руководителя: 8 (902) 813 6470 - Нина Валерьевна

ТРЦ «Премьер», салон обуви «ENZO LOGANA», ул. 50 лет ВЛКСМ 63,
Тел.: 753-812

ТРЦ «Гудвин», ул. Максима Горького, 70, тел.: 790-551
CLUB ПРОФЕССИОНАЛОВ ЕЛЕНЫ ЛАНГЕ г. Тюмень, ул. Чаплина, 55, тел.: 8 (9044) 93-24-84
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Страничка редактора

Комплекс «Красивая невеста»
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.

«Все самое лучшее случается неожиданно». (с)

Первое слово своего ребенка, предложение выйти замуж, летний дождь,
первая ягодка на грядке… В жизни столько радостей, столько приятностей,
а за временными трудностями мы порой не обращаем внимание на красоту
этого мира. Давайте делиться добротой и светом своей Любви с окружающими и тогда действительно наступит «мир во всем мире»… Давайте начнем с себя… Побалуем свое тело массажем, любимое личико походом к косметологу, близких людей добрым словом, незнакомца на улице своей радостной
и приветливой улыбкой. И тогда изменения в одном человеке повлекут за
собой положительные изменения в других. А ведь радости и чудесам стоит
только начаться... А начинаются они всегда неожиданно).

Анна Загородных

Наращивание ресниц
Наращивание ногтей с дизайном
Комплексный педикюр

Цена комплекса: 9000 руб.
+ в подарок
12
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процедура по уходу за лицом «Ультразвуковая чистка»
(для Вас или для Вашей мамы)

CLUB ПРОФЕССИОНАЛОВ ЕЛЕНЫ ЛАНГЕ г. Тюмень, тел.: 8 (9044) 93-24-84, 8 (9829) 38-77-22
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Магазин Цветов

Отзыв клиента
Есть ли у вас секреты красоты?
Конечно, один из самых главных секретов – это любовь и внимание моих близких.
А вообще, я считаю, что в наше время внешний вид зависит от регулярного ухода за
собой. Я бережно отношусь к своему телу
и здоровью, поэтому регулярно посещаю
«Дом маникюра Елены Ланге». Еще я очень
люблю выезжать на свежий воздух в выходные, после этого личико становится свежим и чистым. Кроме этого, я обожаю ходить
в баню, всегда беру с собой пихтовые веники и
мед. Я люблю все натуральное, и эти народные
средства помогают мне сохранять свою природную молодость и красоту.

фото

Какие процедуры нашего салона помогают вам расслабиться и
отдохнуть?
Я очень люблю посещать ваш салон. Вы являетесь примером редкого
сочетания отличного сервиса, доброжелательности специалистов и материалов высокого качества. Я пришла по рекомендации своей знакомой, а
это для меня является очень хорошим аргументом. Я с удовольствием попробовала медовое и кофейное обертывание. В восторге от обертывания
живыми ламинариями – поистине уникальная процедура.

Ваши пожелания нашим читательницам.
Вашим читательницам я желаю здоровья и любви! Кроме этого, желаю
получать удовольствие и положительные эмоции от происходящего, ведь
это залог красоты и молодости. А сохранить ее вам помогут настоящие
профессионалы своего дела – коллектив салона «Дом маникюра Елены
Ланге». Выражаю им огромную благодарность и признательность за хорошее настроение и удовольствие, которое я получаю, глядя на себя в зеркале после посещения ваших волшебных процедур.
Любовь Корзан,
Филиал ОАО «ТРАНСКРЕДИТБАНК» в г. Тюмени, главный специалист

иньервью для журнала брала Анна Загородных
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«Фея»

свадебные букеты любой
сложности в исполнении
профессионального
флориста-дизайнера
бутоньерка и лепестки в подарок

украшение свадебного
стола и арки
эксклюзивное
оформление
автомобиля
бокалы
браслеты на руку
из цветов
оформление подушечки
для колец.

ул. Чаплина, 113
тел.: 387-226
8-982-938-72-26

Доставка по городу
Круглосуточно

МАСТЕР-КЛАСС по наращиванию

«гламурных»
ресниц

Накладываем на нижнее
веко коллагеновые подушечки.
Затем обезжириваем натуральные ресницы. На данном этапе
наращено около 10% ресниц на
одно веко.

Так выглядит 50% выполненной работы.

В нашем воображении поражать взглядом
– это иметь густые черные реснички, длинные
и без малейшего намека
на осыпающуюся тушь.
Эти мечты можно воплотить в реальность: нарастить ресницы в салоне
красоты. Наращивание
– совершенно безболезненная и безопасная
процедура. При правильном уходе наши наращенные реснички выглядят просто прекрасно
около 3-4 недель. После
чего они слегка лохматятся и редеют, а значит
– пора на коррекцию.

Так выглядит 80 % выполненной работы.

После процедуры наращивания Ваш взгляд
становится неотразимым и привлекающим внимание.

После окрашивания ресницы
выглядят более густыми, длинными.
Перед наращиванием рекоменду- Они подготовлены к процедуре наем окрашивание натуральных ресниц. ращивания.

Приблизить лицо к идеалу, сделать его пропорциональнее поможет
оформление бровей. Если они хорошо скорректированы, то делают глаза
больше и выразительней, привлекают внимание. Правильное оформление
придает глазам особый шарм. Ошибки, допущенные при оформлении бровей, впоследствии будет сложно исправить, поэтому корректировку лучше
сделать в салоне, где квалифицированный мастер подберет для вас форму.
До окрашивания
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После окрашивания
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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.

Доверьтесь нам,

и вы увидите себя по-новому!

СВАДЕБНЫЙ ВИЗАЖ
ВЕЧЕРНИЙ ВИЗАЖ
ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ
МАСТЕРСТВА

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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Надежда Круткина, специалист по визажу,
преподаватель международного класса
CLUB ПРОФЕССИОНАЛОВ ЕЛЕНЫ ЛАНГЕ г. Тюмень, ул. Чаплина, 55, тел.: 8 (9044) 93-24-84
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Процедура из серии *Антивозврастные*

«Бриллиантовый УХОД
УХОД
для кожи лица»
Для борьбы с морщинами во время данной процедуры необходимо действовать в четырех направлениях.

1

• Выравнивать роговой слой с помощью применения пилинга с
фруктовыми кислотами в сочетании с ретинолом
Это комбинированный поверхностный пилинг на основе фруктовых кислот. Он обеспечит вам немедленный результат. Не переживайте!
Пилинг не сушит и не раздражает,
подходит для всех типов кожи. Его
действие - уменьшить толщину рогового слоя, обновить эпидермис,
выровнить текстуру кожи. Состав настолько хорош, что помимо очищения, пилинг повышает уровень влаги кожи, а это помогает сглаживанию
поверхностных морщин. Входящие в
пилинг аминокислоты стимулируют
синтез коллагена и эластина, что далеко нам с вами небезынтересно.

