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Юрий Витальевич Шведов
и Елена Анатольевна Боровская.

Дорогие партнеры,

Ваш успешный бизнес - наша 

профессия.

есна 2020 года для всех стала испытанием на 
прочность и выдержку. И для нашей компании не 
исключение! Но это время дало нам чёткое понимание 
того, в каком направлении предстоит двигаться в 
ближайшие годы и какие цели необходимо ставить. 
Наша команда смогла быстро перестроиться под 
условия, которые диктует это непростого времени и 
становится ещё сильнее и профессиональнее!

В

  Ну а «Лаки Хаус» продолжает свой путь. Впереди нас с 
вами ждут новые радости и победы!

  В этом году нам уже 18 лет, и, вступая в пору «совер-
шеннолетия», хотим сказать слова благодарности 
нашим партнёрам и клиентам за доверие, которым вы 
наградили нас! 18 лет для компании – это много. Много 
опыта, чтобы найти верных друзей - партнёров-
поставщиков. Много времени, чтобы обрести крепкую 
семью - коллектив. Много стремлений, чтобы постро-
ить дом для желанных гостей – клиентов! Этот путь мы 
шли и продолжаем идти вместе с вами. И нам действи-
тельно есть, чем гордиться.



Выражаем благодарность лучшему партнёру Южного Федераль-
ного Округа РФ ООО «Лаки Хаус» за долгое и плодотворное 

сотрудничество в сфере эстетической косметологии и обучающих 
программ. За долгие годы мы приобрели в вашем лице не 
только надёжных партнёров, но и добрых друзей - это стало 

залогом нашего общего успеха! Желаем вам стремительного 
развития, покорения высоких бизнес-вершин и достижения 
новых целей!
Антонова Л.Е., Генеральный директор ООО «НИКЕ-МЕД»

Дорогие партнёры! Сердечно поздравляем Вас с 18-ти летием 
Вашей большой, замечательной компании! Желаем Вам успехов, 

процветания, активного развития всех Ваших проектов, радости от 
свершений, надежных партнёров. Мы верим, что благодаря вашему 
особенному отношению к марке THALASSO BRETAGNE, искренней 

любви к Бретани и тёплому отношению к своим партнёрам наша 
общая миссия: «Путь к здоровью» достижима! В свою очередь, мы 
рады передать знания и любовь к бренду Вашим клиентам и 
партнёрам, чтобы раскрыть уникальные лечебные возможности 
талассотерапии в России. Желаем Вам и всему дружному 
коллективу дальнейшего профессионального развития, 
достижения новых высот в бизнесе, крепкого здоровья и 
благополучия во всём! Мы высоко ценим Ваш труд и желаем 
успехов и много солнечных дней в году!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
команда THALASSO BRETAGNE

Отзывы партнёров
Для каждого игрока рынка beauty успех складывается из 
нескольких основных показателей. Одним из таких показателей 

являются партнеры компании, те, кто выбирают твой продукт для 
дальнейшей дистрибуции или представления в своих салонах и 
клиниках. Для нас особенная честь, что вот уже 5 лет нашим 

партнером на Юге России является группа компаний Lucky House – 
лидер региона в сфере эстетической медицины. Партнерство с вами – 
это всегда залог стабильной и честной работы, ответственного 
подхода и современного понимания рынка и его потребностей. 
Отмечая свое «совершеннолетие», вы входите в замечательную пору: с 
одной стороны, для компании 18 лет – это очень серьезный возраст, 
когда много сделано и достигнуто, а с другой – практически юность, 
когда главные события еще впереди. От лица Asteuro Group 
желаю вашему большому «дому» много ярких событий и побед, 
успехов и процветания, удачи и счастья – они заложены в 
названии вашей компании и, на мой взгляд, как нельзя более 
отвечают ее ценностям и направлению развития.
Сергей Катышев, генеральный директор Asteuro Group Rus

Компания «Лаки Хаус» с мая 2017 года и по настоящее время 
является дистрибьютором инъекционных препаратов ООО 

«Мезопрофф» (направление PREMIUM) в ЮФО. За время нашего 
сотрудничества мы убедились в надежной деловой репутации ООО 
«Лаки Хаус», способной справиться с любыми задачами. К важным 