2

• Обеспечить адекватное увлажнение кожи
3 в 1: Крем - Маска - Массажный крем. Обогащенный экзотический крем представляет собой превосходную комбинацию пчелиного
воска, увлажнителей, витамина А,
масла витамина Е, которое ценится
своим антиоксидантным свойством
и антистрессовым действием. Оно
сглаживает морщины, предотвращает появление новых. Благодаря особой консистенции глубоко впитывается в кожу.
Ретинол, входящий в состав – это витамин А, одно из самых сильных
средств против старения. Он стимулирует обновление клеток, за счет
чего уменьшаются признаки старения – морщинки, небольшие складки,
серость кожи и т. д.
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Витамин Е - сильное антиоксидантное средство, борется со свободными радикалами (возникают, в основном, от УФ лучей, загрязнений атмосферы, стрессов) и их необратимыми последствиями в коже.
Таким образом, это средство задерживает появление признаков старения кожи. Витамин Е также усиливает способность кожи задерживать воду (увлажняющий эффект), смягчает и улучшает ее внешний
вид.

3

• Стимулировать синтез волокон и межклеточного вещества дермы
Стимуляция проходит с помощью регенерирующего геля, который работает как интенсивно восстанавливающий и выравнивающий, содержит максимальную концентрацию активных ингредиентов
линии. Гель способствует обновлению эпидермиса, растворяет открытые и закрытые комедоны, сокращает поры. Стимулирует синтез
коллагена и эластина, а также улучшает репаративные процессы.

4

• Регулировать активность мимических морщин.
Тонизирующий лосьон с фруктовыми кислотами и витамином С
мы используем для завершения очищения, смягчения и тонизирования кожи. Лосьон обладает свойствами безопасного поверхностного
пилинга, стимулируя обновление клеток. При регулярном применении работает как выравниватель поверхности кожи. Уменьшает отеки
и круги вокруг глаз.

Результаты:
- немедленный лифтинг
- прогрессивный биовосстанавливающий эффект
- разглаживание складок и морщин
- укрепление верхних слоев кожи
- уменьшение признаков усталости
- улучшение текстуры, тонуса и эластичности кожи
- возвращение коже бархатистости

Процедура занимает два часа
вашего драгоценного времени по
уходу за собой.
CLUB ПРОФЕССИОНАЛОВ ЕЛЕНЫ ЛАНГЕ г. Тюмень, ул. Чаплина, 55, тел.: 8 (9044) 93-24-84
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Маска

Эксклюзивно представлено в салоне Елены Ланге

«Моментальный эффект»
здоровье и красота для
кожи взятые у самой
природы.

Подарочный
сертификат

Одно из самых эффективных средств в косметологии, подходящее для всех типов кожи. МАТРИГЕЛЬ - маска представляет собой пластины из чистого экстракта водорослей. Применяется в работе как маска с массажем и имеет
два эффекта.
М о м е н т а л ь н ы й эффект. МатриГель особенно
актуален для процедур, когда Вы желаете видеть сиюминутный результат или хорошо выглядеть в тот же день после одной кратковременной процедуры.

Видимые результаты после одной процедуры:

Лифтинг - уменьшение видимости морщинок
Сужение пор - исчезновение шелушений и сальности
Разглаживание кожи - очень мягкая и нежная на ощупь кожа
Исчезновение различных мелких пятен - выравнивание цвета
Осветление кожи

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ввиду очень высокой концентрации в МатриГеле полезных для кожи веществ (95%
состава компоненты морских водорослей).
По своей сути, этот уникальный запатентованный
технологический способ - выпаривание воды из замороженных водорослей под высоким давлением - позволяет сохранить все активные вещества в сухих пластинах
МатриГель. Этим объясняется его эффективность. Кроме
того, биологическая основа МатриГеля является отличным
носителем других, даже очень хрупких активных веществ,
полезных для кожи: витамин «С», экстракт икры и др.
Уникальность именно этой маски еще и в том, что при добавлении активатора она
превращается в приятный для кожи гель без цвета и запаха, позволяющий провести
массаж, в результате которого активные вещества проникают в глубокие слои кожи.
МатриГель-маски не содержат консервантов и отдушек, подходят для любого
типа кожи, особенно рекомендуются в уходах за уставшей, атоничной, возрастной,
обезвоженной, жирной и комбинированной кожей.
Мгновенный лифтинг с помощью МАТРИГЕЛЯ - часть программы
«МАМА НЕВЕСТЫ». Подарите своей маме праздник в Ваш самый счастливый день - день Свадьбы! И пусть праздник и для Вас и для нее оставит
неизгладимое радостное впечатление!
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В наше время подарочный сертификат
особо актуален - это приятный, а главное оригинальный
подарок.
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».

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

для вашей красоты

Представляем вашему вниманию новинку в сфере ухода за лицом с морскими
водорослями «Сила моря».
Всем известны свойства и полезность
морских водорослей и в пище и, кончено же, в уходе за лицом и телом. Водоросли – старейшие в мире растения,
которые 500 – 600 млн. лет назад составляли всю флору на земле и росли
практически во всех водоёмах. Не секрет, что они содержат высокие концентрации минералов, полисахариды,
липиды, аминокислоты, цитокины,
антиоксиданты и другие биоактивные
вещества, благодаря чему имеют широкий спектр полезного действия:

- обладают противовоспалительными и успокоительными свойствами;
- оказывают антибактериальное воздействие;
- улучшают способность тканей удерживать влагу;
- омолаживают и укрепляют кожные покровы, усиливая собой лифтинг-эффект от процедуры.
Эффект после использования косметики на морских
водорослях действительно впечатляет! После регулярного применения кожа заметно улучшает свой
внешний вид, становясь более упругой и подтянутой.
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Процедура в нашем салоне состоит из
следующих этапов:

1

Минеральный пилинг для лица из бурых морских водорослей вида Ламинария, производимый только на Архангельском Водорослевом комбинате.
Процедура пилинга помимо удаления рогового слоя эпидермиса, насыщает
кожу макро- и микроэлементами. Входящий в состав пилинга альгинат натрия
смягчает процедуру.

2
3

Массаж косметический по маслу Ламинарии. Кожа после массажа выглядит заметно помолодевшей. При проведении курса процедур живительное
действие масла сохраняется надолго.
Биомаска альгинатная для лица «Ламинария».
Обладает ярко выраженным лифтинговым эффектом,
- придает коже эластичность и упругость,
- восстанавливает водный баланс кожи лица,
- удаляет с поверхности кожи токсины, соли тяжелых металлов и
радионуклиды.

4
5

Экспозиция для кожи вокруг глаз листьями живой водоросли. Вследствие
чего повышается эластичность кожи, разглаживается мелкая сетка морщин,
корректируется контур.
Нанесение крема питательного «Ламинария» с биоактивными веществами
морской водоросли (изготовлен по оригинальной рецептуре):
- питает и увлажняет кожу,
- улучшает процессы обмена веществ и регенерации,
- длительно удерживает воду в клетках кожи лица,
- отличная основа для макияжа.
И, конечно, очень важно понимать, что лучше для
вашей кожи не одна процедура в году, а периодический уход, чтобы полнота предполагаемого эффекта
была максимальной. Будьте красивы, а мы вам с удовольствием в этом поможем!

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

наших работ
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или чудо-роспись 18 века
Исторический факт. Данная роспись к Китаю никакого отношения
не имеет, это профессиональный жаргонизм, раcпространенный в
среде ногтевиков. Ближайшие аналоги этой техники - тагильская
"маховая" роспись в один мазок, известная с 18 века, и работы современной художницы Донны Дьюбери в технике «one stroke».

Посмотрите на нашу авторскую работу в данной технике. Кому-то это покажется
сложным, кому-то знакомым, а
кто-то способен будет воплотить это на клиентах с помощью данного мастер класса.
Желаем успехов!

Незамысловатым способом
чертежки украшаем середину
цветка, с помощью дотца добавляем точки, делая цветок более
открытым.

Далее обрамляем композицию жостовскими вензелями,
гелевыми каплями и, конечно
же, оживляем с помощью той
же чертежки все складки и края
цветка.

Для выполнения данного
дизайна подготавливаем преимущественно яркий фон гелем
или акрилом.

Квадратной кистью для
плоскостной росписи ногтей
выполняем рельефные округлые цветы, преднамеренно
оставляя пустоту в середине
цветка.

Совмещая две техники росписи: жостово и гжель, выполняем пышные лепестки двумя
разными зелеными красками.
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Заключительным этапом, чтобы подчеркнуть
эффект аквариумного дизайна, перекрываем ногти
зеркальным финишным
гелем и сушим 4 мин. в УФлампе. Дизайн готов.
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Детский
маникюр
Детский маникюр в нашей стране приобретает все большую популярность. Учить девочек ухаживать за своими руками можно начинать уже с
7-8 лет. И дело не только в эстетике, а в здоровых
ручках наших деток. У детского маникюра есть
главное достоинство – ухоженные ноготки жалко
будет грызть.

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!

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.

Мечты сбываются уже
в детстве!
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Новое направление натурального маникюра –

ГЕЛЬ-ЛАК

Укрепление ногтей

био-гелем

.
800 руб

Раскрываем секрет состава!
Основа состава – резина, источником которой являются насекомые, живущие в Индии. При переработке в лак добавляются красители и химические
компоненты, позволяющие высушивать покрытие в УФ-лампах.

Сейчас в нашей стране широко распространена такая услуга как покрытие натуральных ногтей гель-лаком. Несмотря на ограниченную палитру цветов, у данного покрытия есть ряд преимуществ:
1. Гель-лак не скалывается в течение 15-20 дней, благодаря чему и стал так
популярен.
2. Устойчив к механическим повреждениям во время занятий домашними делами.
3. Процедура нанесения и сушки занимает не более 20 мин.
4. Гель-лак имеет насыщенный цвет и блеск.

Его «величество» стрейч-френч – это новинка в ногтевой индустрии, гель нового поколения, разработка которого длилась 2 года
под руководством Елены Ланге. Ваши ноготки будут иметь безупречный и ухоженный вид в течение 3-4 - недель. Услуга предназначена
для тех, кто не хочет наращивать ногти и тех, у кого нет времени заниматься их лечением. Это прекрасная защита для ваших ногтей от
внешней среды.

Гель-лак – это то, о чем Вы мечтали!
34 ПРОФЕССИОНАЛОВ
CLUB
ЕЛЕНЫ
ЛАНГЕ
г. Тюмень,
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Перед применением необходима консультация специалиста. Однозначно не подходит для
работы с расслоенными ногтями клиента.
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СПА-программа для
будущих мам

3 Термальная вода. Такая вода богата минералами и необходимыми
коже микроэлементами. Ведь в отличие от обычной, термальная вода не
испаряется с поверхности кожи и не сушит ее. Она сама обладает увлажняющим эффектом и создает барьер, уменьшающий испарение внутренней
влаги (воды, которая изначально была в нашей коже).

Подготовка организма к беременности «снаружи» и «изнутри», улучшение
психоэмоционального состояния, создание позитивного настроя
Как правило, будущим мамам характерны перемены в настроении, а также
их организм более чувствительно относится к внешним раздражающим факторам. Женщины в этот период более нежны и требуют от окружающих особого отношения к себе. Стоит в этот замечательный и, по большому счету, недолговременный период побаловать себя и поднять настроение, например,
с помощью СПА-процедур для тела. СПА-процедуры на рынке услуг представлены в большом количестве, но назначить подходящие именно для беременной женщины должен специалист этого направления. В нашем центре
красоты косметологом-эстетистом разработана специальная отдых-программа, направленная на здоровье, а также поднятие настроения будущим мамам.
ПРОЦЕДУРА СОСТОИТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ЭТАПОВ:

1 Очищение тела солью алтайских озер. Скраб, помимо остальных
лечебных ингредиентов, содержит измельченные скорлупки кедрового
ореха, которые очищают от загрязнения и снимают отечность, весьма присущую в этот период женщинам
2 Обертывание тела грязью мертвого моря. Грязь, как известно, нормализует все основные функции кожи: очищает ее, абсорбирует излишки
кожного жира, удаляет с поверхности кожи омертвевшие клетки, освобождает поры от сального секрета. Все это располагает кожу к приему биологически активных веществ и влаги. Как следствие, улучшается обмен веществ
в клетках кожи, стимулируется кровообращение, помогая коже оставаться молодой, свежей и здоровой. Грязи облегчают мышечные и суставные
боли,оказывая на организм целебное действие.
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4 В заключение процедуры побалуем тело легким лимфодренажным массажем по землянично-мандариновому маслу. Во время него основательно прорабатываются мышцы ног, спины, шея и руки, снимается
усталость и физическое напряжение во всем теле. Землянично-мандариновое масло обладает великолепным питательным и увлажняющим
эффектом, а также несравненным ароматом, который чудотворно влияет
на общее эмоциональное состояние, поднимает настроение и дарит душевное спокойствие будущей маме.

СПА-ПРОЦЕДУРА ПРОХОДИТ В ПРИЯТНОЙ АТМОСФЕРЕ, НАПОЛНЕННОЙ ЗВУКАМИ МУЗЫКИ, АРОМАТАМИ ФИТОЧАЯ, В ОКРУЖЕНИИ
СВЕЧЕЙ.

CLUB
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ЦЕЛЛЮЛИТ

Причины возникновения и особенности развития
Целлюлит — косметическая особенность кожи, обусловленная ослаблением тонуса, застойными явлениями в циркуляции крови и лимфы и неравномерным отложением подкожного жира.
Лечение целлюлита — комплексная задача. И успех в ее решении напрямую зависит от правильно составленной программы, учитывающей все
аспекты конкретного случая.
Целлюлиту в основном подвержены живот, бедра, ягодицы, боковые
части коленей, предплечья руки. Как правило, целлюлит — женская проблема. И возникновение его у прекрасной половины человечества обусловлено
строением подкожно-жировой ткани женщин, которая отличается от мужской. У женщин жировая ткань разделена соединительнотканными перпендикулярными перегородками на крупные дольки (у мужчин эти дольки более
мелкие и перегородки располагаются под углом). Поэтому при увеличении
объема жировых клеток у женщин возникают ямочки, бугорки, именуемые
«апельсиновой коркой».