преимуществам компании «Лаки Хаус» можно отнести оператив-
ность в работе и ответственность за взятые на себя обязательства. 
Также, нельзя не оценить коллектив высококвалифицированных 
сотрудников работающих в индустрии красоты. Хотелось бы 
отметить стремление компании к постоянному развитию и соверше-
нствованию, готовность находить оптимальные решения в самых 
сложных и неоднозначных ситуациях. У нас сложилось благоприят-
ное впечатление как о дистрибьюторской компании в целом, так и о 
сотрудниках компании, всегда проявляющих конструктивный и 
объективный подход ко всем вопросам. Компания «Мезопрофф» 
уверена в дальнейшем плодотворном сотрудничестве и выражает бла
годарность за Ваш профессионализм. Желаем компании «Лаки 
Хаус» с ее высоким потенциалом успехов в развитии бизнеса, 
достижения новых вершин, а также оставаться лидером на 
рынке косметологических услуг на Юге России.

Селянина О.Н., генеральный директор ООО «Мезопрофф»

Дорогие партнеры! Мы благодарим вас за многолетнюю дружбу  и 
надежное партнерство! В этот знаменательный день мы желаем 

вашей компании стабильности, благополучия, процветания  и 
уверенности в завтрашнем дне! Сегодняшние ваши успехи – это 
результат ежедневной работы и самоотдачи, с которыми вы делаете 

свое дело. Уверены,- благодаря энергии и энтузиазму сплоченной 
команды, вы сможете преодолеть любые трудности. Пусть ваш путь к 
следующей годовщине будет устлан амбициозными задачами, 
блестящими идеями и, непременно громкими победами, а 
спутниками в дороге станут постоянные преданные клиенты и 
верные друзья! Удачи вам, здоровья, счастья в этот радостный 
день!
С глубочайшим уважением, Профкосм

Поздравляем всех сотрудников компании «Лаки Хаус» с 18-
летием компании! Желаем всегда сохранять отменную репута-

цию и уверенно продолжать идти по взятому курсу удачи, 
целеустремленности и процветания. Цель крупных и успешных 
компаний - двигаться вперед, достигая более высоких целей, 

улучшаясь с каждым днем, радуя клиентов. Пусть каждый ваш 
проект, идея несут с собой перспективы, огромные возможности, 
и компания ещё много лет «держит марку» безупречной 
репутации. Мы уверены, что наше плодотворное сотрудничес-
тво будет продолжено и его ждёт качественно новый этап 
развития.
Компания BalanceMedEsthetic

Мы очень ценим сотрудничество с компанией «Lucky House» на 
протяжении 7 лет. Успех, достигнутый нами в отдельных регионах 

России — это результат кропотливой совместной работы с 
дистрибьютором, постоянного ежедневного взаимодействия со 
специалистами «Lucky House». Благодаря открытости компании, 

направленности на повышение рабочих показателей наши отноше-
ния крепнут с каждым годом, и мы покоряем новые вершины в осв
оении внимания потребителей. Выражаем компании «Lucky 
House» благодарность за совместный труд и надеемся на 
дальнейшее укрепление существующих отношений и рост 
показателей, достигнутых в ходе совместной деятельности.

Компания HYALUAL

  С радостью поздравляем команду «Лаки Хаус» с 18-ти летием 
компании. Желаем процветания и успеха, надежного и благопо-

лучного будущего компании, энтузиазма коллектива при решении 
каждой из задач, стабильной и уверенной работы на пути к 
реализации новых планов в Вашем деле! Каждому сотруднику 

«Лаки Хаус» желаем крепчайшего здоровья, благополучия и 
неиссякаемой энергии. Мы искренне гордимся многолетним сот
рудничеством с компанией «Лаки Хаус», которое является 
примером стабильного, надежного и эффективного делового 
взаимодействия. Уверены, что в дальнейшем нас ждет 
совместное развитие и множество ярких событий.
С уважением, Постолова Ирина Леонидовна,
коммерческий директор ГК «ВИТАНТА»

Поздравляю нашего партнера ООО «Лаки Хаус» с 18-летием! 
Выражаю вам свою искреннюю признательность за успешное 