Основные причины возникновения:
наследственная предрасположенность;
возрастные изменения;
гормональный дисбаланс;
нарушение работы поджелудочной железы;
нарушение крово- и лимфотока;
избыток веса;
частые стрессы.

В большинстве случаев возникновение целлюлита обусловлено сразу несколькими причинами, поэтому очень важно правильно распознать, а затем
целенаправленно устранить их. Ведь, как известно, чтобы вылечить заболевание, надо найти его причину и избавиться от нее.
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Стадии развития целлюлита:

Первая стадия — кожа еще ровная и гладкая, лишь небольшая припухлость и отек. В организме уже начинается замедление оттока лимфы,
венозного кровотока и задержка жидкости в подкожной жировой клетчатке.
Вторая стадия — незначительная бугристость, которая заметна при
напряженном состоянии мышц. Венозный отток нарушен, жидкость накапливается, возникает отек и жировые отложения становятся плотными.
Третья стадия — при забирании кожи в складку появляется «апельсиновая корка». Жидкость сдавливает артерии, кровь и лимфа поступают в
ткани. Развивается соединительная ткань в виде сот. В капиллярах застаивается кровь. Появляются уплотнения из склеротических жировых клеток.
На коже могу возникать непроходящие синяки.
Четвертая стадия — ярко выраженная бугристость при расслабленных
мышцах. Образуются целлюлитные камни. Продолжается разрастание
соединительной ткани. Кожа холодная, синюшного оттенка.

Препараты внутреннего и наружного действия,
воздействующие на целлюлит:
бурые морские водоросли, ламинария;
розмарин, одуванчик, зеленый чай, примула вечерняя;
витамины, препараты йода и др.

Наружные препараты наносятся непосредственно на проблемные области и должны способствовать нормализации обмена веществ на клеточном
уровне непосредственно в коже и подкожной жировой клетчатке, усиливать кровоток и оказывать сосудоукрепляющее действие при лечении
целлюлита. И если следовать системе наружные средства абсолютно бесспорно работают.

CLUB ПРОФЕССИОНАЛОВ ЕЛЕНЫ ЛАНГЕ г. Тюмень, тел.: 8 (9044) 93-24-84, 8 (9829) 38-77-22
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Вперёд, к телу своей мечты!
Инфракрасные штаны - одно
из наиболее современных средств,
удаляющих излишки жировых отложений и продуктивно работающих
против целлюлита. По сути, это
термотерапия, в основе которой
лежит разогрев тела инфракрасными источниками, разработанными
специально для этого.
Тепло проникает глубоко в ткани
организма (до 4 см), прогревая мышцы, кости и суставы, ускоряя метаболические процессы и циркуляцию
крови. Происходит растворение и
выведение шлаков из организма,
клетки интенсивно насыщаются
кислородом, кровеносные и лимфатические сосуды расширяются, улучшается питание тканей. Важно, что
инфракрасное тепло при использовании штанов целенаправленно
действует именно на зоны, нуждающиеся в коррекции и избавлении от
лишних жировых отложений. А прогревание тканей в 10-15 раз больше,
чем при посещении обычной сауны.
В результате этих изменений внутри
организма, улучшается и общее состояние кожи, «апельсиновая корка»
медленно, но верно исчезает, а эластичность кожи восстанавливается,
главное обратиться к «инфракрасным штанишкам» вовремя.
Уже первый сеанс обычно даёт
потерю до полу килограмма жировой массы и один, а то и полтора
см в объёме. Воздействие продолжается и после проведенной процедуры в течение 48 часов, так что
каждая последующая должна быть
с перерывом в 3 дня. Спустя 10-15
сеансов вы реально заметите наибольший эффект . За это время первоначальный результат усилится и

закрепиться, повысится сила и тонус
работающих мышц, движения станут
изящными и лёгкими, а фигура – подтянутой и стройной! Но, не забывайте
о том, что все это хорошо при сбалансированном питании, а не съеденных
на ночь колбасках и пельменях и при
правильно подобранном спа-уходе
за телом. Все в комплексе хорошо,
а ведь как бы нам хотелось наедать
жиры всю свою сознательную жизнь
и решить проблему с лишним весом
десятью сеансами в «штанишках»?
Ответ напрашивается сам собой: побалуйте свое тело заботой о нем, особенно в преддверии весны и думаем,
что все ваши усилия не пройдут бесследно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫХ ШТАНОВ ДЛЯ ТЕЛА :
целенаправленное действие в индивидуальных проблемных зонах для
улучшения структуры кожи
уменьшение целлюлита
восстановление упругости и эластичности кожи
восстановление растянутой кожи
после беременности или после существенного уменьшения веса
обеспечение активности кровотока
активизация функции обмена веществ и выведение шлаков и токсинов
улучшение функции пищеварения,
естественное снижение аппетита
Косметолог-эстетист Елена Кротова
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Роликовый массажер
Роликовый массажер - это еще один шаг
к телу своей мечты. Он относится к оздоровительной сфере и был разработан специально для "проблемных зон".
Массажер представляет собой барабан из буковых роликов, который «разбивает» самый застарелый целлюлит, творит
чудеса с «нависшими» коленями и делает
кожу живота подтянутой, даже у родившей
женщины. Он может применяться индивидуально и практически безо всяких ограничений для активного массирования ног, рук,
живота, боков, бедер и ягодиц. Выступы на
роликах подобно десяткам пальцев ласкают и разглаживают кожу, равномерно разогревая ее. Конструкция позволяет регулировать нажим и изменять глубину
воздействия, что способствует более быстрому и эффективному расслаблению мышц. Вы можете поворачиваться в разных направлениях, точно следуя
анатомическим линиям тела. Посредством целевого роликового массажа
желаемых частей тела, Ваша кожа регенерируется и лучше снабжается кислородом, а также стимулируется кровообращение. Результат - упругая кожа в
"проблемных зонах». Сеанс массажа длится, как правило, 30-45 минут, но для
достижения требуемого эффекта необходимо пройти курс от 10 до 15 процедур, как, в принципе, и во всех уходах за телом.

Роликовый массажер - это Ваш
личный профессиональный
массажист.
CLUB ПРОФЕССИОНАЛОВ ЕЛЕНЫ ЛАНГЕ г. Тюмень, ул. Чаплина, 55, тел.: 8 (9044) 93-24-84
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Шоколадное обертывание

истинное удовольствие для души и тела!

Шоколадное обёртывание уникально! Оно совмещает в себе полезное с
приятным, дарит красоту, радость, позволяет отключиться от проблем и забот,
погрузиться в приятные мысли, ощущая при этом аромат сладкого удовольствия.
После обертывания активизируются процессы синтеза коллагена и эластина, незамедлительно происходит процесс расщепления жиров.