сотрудничество! Наши совместные усилия 8-ми лет привели нас к 
закономерной деловой победе! Мы отлично осознаем, что 
достигнутый успех — это результат кропотливой совместной 

работы, постоянного взаимодействия с вашими специалистами. 
Благодаря открытости сотрудников, их направленности на повыше-
ние рабочих показателей наши отношения крепнут с каждым 
годом, и мы с вами покоряем новые вершины! Желаю здоровья 
всему коллективу, личного процветания, новых взаимовыгодных 
проектов и покорения еще более неприступных высот в нашем 
нелегком бизнесе.
С пожеланиями успехов, Людмила Дамина,
региональный менеджер по РФ ООО «Медикал Кейс»

18 лет
в индустрии красоты
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Открытие нового офиса 
в Ростове-на-Дону

 С весны 2020 года форма обучения в Институте Прикладной 
эстетики «Лаки Хаус» подстроилась под современные реалии и на 
наш взгляд, стала максимально удобной!
 Очно-заочная форма обучения - это 5 недель дистанционной 
теории, онлайн вебинары, преподаватель всегда на связи в WhatsApp 
/ Telegram. И 5 недель практики, которая проходит в очной форме в 
Краснодаре.
  В практический курс входит отработка теоретической части, 
постановка руки, уходовые и массажные техники, чистка лица 
(механическая, атравматичная), пилинги, депиляция, обертывание, 
архитектура бровей.
  К концу 2020 года по новому формату уже обучились 28 косметоло-
га и 29 студентов, которые ещё учатся. 

Новый формат обучения

 7 сентября состоялось долгожданное новоселье Ростовского 
филиала компании «Лаки Хаус». Новый, красивый, просторный и 
светлый офис в городе Ростов-на-Дону наконец открыл свои двери. 

Ждём вас по новому адресу:
Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 26, тел.: +7 918 5540560



компании
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Еженедельный конкурс для 
косметологов

КОНКУРС
Lucky weekend

все чеки (покупки от 10.000р.),
совершенные в пятницу или субботу,

участвуют в лотерее!

3 ПРИЗОВЫХ МЕСТА - 3 ПОБЕДИТЕЛЯ!

полноразмерное
средство

1 бесплатное
обучение

на выбор до конца
месяца

скидка 10%
единоразово
на всё кроме

органотерапии,
ботулинотерапии

использовать
до четверга

2 1 3
Подведение итогов конкурса еженедельно в понедельник

в прямом эфире в аккаунте @lucky_house_

5

Lucky Lunch продолжается!

  Как проходит мероприятие? В приятной, дружеской атмосфере 
косметологи знакомятся с нашей компанией, нашими направления-
ми и возможностями. Специалисты компании проводят экскурсию, 
рассказывают о новинках и тенденциях в сфере эстетической 
медицины. Ну и, конечно, мы не оставим вас без полезной информа-
ции и мастер-классов от ведущих преподавателей Института 
Прикладной Эстетики «Лаки Хаус» и приглашенных гостей.

  «Красота внутри и снаружи» - именно под таким названием мы 
запускали более года назад новый формат мероприятий для наших 
клиентов.

  В своей работе мы ценим качество, надежность и высокий 
профессионализм. Именно поэтому мы тщательно подходим к 
вопросу выбора препаратов для нашего портфеля и качеству 
предоставления услуг. Приглашаем вас в свою команду профессио-
налов, ответственно и с любовью относящихся к своему делу.
     Подробную информацию о Лаки Ланче в вашем городе узнавайте в 
нашем Instagram
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Наталия	Полонская:
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Наталия Полонская
Главный врач Корпорации Эстетической 
Медицины «Оптимед», автор концепции и 
методик применения  израильской професси-
ональной косметики Holy Land  (сейчас этот 
бренд называе тся “HL”), дала интервью 
«Вектору Lucky House» в честь юбилея бренда. 
Она рассказала об отечественной косметоло-
гии, экологии в жизни и бизнесе и счастливом 
долголетии. 