Кофейное

обертывание

Кофеин является очень распространенным ингредиентом косметических
линий, направленных на решение «апельсиновых» проблем. Это обертывание
очень порадует всех любителей и любительниц этого бодрящего и ароматного напитка – кофе.
Польза кофе для вашей фигуры просто неоценима. Судите сами – кофе не
только тонизирует кожу и укрепляет ткани, но еще и расщепляет жиры, превращая их в энергию. Именно поэтому он столь популярен у производителей
биодобавок и товаров для похудения. Его действие весьма простое, но невероятно успешное – молекулы кофеина проникают в кожу и стимулируют липолиз (расщепление жиров на составляющие их жирные кислоты) в жировых
клетках. К тому же кофе улучшает кровоснабжение и лимфоток, что помогает
также эффективно бороться с целлюлитом!
Кофеин легко и быстро выводит токсины и дарит телу гладкость и бархатистость кожи.

Преимущества кофейного обертывания:

шоколад, благодаря способности ускорять процесс сжигания жировых клеток, входит в состав программ по коррекции фигуры и снижению веса;
магний, содержащийся в шоколаде, улучшает память, укрепляет иммунитет, повышает устойчивость к стрессам и противодействует депрессии;
содержащиеся в составе маски полифенолы помогают в борьбе против старения кожи;
генератор радости – триптофан, мгновенно повышает настроение во время
процедуры и надолго после нее.

Кроме всего выше сказанного, шоколадное обертывание является одной
из самых приятных и расслабляющих процедур.
Добро пожаловать в наш салон для испытания самого сладкого
и
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искушающего обертывания вашего тела.

Смотрите видеоролик по процедуре на нашем сайте:
www.elenalange.ru
CLUB ПРОФЕССИОНАЛОВ ЕЛЕНЫ ЛАНГЕ г. Тюмень, ул. Чаплина, 55, тел.: 8 (9044) 93-24-84

вывод из организма лишней жидкости и токсинов уже после одной
первой процедуры (минимум 300 гр);
ускорение обмена веществ, улучшение кровообращения;
омолаживающий эффект, насыщение кожи минералами и витаминами;
повышение упругости и эластичности кожи, борьба с эффектом
«апельсиновой корки»;
расслабляющий эффект, способствующий гармонизации внутреннего
состояния организма;
приятный кофейный аромат.

Протокол проведения процедуры:

В начале процедуры косметолог вам поможет распарить кожу в фитобочке с антицеллюлитным сбором, затем последует глубокий кофейный
пилинг кожи. Это необходимо для того, чтобы активные вещества, содержащиеся в кофе, могли беспрепятственно проникать под кожу. После душа
ваше ароматное тело окутают кофе-маской с добавлением голубой глины и
обернут, как куколку, в термоодеяло для достижения максимального эффекта
сжигания жиров. По прошествии 30 минут вам предложат вновь принять душ
и выпить чашечку шоколадного чая, а в завершении процедуры косметологэстетист Елена Кротова нежными и легкими движениями увлажнит ваше тело
шоколадным гидробальзамом.

Испытайте поистине эффективное и приятное
удовольствие в салоне Елены Ланге.
CLUB ПРОФЕССИОНАЛОВ ЕЛЕНЫ ЛАНГЕ г. Тюмень, ул. Чаплина, 55, тел.: 8 (9044) 93-24-84
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ОБЕРТЫВАНИЕ

тела живыми ламинариями

Расслабляющий массаж основан на философии
гармонии души и тела. Он незаменим при длительных
мышечных и нервных напряжениях, переутомлении,
хронической усталости. Релаксирующий массаж в сочетании с ароматерапией - общеоздоравливающая процедура, восстанавливающая работоспособность, гарантирующая прекрасное настроение.

Водорослевые обертывания на сегодняшний день – одна из самых популярных методик, взятых у самой
природы для борьбы с целлюлитом
и избыточным весом. Процедура уникальна для питания кожи и введения в
организм огромного количества йода и
микроэлементов. Водоросли запускают
процесс омоложения, способствуют регенерации и разглаживанию кожи.

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.

Перед началом процедуры в нашем
салоне вам сделают пилинг тела из микронизированных водорослей. Открывая таким образом поры, улучшается
процесс впитывания полезных веществ
в организм. Затем косметолог обернет
все ваше тело живыми листовыми ламинариями, укутает вас как куколку в
пленку и уложит отдохнуть в термоодеяле, что усиливает эффект процедуры. Спустя 30-40 минут вас развернут,
ополоснут в душе и нанесут на кожу
специальный гель, масло с экстрактом
ламинарии и фукуса, который обладает
липолитическим действием.

ВНИМАНИЕ! После достижения желаемого
эффекта похудения и подтяжки кожи ни в коем
случае не делайте резкое послабление своему
организму в неправильном питании и отсутствии должного ухода за телом. Это нанесет
вред вашим достижениям и разочарует.
Видеоролик данной процедуры подробно показан на нашем сайте: www.elenalange.ru
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Релакс-программа
«Отдых на Бали»

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

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 счастливе.

Специалист по технике балийского массажа Анна Загородных
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ЧУДЕСА преображения
с рисовым обертыванием

тела

Многим из нас приходилось слышать о ЧУДЕСНЫХ
СВОЙСТВАХ РИСА. Европейцам стало это известно
еще во времена Александра
Македонского,
который
был первым, узнавшим о
пользе риса, во время своего похода в Азию. Впоследствии и европейские женщины узнали о целебных
свойствах маленького зернышка, которое сочетает в себе микро- и макроэлементы, минералы и аминокислоты. В течение многих столетий этот злак
был секретом красоты азиатских женщин. Сегодня и до нас дошла такая спа
– процедура, как рисовое обертывание, сочетающая в себе истинное наслаждение и здоровье кожи.
Рисовое обертывание помогает избавиться:
от излишних жировых отложений, учавствуя в борьбе с лишним весом
сократить целлюлит
дает омолаживающий эффект, препятствуя преждевременному
старению кожи.
Процедура очень деликатна по
своему воздействию, поэтому идеально подойдет для людей с чувствительной кожей. Состав позволяет поработать косметологу еще и с улучшением
эластичности, что, соответственно,
препятствует преждевременному старению кожи. Но при этом основной
состав маски помогает избежать рас-
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тяжения и обвисания кожи, что, как
правило, происходит при быстром
уменьшении веса.
Сама процедура обертывания рекомендуется непременно только после сауны или фитобочки, когда кожа
как следует очищена, максимально
распарена, а поры открыты. После
сауны проводится массаж жесткой

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

перчаткой – это очищает кожу от верхнего отмершего слоя, улучшает кровообращение, чтобы питательные вещества риса быстрее распространялись по
организму. Затем массирующими движениями наносится РИСОВЫЙ СКРАБ, который смывается. После этого наносят рисовую маску. Сверху тело оборачивают
полиэтиленовой пленкой и накрывают термоодеялом на 30 минут. В конце маска
смывается под душем, наносится увлажняющее средство, например, РИСОВОЕ

МАСЛО, для изготовления которого используют рисовые отруби и зародыши
риса, что само по себе уже уникально по составу. По завершении процедуры
клиентам предлагают чай ПУЭР с рисовым листом, который действует успокаивающе на весь организм, при этом способствует расщеплению жиров и
снижению холестерина в крови.
Рисовое обертывание желательно делать в середине дня для достижения
максимально правильного эффекта от процедуры. Например, совмещая обертывания с правильным питанием, элементарными физическими нагрузками,
вы уже после 8 процедур сможете заметить результаты, которые обязательно
вас порадуют. Так что делайте выводы,
милые дамы, о пользе риса и рисового
наслаждения в процедуре обертывания.

Желаем вам, чтобы чудеса
преображения не остались
незамеченными для окружающих!

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

в «Club профессионалов Елены Ланге»!
Кабинет СПА

Кабинет маникюра и педикюра

Фитобочка + обертывание

Маникюр + СПА
Педикюр + СПА

Косметологический кабинет
Уход за лицом
Эпиляция бикини
Эпиляция ног

Кабинет Визажа
Наращивание ресниц
Коррекция ресниц
Визаж
Оформление и покраска бровей

Выберите день, устройте себе маленький праздник, посетив все кабинеты
нашего Клуба, и получите бонус 2000 рублей!
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КРИОГЕННОЕ И ГОРЯЧЕЕ ОБЕРТЫВАНИЕ БИНТАМИ

- еще один пункт в борьбе за красивое тело.

Что такое антицеллюлитное бинтовое обертывание?
Этот вид обертывания представляет собой специальные эластичные бинты,
пропитанные гелевыми составами из натуральных компонентов, например, водорослевый экстракт или фитоэкстракты из
различных трав, а также такими активными
компонентами, как кофеин, гиалуроновая
кислота.
Какие проблемы решает бандажное
обертывание?
Пропитки бандажей могут быть самыми
разными, а потому обертывания могут решать многие эстетические проблемы, начиная от целлюлита, дряблости кожи, лиш- Одежду и обувь для фотосессии
предоставил «Boutique», ул. 8 марта, д 2\13
него веса, отечности. Известны способы
как холодного, так и горячего обертывания бинтами.
Разогревающие (горячее обертывание) бандажи направлены на сжигание
липидов (жиров). Таким эффектом обладают обертывания с использованием вытяжки из морских водорослей, фитоэкстрактов. Эти компоненты усиливают процесс насыщения тканей минералами и витаминами, улучшают обмен веществ,
запускают процесс расщепления жиров. «Горячие» обертывания расширяют сосуды, улучшают кровообращение, способствуют выведению шлаков из организма через поры.
Противоотечные (холодные) бандажи направлены на выведение избытка
жидкости из организма. С этим прекрасно справляется пропитка из кофеина,
которая не только улучшает лимфодренаж, но и укрепляют стенки сосудов, расположенных в поверхностных слоях кожи. При целлюлите это крайне актуально,
так как апельсиновая корка – только часть проблемы. «Холодные» обертывания
делаются поздней весной и жарким летом. В жаркую погоду ощущение свежести
и легкости гарантировано на несколько часов.
Для быстрого достижения желаемого результата косметологи рекомендуют чередование холодного и горячего обертывания бинтами. Особенно подходит обертывание бинтами для послеродового восстановления кожи и тела.
Преимущество в простоте выполнения и экономии вашего времени:
В отличие от грязевых обертываний, после бандажа нет необходимости смывать
остатки действующего вещества в душе. Достаточно просто снять эластичные
бинты и удалить остатки пропитки с помощью спонжев. За неимением времени
на иные виды обертываний с более длительной экспозицией, не грех воспользоваться ради себя любимой хотя бы таким вариантом обертывания.
Противопоказания:
Прохладные обертывания противопоказаний не имеют, а горячие нежелательны
при варикозе и сердечно-сосудистых заболеваниях.

ФИТОБОЧКА

Инфракрасная сауна
- источник зд ровья!
Раскрываем секреты
красоты для тех, кто не знал о
сауне или сомневался

400 руб.
фитобочка
+растирание маслами

Показания фитобочки:

Снижает уровень холестерина и восстанавливает нормализацию кровообращения всех систем

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

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 45-50С. 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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Наращивание ногтей на ногах -

лето будет ярким

Современный уровень жизни выдвигает все новые и новые требования к
внешности человека. Облачив ножки в узкие ремешки сандалий, дамы далеко
не всегда демонстрируют окружающим свою утонченность. Многие до сих пор
наивно полагают, что заботиться о внешнем виде не столь обозреваемой зоны
собственного тела необязательно. А ведь ножки пальчики ног могут быть весьма
привлекательными при должном уходе.
Если же, по каким-то причинам, форма и внешний вид натуральных ногтей на ногах оставляет
желать лучшего, то спасением для вас станут биогели.
Наращивание ногтей на ногах – новая услуга,
которая сегодня приобретает в России свою популярность. Несмотря на это название, на практике
обычно происходит сохранение собственной длины натуральных ногтей. Слишком короткие ногти,
конечно, возможно незначительно удлинить. Или
же, если в самый неподходящий момент ноготь
надломился, дорастить его – это выход из ситуации. Наращивание ногтей на ногах выполняет не
только декоративную функцию. С его помощью
можно, например, выправить врастающий ноготь,
так как искусственный материал является своеобразным каркасом, помогающим ногтям расти в
правильном направлении.
Процедура гелевого маникюра на ногах напоминает аналогичную процедуру на руках и длится
чуть больше часа. Внешний вид ногтей можно подобрать на любой вкус. Технологии позволяют выполнить и французский маникюр, и классический
бордовый, блестки и многое другое. Если вы любите подкрашивать ноготки и часто менять
их цвет, смело делайте это с помощью самых обычных лаков. На искусственных ногтях лак
держится очень долго, а на поверхности натуральных ногтей выделяется жирная пленка, способствующая отслоению лака.
Добавить изюминку, можно украсив новый маникюр на ногах дизайном. Не так сложно
выполнить его на больших пальцах ног, а вот продлить на оставшиеся пальчики под силу
только специалистам по прикладной эстетике ногтей.
Как правило, коррекцию ногтей на ногах делают гораздо реже, чем на руках. Иногда однократного наращивания хватает на все лето, то есть на тот период, когда данная процедура
наиболее востребована.
Еще одно очевидное преимущество данной услуги в том, что искусственные ногти примерно в двадцать раз прочнее натуральных, а кутикула на пальцах в этом случае практически
не растет.