роизводитель бренда «HL» (сейчас компания носит название  Pharma Cosmetics) недавно отметил солидную дату – 35 лет, а 
сотрудничество с Андреем и Наталией Полонскими  началось в 1993 году. Идеология созданной ими корпорации Оптимед 
основывается на бережном отношении к коже, сохранении ее здоровья без использования агрессивных методов: инъекций, 
глубоких травматичных шлифовок и т.д. Несмотря на заслуги перед косметологией в России, основательница «Оптимеда» Наталия 
Полонская не важничает: много смеется, шутит, регулярно тестирует на себе линии продуктов «HL», путешествует по миру с 
рюкзаком, горит своими идеями и заботится об окружающем мире.

П

«Проснулись,	улыбнулись
и	нанесли	крем!»
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– Почему Holy Land стал флагманом на российском и 
мировом рынке косметологии?

- У нас в основе была не бизнес-стратегия, а желание работать с 
пользой для людей.
   Конечно, нам пришлось подстраиваться под капиталистические 
идеи, но удалось не подчиниться им полностью и сохранить  
собственные основополагающие принципы. Осознание того, что 
польза – это главное, давало нам энергию двигаться вперед.
  Мы выбирали ту продукцию, которая 
реально работает. И в этом нам помогало 
на ше  мед и ц и нс ко е  о б р а з ов а н ие 
(прим.авт.: Наталия и Андрей врачи, 
дерматовенеролог и хирург).
  Ра з у ме е тся,  ана лизир ов а ли 
с о о т ноше н ие  це на / каче с т в о , 
искали оптимальный вариант.
  Познакомившись с продукцией Holy 
Land, первые несколько лет мы ничего 
не продавали, а пробовали, тестировали 
и потом делали бесплатные процедуры. В общем, изучали, как 
средства работают с различными проблемами при разных типах 
кожи. 
  И только когда были отработаны по-настоящему эффективные 
методики, мы начали поставлять первые средства с качественными 
подробными обучающими материалами для специалистов.
  Это был не агрессивный выход на рынок, а постепенный и мягкий. 
Мы и развивались очень плавно, работали с теми, кто сам проявлял к 
нам интерес, и очень аккуратно и педантично делились своими 
знаниями и наработками. Мы давали информацию не только по 
продукции, а гораздо шире. Придерживаемся этого принципа и по 
сей день: стараемся прежде всего помочь глубже понять проблему и 
способы ее решения, а не просто концентрируемся на препарате или 
услуге. 
  Информацию я даю максимально честную и открытую, касаясь не 
только преимуществ, но и ограничений в возможностях препаратов, 
потенциальных сложностей в применении, стараюсь максимально 
точно описать реально ожидаемый эффект, не обещая чудес. 

– Ваша роль немаловажна в создании препаратов. Как 
рождаются новинки Holy Land? 

– Основатель рецептуры и бренда Holy Land Цви Декель, а сейчас его 
сын и преемник Амир Декель  очень заботятся о своей продукции. 
Для них качественный состав косметики и ее эффективность стоят 
на равных чашах весов. 
  Мы общаемся довольно много и тесно, поддерживаем и развиваем  
идеи производителя! Он находит новые ингредиенты, основы, 
технологии, смотрит, в какой коктейль это все можно смешать. А мы 
со своей стороны транслируем  запросы наших пациентов. А когда 
рождается новый препарат, разрабатываем эффективную методику 
его применения.

– Правда, что специально для России выпускаются 
особенные средства? 

– Абсолютная правда! Причем разница не в паре-тройке препаратов, 
а в десятках средств!
   Россия – лидер по применению разных линий «HL». Ни одна страна 
в мире не использует продукцию так активно. Наши косметологи 
работают со всей палитрой «HL», за исключением нескольких 
средств, которые я считаю неактуальными для России. И методики 
наши эффективно решают многие, в том числе и сложные, проблемы, 
поэтому за консультациями обращаются пациенты со всего мира. 

– Вы как-то говорили: «Необходимо думать о здоровье. 
Причем не только о сиюминутном здоровье, а о здоровом 
долголетии». Какой смысл вы вкладываете в эти слова?