Подарите ножкам красоту, эстетику, профессиональный
уход и они станут объектом восхищения этим летом!
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Трещины на пятках
С этой проблемой клиенты сталкиваются довольно часто, но очень
сложно выйти из нее победителями в домашних условиях. Трещины часто
наблюдаются у людей, с заболеваниями эндокринной системы, кроме этого
они могут быть симптомами авитаминоза, диабета и гастрита и в конце
концов из-за банального избыточного веса, особенно во время беременности.
Вообще, трещины – это решаемая проблема, хоть и требующая усилий и времени. Секрет излечения - в регулярных посещениях мастеров аппаратного
педикюра и в лечебных средствах, которые помогут избавиться от трещин
на пятках.
Кожа на ступнях отличается от кожи на других частях тела. Структура кожи
стоп такова, что по природе подвержена болезненной сухости. Особенно актуально это становится с возрастом после 30 лет, ведь кожа становится тоньше, кровь хуже циркулирует в конечностях. Образование натоптышей особо
актуально в местах сдавливания и увеличенной нагрузки от высоты каблуков.
Образуя корочку, кожа выполняет защитную естественную функцию. Но, как
любое новообразование, мешающее в данном случае ходить, требуется аккуратно удалять с помощью, например, аппаратного педикюра
и специальных ножных ванн с маслом розмарина.Если не избавляться от мозолей, натоптышей , шелушения, то на стопе
могут вполне реально расплодится и грибки и болезненные
раздражения. Как говорят дерматологи:трещины-это входные ворот для инфекций.
Если мозоли и трещины у клиента абсолютно запущены,
то одного посещения кабинета педикюра недостаточно. Скорее всего потребуется три, четыре визита с периодичностью
через две, три недели. Ведь трещины на пятках образуются
не за один день, а значит и уход за ними не обходится одним
часом. Обязательно в заключении педикюра мастер сделает
пилинг-маску для восстановления эластичности на коже стоп
и релаксирующий массаж с заживляющей мазью.
Во время обслуживания в салоне Вам помогут подобрать
крем по уходу за вашим ножками, чтобы исключить повторное возникновение проблем, подолог даст нехитрые домашние рекомендации способствующие излечению. Запомните,
самые качественные и популярные в действии профилактические крема содержат мочевину.
Подытоживая вышесказанное, хочется сказать, что
следует побороться за здоровье и красоту ваших ножек,
ведь они носят нас по свету не одну тысячу километров,
и являются весьма привлекательной частью женского
образа.
CLUB ПРОФЕССИОНАЛОВ ЕЛЕНЫ ЛАНГЕ г. Тюмень, ул. Чаплина, 55, тел.: 8 (9044) 93-24-84
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ОСТОРОЖНО!
Мастер - ломастер
Весной 2012 года в Тюмени завелась странная мода на наращивание
ресниц, причем эконом-класса или
даже я бы присвоила название не «эконом», а… «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ДЕВУШКА
ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ»… издевайтесь, лепите, тренируйтесь вдоволь - вам же
руку набивать надо? В общем, кто еще
не понял, речь пойдет о популярности
услуг, купленных по известным всем
скидочным купонам в интернете.
Не поймите превратно, я вовсе не
против данных компаний. И у них бывают хорошие фирмы, интернет магазины, просто пытающиеся обратить на
себя внимание с помощью массовой
рассылки и скидок, и часто это работа
«по нулям», если не в минус, но привлечение внимания возможно этого стоит?! Страшно другое - то, что именно
салоны красоты, так называемые «новички» на рынке сферы услуг, продают или точнее раздают наращивание
ресниц, что выходит за все рамки качества предоставляемых услуг. Когда
салон «дарит»постоянному клиенту за
что-то или на какое-то торжество - это
одно, а когда незнакомым людям по
сети и в количестве от 100 человек…
Хочется спросить, кто за эту щедрость
платит и что в эту услугу вложено - на
тему бесплатно? Почему бесплатно?
- спросите вы. Да потому что скидок
более 30% (максимум) в салоне быть
не может априори! Скидка более 30%
означает, что директор занялся благотворительностью, либо мастер работает безвозмездно, то есть даром ,
насколько я знаю за свои 16 лет должности руководителя, бесплатно никто
из мастеров не работает, а значит это
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не мастер вовсе, а стажер в лучшем
случае, в худшем - вообще ученица. А
так как прайс стоит выше среднего в
салоне где ее взяли на работу, надо
набивать руку и авось через сто человек, само собой опыта наберется.
Если описание простым языком вас
не убедило, давайте вспомним простую математику.
Средняя цена по области наращивания ресниц стоит от 2500 до
3000 руб. (не берем сюда салоны
премиум-класса и сервис высшей категории). Итак, любая услуга салона
делится всеми участвующими сторонами на четыре части доходов-расходов, то есть: 25% себестоимость
материалов + 25-30% заработная
плата от каждой услуги специалисту
+ 25% получает директор салона
+ 15-20% закладывается в бизнесе
под дальнейшее развитие услуги,
ее рекламу, повышение квалификации мастера, коммунальные услуги,
налоги, зарплаты обслуживающего
салон персонала (уборщица, администратор, дворник и т.д.). Я бы даже
сказала, не размахнешься на 20 %. И
подвигаться в минус ни одна из сторон
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явно не захочет.
А теперь посчитаем скидки в 70%
как уникальная рассылочка – «Приходите, я классная мастерица, просто
первые сто раз я работаю бесплатно,
потому что есть и пить не буду, все
ради дорогих моих клиентов ».
2500-70%=750 руб. платит клиент
за такую покупку входного билетика.
Если кто не знает, то знайте, что 750
руб. салон не видит как своих ушей,
ровно половину забирает рекламирующая компания, а значит остается салону 375 руб. Кто вдруг забыл,
напоминаю, что себестоимость на
средних материалах в среднем салоне по нашим расчетам 625 руб. Так
вот какая штука выходит. Только по
себестоимости салон вылетел «в минус», мастер отработал за спасибо,
директор открыл видимо не салон,
а благотворительный клуб красоты
для всех несчастных, которые себе
не могли позволить… То есть получается нарастили и еще денег дали в
придачу?! Да уж, совсем смешно. Или
все не так как я описываю: возможно,
материал достался бесплатно, есть
такой, сама видела в оптовых магазинах мешочек то ли 200, то ли 300 рублей, то, что там насыпано отдаленно
напоминает реснички, больше на мусорочек разного размера и изгиба.
Правда, еще клеить это чем-то надо.
Знайте, клей к примеру компании
«3 D», если вдруг салон заявляет
у себя наращивание 3 D ресниц стоит 3500 руб. и, кстати, я не слышала о
бесплатной раздаче клея у этой компании.
В общем, тема насущная и нелицеприятная не для кого. Думаю комуто стало все ясно, а кто-то обиделся
очень наверное. В любом случае
клиент после статьи спросит: «так
кто же все-таки платит за все это, раз
продают, делают и молча носят это
чудо?

все же клиент! Платит своими кровными деньгами, хоть и скудными, платит
своим здоровьем, а ведь глаза - одна
из самых рискованных и нежных зон
на теле человека, платит своим испорченным, наверное, настроением,
когда слипаются глаза, слезятся, заводится конъюнктивит и т.д., платит
за снятие новоявленного чуда и, возможно, вновь наращивание, но уже в
нормальных условиях соответствующей цены и качества. Далее не скажу
ничего нового, всем известно - скупой
платит дважды, и хорошо, если без
особых последствий для здоровья.
Выбор клиента не оспаривается, но
судите сами:за 5 лет работы с этой услугой мастера моего салона нарастили
ресницы 15-и тысячам женщин и 2000
со слезами на глазах и с другими проблемами приходили переделывать,
снимать, лечить реснички. Печально,
не так ли? Ответственно заявляю, что
наша команда боролась, борется и будет и далее отстаивать качество этой
услуги и права пострадавших клиентов, иначе она просто исчезнет как
услуга из-за недобросовестного отношения к ней мастеров.
Елена Ланге

». Я отвечу просто - платит
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Воскоэпиляция
бикини
Эпиляция – это удаление волос на непродолжительное время механическим способом.
Удаление нежелательных волос, в том числе и с интимных частей тела, практикуется с
древних времен. Воскоэпиляция - один из лучших способов, так как метод с использованием бритвы создает ряд проблем и неудобств.