– Здоровое долголетие – понятие, о котором сегодня много говорят. 
Речь о том, что есть результат моментальный, и есть отдаленный. 
Есть цели сиюминутные, и есть те, которых  мы хотим достичь в 
будущем. И средства достижения этих целей зачастую разные.
  Например, человек в данную секунду хочет, чтобы у него была 
идеальная кожа лица: без видимых пор, морщин, незначительной 

а с и м м е т р и и .  И  г о т о в  с в о ю  к ож у 
шлифовать, обкалывать, резать, чтобы 

пол у чить максима льно быс т рый 
желаемый эффект. Задумывается ли 

он,  что будет с его кожей потом? А 
з а д у м ат ь с я  н а до .  По т ом у  ч т о 
отдаленные последствия такого 

отношения к себе могут быть весьма 
печальными. А ведь хорошо выглядеть 

хочется и в 50, и в 70, и в 90.
   Путь к здоровому долголетию – это движение, здоровое питание и 
интерес к жизни!  Счастье приносят идеи, духовность, труд, 
способность отдавать, поддерживать, любить, дружить. А преждев-
ременные страхи по поводу старения способны реально отравить 
такое прекрасное время, как юность. Столько приходится консуль-
тировать пациентов с депрессиями, напряжениями, а ведь комфор-
тность быта в последнее время существенно повысилась. Сейчас 
очень много спекуляций по поводу внешнего вида! Ориентация на 
глянец, страх потерять молодость и обрести морщины... 
   Я стараюсь научить тех, кто способен понять и принять объектив-
ную реальность, использовать преимущества всех возрастных 
периодов и заботиться о здоровье в целом и сейчас, и в будущем.  

– «Вызов внутренней улыбки: проснулись, улыбнулись и 
нанесли крем». Это тоже ваши слова, которые можно 
перефразировать, как «чтобы быть красивым, нужно 
быть счастливым»?

– Я не люблю использовать подобные клише «быть счастливым», 
«быть красивым» — это сильно избитые и очень абстрактные фразы. 
Эти слова  – просто руководство к действию. Ведь не всегда все 
идеально, жизнь не может быть только праздником, но в любой 
ситуации нужно уметь собраться и настроиться на улучшения и 
изменения!

Информацию	я	даю	максимально
честную	и	открытую,	касаясь	не	только

преимуществ,	но	и	ограничений
в	возможностях	препаратов,	потенциальных

сложностей	в	применении,	стараюсь
максимально	точно	описать	реально
ожидаемый	эффект,	не	обещая	чудес.	
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– Путешествия, судя по всему, важная составляющая 
вашей гармонии. Видно, что вы любите путешество-
вать, и это вы транслируете в позиционировании бренда 
«HL». Особый акцент вы делаете на Африку. Почему 
именно она?

- Африка – идеальное место для изучения биологии, геологии, 
истории человечества. Там пока очень много нетрону того, 
настоящего – животные, племена, ведущие первобытный образ 
жизни. Мы очень рады, что успели все это застать, ведь цивилизация 
стремительно наступает, надо торопиться.

  Почему мы стали использовать изображения африканских мотивов 
в наших материалах? 

  Во – первых, чтобы абстрагироваться от маркетинговых инстру-
ментов! Нейтральные, не давящие на человека изображения дают 
ему возможность решить, нужна ли ему эта продукция или нет. 
Человек в этом случае выбирает средство не потому, что видит 
изображение идеального лица или кожи без изъянов, а потому, что 
оно ему действительно нужно.

  Во-вторых, наши материалы несут и просветительскую миссию, 
пробуждают интерес к новому и неизведанному.

   Ну и, в –третьих, у Андрея получаются действительно атмосфер-
ные, говорящие фотографии, хочется ими делиться.

– Наталья Анатольевна, наши клиенты-косметологи 
часто задают вопрос про раздаточный материал для 
бренда Holy Land, особенно про печатную версию катало-
га. Расскажите, почему вы отказались от печатных 
материалов?

– Мы хотим внести свой посильный вклад в сохранение окружаю-
щей среды. Печатные материалы – то, от чего вполне можно 
отказаться. Сегодня наша жизнь неразрывно связана с интернетом. 
В рамках этого интервью не будем обсуждать, хорошо это или плохо, 
но почему бы не использовать его возможности с пользой, загружая 
туда электронные каталоги и информацию о продукции, например? 
Так она  всегда под рукой, и не приходится выбрасывать тонны 
макулатуры. Информация постоянно обновляется, поэтому в 
печатном виде она быстро теряет свою актуальность. 