Сегодня существует несколько
наиболее популярных стилей
для зоны бикини:

1
2
3

Стандартный (классический) бикини-дизайн

- это удаление волос с обеих сторон от линии бикини. Так называемый стиль для «новичков». Процедура очень проста и занимает всего лишь 15-20 мин.

Французский бикини дизайн

– стиль, похожий на
стандартный бикини. Отличие в том, что удаление волос производится дополнительное на ягодицах и ногах (зона, находящаяся
вблизи бикини), чтобы лишние волосы не портили картину танго.

Бразильский стиль - подразумевает полное удаление

волос в желаемой зоне, оставляя только лишь узкую полоску
или другой произвольный тонкий узор. В народе такой вариант еще называется 100% воскоэпиляция.
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Воскоэпиляция ног
Воскоэпиляция - удаление волос на непродолжительное время
механическим способом.

Борьба за гладкую шелковистую кожу на ногах всегда стоила женщинам
слез в самом прямом смысле этого слова. Древние красавицы избавлялись
от ненужных волосков с помощью жгучих соков ядовитых растений и прочих
жестоких самоистязаний. Излюбленный способ жительниц Европы - воскоэпиляция. В любом случае с нежелательным волосяным покровом боролись,
борются и будут это делать всегда. Как говорится в одном юмористическом
монологе: «Какой бы ни была волосатая нога, она все равно никого прельстить не может». Кожа на ногах, к счастью, одна из самых нетребовательных и
поэтому упомянутую выше воскоэпиляцию мы переживем.
Во время этой процедуры волоски удаляются с корнем, что существенно влияет на долговременность результата. Более качественно и
менее травматично сделают эту услугу мастера в салоне. Но в любом случае знайте, что для
этого нужен теплый воск в кассетах (его разогревают в воскоплаве до определенного температурного режима). Необходимо правильно
(в направлении роста волос) и равномерно
распределить воск, успеть прикрепить и разгладить сверху специальную полоску, а затем
бестрепетной рукой сорвать ее против роста
волосков одним движением. Чтобы сделать такой рывок самой себе надо
иметь должное мужество и низкий болевой порог чувствительности. Мастера
при набитой руке делают эти движения быстро, резко и с легким похлопыванием по обработанному месту, что снижает неприятные ощущения. Если
делать самостоятельно или разрешить на себе тренировку стажеру, ощущения не из приятных, к тому же остаются красные синячки, а не умеючи можно
столкнуться с проблемой врастания волосков. У профессионала в салонных
условиях депиляция ног до колена займет всего 10 минут. После процедуры
оставшийся воск удаляют с поверхности кожи специальным маслом (кроме
этого, оно успокаивает слегка раздраженную кожу). Результат сохраняется в
течение 4 недель, волосяной покров сокращается по объему в десять раз, а
вновь растущие волоски мягкие, безжизненные и редкие, потому что формируются с нуля в волосяной луковице.
Если вы возьмете эту процедуру за периодичную привычку для себя, то с
удовольствием отметите, что с годами эпиляция превращает когда-то жесткий от бритья волос в смешной еле заметный пушок. Не относитесь к данной
процедуре, как к жертве со своей стороны, ведь это как минимум удобный
способ, а главное, как порадует вас сам результат.
CLUB ПРОФЕССИОНАЛОВ ЕЛЕНЫ ЛАНГЕ г. Тюмень, ул. Чаплина, 55, тел.: 8 (9044) 93-24-84
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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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20 400

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,
орнамент Зебра, Тигр,
Роза рельефная, Орхидея
№1, Орхидея №2, Ромашка, Ирис, Тюльпан

12

5 900
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Семинар по наращиванию
натуральных ресниц
(сертификат)

Мастер - класс по воскоэпиляции (продвинутый
курс)

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).

1 день

3 000

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

3 дня

5 500

8 дней

12 000

20

6 000

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

59

Израильская косметика GIGI.
Серия «ЛИПАЦИД»

(парамедицинская линия для лечения угревой сыпи)
Серия «Липацид» на основе трех фармакологических компонентов(Липацид, Триклозан, Биоэколия)
для местного лечения жирной проблемной кожи,
коррекции себореи, акне, розацеи и демодекоза.
Действие современных наружных лекарственных препаратов для лечения акне базируются на их
основном влияниипротив чрезмерного выделения
кожного сала, действия бактерий и против воспалений. Но, к сожалению,они не учли косметический
аспект проблемы.По наблюдениям от их применения кожа пересушивается, что ведет к преждевременному старению и образованию морщин.
Линия «Липацид» стала итогом 2-х летней научной работы ведущих специалистов лаборатории
GIGICosmetics. Препараты прошли испытания в отделениях дерматологии ведущей
медицинской клиники Израиля «Ихелов», а также в клиниках Японии, США и Европы.
Три активных важнейших компонента этой серии- Липацид, Триклозан, Биоэколия– являются фармакологическими компонентами, которые впервые в мире
были включены специалистами лаборатории в состав косметических средств, что
явилось новым направлением в современной медицинской косметологии.
При лечении себореи и акне был отмечен стойкий положительный результат
более чем в 60% случаев на испытаниях.

Отличительные особенности серии «ЛИПАЦИД»:
Щадящее воздействие – «Лечение без агрессии для кожи».
Серия содержит в основе 3 фармакологических препарата, что ранее не при
менялось.
Выраженное антибактериальное, антимикробное, противовоспалительное и
кератолитическое действие.
Пошаговая профессиональная программа,легкая в использовании и без противопоказаний.
Программа включает в себя атравматичную глубокую чистку кожи без распаривания.
Доказаннаягипоаллергенность.
Индивидуальный подбор препаратов для домашнего ухода из профессиональной серии с гарантией результата.
Доступная цена процедуры при безупречном качестве и высокой эффективности.
Продукция одобрена Министерством Здравоохранения Израиля.

Приобрести косметику GIGIможно в нашем салоне. Телефон для консультаций 38 77 22
Необходима консультация специалиста.
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«Дом Маникюра Елена Ланге»
г. Тюмень, ул. Республики, 92,
тел.: (3452) 62-16-77, 40-51-38
www.elenalange.ru
E-mail: lange-elena@yandex.ru
спа-уход за руками и ногами
наращивание ногтей
наращивание ресниц
педикюр
часы работы: с 9 до 21 ч.
(по предварительной записи с 8 до 23 ч.)

«Club профессионалов Елены Ланге»
г. Тюмень ул. Чаплина, 55,
тел.: 93-24-84, 38-77-22
косметология лица
спа процедуры для тела
фитобочка
инфракрасная сауна
инфракрасные штанишки для похудения
велнес тренажеры для похудения
наращивание ногтей
наращивание ресниц
педикюр