  А вот хорошую художественную и историческую литературу я, 
напротив, люблю читать в печатном, а не электронном виде. Но такие 
печатные издания служат долго.

  То же самое касается и пробников продукции. У нас в офисе нет 
пробников, мы их не закупаем. Почему? Да потому что в них 
пластика больше, чем препарата! Для адекватной оценки эффектив-
ности средства этого количества недостаточно, более того, нельзя 
выявить даже возможную аллергическую реакцию. Попробовать и 
подобрать наши средства можно на приеме у косметолога, во время 
обучения и дегустации в офисе.

   Мы также стараемся не засорять мозг,  не используем программи-
рующие на покупку маркетинговые приемы, а применяем ту 
информацию, которая прозрачно и объективно объясняет людям, 
что им нужно для решения определенной проблемы. 
  Одно из моих увлечений - раздельный сбор мусора. Еще не 
полностью отладила эту систему в офисе и клинике, но дома уже 
активно ее применяю. На сегодняшний день мне удается практичес-
ки полностью самостоятельно перерабатывать всю органику, 
использую для этого разные виды  компостирования.

– Вы много путешествуете по миру. Скажите, на что 
нужно обратить внимание российским косметологам? 
Какой опыт стоит перенять у зарубежных коллег?

– Я совершенно не склонна идеализировать все зарубежное. В любой 
стране есть хорошие и посредственные специалисты. Косметологи в 
России обязаны иметь среднее или высшее медицинское образова-
ние, а это существенно повышает уровень специалиста. Другой 
вопрос, с какой целью человек приходит в учебное заведение, чтобы 
действительно научиться или чтобы просто получить «корочку» в 
надежде получить быстрый и легкий заработок. Очень хотелось бы, 
чтобы в медицину в целом и в косметологию в частности приходили 
только умные, ответственные люди с хорошим образованием и 
широкими взглядами, те, которые понимают, зачем врачу изучать 
математику, физику, литературу, историю, географию.

Нейтральные,	не	давящие	на	человека
изображения	дают	ему	возможность	решить,

нужна	ли	ему	эта	продукция	или	нет.
Человек	в	этом	случае	выбирает	средство

не	потому,	что	видит	изображение	идеального
лица	или	кожи	без	изъянов,	а	потому,	что

оно	ему	действительно	нужно.



–  Какие косметологические средства вы берете с собой в 
путешествия из ассортимента «HL»?
– Alpha Complex Cleanser в тюбике, крем с витамином С вариант для 
чувствительной кожи, Alpha Complex активный крем, защитную 
пудру (Double Action), маску A-NOX plus RETINOL, минеральную 
маску и солнцезащитное средство.

Блиц-опрос

– Топ-3 средств от «HL»?
–  У нас значительно больше средств, которые я отношу к топовым, 
но если нужно выбрать только 3, назову  Azulene Lotion, крем  Juvelast 
ночной и профессиональный пилинг ABR. 

– Какие новинки ожидать от бренда в 2020 году?
–  Назову основное. Сейчас вышла обновленная мужская линия, в 
процессе разработки активный крем и гель для чистки в серии A-
NOX, сыворотка с ретинолом для линии  ABR.

– Какие косметологические процедуры вы делаете себе в 
клинике?
– Мне столько приходится тестировать на себе, что специально на 
процедуры я не хожу. Иначе у меня на все кожи не хватит (смеется). Я 
постоянно пробую новые партии средств, а также препараты, на 
которые мы получили негативную обратную связь.  А вообще люблю 
ABR старт, ABR премиум, массаж по пилингу Lactolan, супер лифт с 
маской CALM DERM, Дермалайт маску и бустер на кисти и 
предплечья. Иногда во время тестирования новых партий препара-
тов заново открываешь то, что давно не использовал. Недавно вот 
нужно было протестировать наш давнишний-давнишний простой 
пилинг крем-гоммаж. Оказалось, что по-прежнему у него есть своя 
ниша, очень приятный препарат.

– Много ли сейчас общего между вами с Андреем Евгеньеви-
чем  – нынешними успешными бизнесменами – и теми 
молодыми специалистами, которыми вы были?  

– Очень много! Осталось все, что было, просто добавился опыт. Наш 
базис – идеи и убеждения – оброс опытом и возможностью 
реализоваться. Для нас по-прежнему важны искренность, чес-
тность, умение держать слово. Мы и по сей день выбираем друзей и 
соратников не по материальным качествам, а по идейным. И так же 
хотим делать этот мир лучше.

– Как мировой "кризис" сказался на компании? Что 
помогло Вам выстоять и не потерять интерес клиентов 
к косметике Holy Land?

– Это не первый и не последний кризис в нашей жизни. Он для нас не 
был неожиданностью, это просто очередной опыт. Мы с самого 
начала разрабатывали методики применения препаратов так, чтобы 
они были доступны всем, кому нужны. Все продукты, которые 
нужны, остаются востребованными в любой ситуации. 

– Какие нововведения от Holy Land ждут наших читате-
лей-косметологов?

– Во время карантина многие наконец распробовали наше дистан-
ционное обучение. Это очень радует, так как оно было создано для 
того, чтобы в любом конце нашей огромной страны специалисты 
могли получить информацию из первоисточника. А поскольку эта 
информация в записи, просмотреть видео можно в любое удобное 
время. Мы продолжаем создавать такие материалы плюс регулярно 
проводим открытые онлайн конференции.
  Так что возможности повысить свою осведомленность о препара-
тах и методиках теперь возросли.

– Как по Вашему мнению, пандемия для "красивого 
бизнеса" - это ступень вверх или вниз?

– Не отношу себя к «красивому бизнесу». Мы – за полезный и 
гуманный бизнес. Для нас любое изменение – возможность 
проверить себя и развиваться дальше. Кроме того, мы врачи, 
поэтому пандемия – время включаться в общую проблему и  
помогать людям. Во время разгара эпидемии мои муж и средний сын 
работали в ковидных госпиталях, старший сын продолжал работать 
в кардиологии, я обеспечивала «тылы» и консультировала пациен-
тов с ковидом, которые не подлежали госпитализации и оставались 
дома.  Мы на время погрузились в вопросы эпидемиологии, 
вирусологии, инфекционных болезней, научились восстанавливать 
кожу, пострадавшую от применения средств индивидуальной 
защиты. Так что для нас как для специалистов это безусловно 
очередная ступенька вверх.
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Во	время	разгара	эпидемии	мои	муж	и	средний	сын
работали	в	ковидных	госпиталях,	старший	сын
продолжал	работать	в	кардиологии,	я	обеспечивала
«тылы»	и	консультировала	пациентов	с	ковидом,
которые	не	подлежали	госпитализации
и	оставались	дома.



?
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1 Как подготовить кожу к контурной пластике

и усилить эффект от процедуры?
  При проведении процедур контурной пластики или нитевого лифтинга часто кожа просто не 
готова к растяжению/перемещению, как результат — могут образовываться складки, заломы.

Что делать чтобы предотвратить это? 
  При подготовке к процедурам нужно использовать препараты, которые содержат компоненты, стимулирую-
щие активность фибробластов, способствующие уплотнению кожи, снятию стресса и нормальному делению 
клеток.

Например:
витамин С, ретинол, 
гиалуроновая кислота.

Такие компоненты содержатся в косметике бренда ANUBIS Barcelona

До 30 лет 

Polivitaminic line – с синергией HYAL CELL-C
содержит в своем составе citrustem

это уникальный природный источник стволовых клеток апельсина. В 
косметических композициях он играет роль активатора пролиферации 
фибробластов и стимулирует образование коллагена. Способствует 
восстановлению структуры кожи и повышают ее плотность.

30-45 лет 

Marine Essence при гравитационном птозе,
либо Glycoviar при мелкоморщинистом типе
старения.

система Marine Essence содержит микроэлементы, планктон и пептиды 
коллагена. Они укрепляют дермальные волокна, сокращают кожный 
лоскут и способствуют лифтингу тканей.

45+

Effectivity line с системой caviar & pearl

уплотнение и реструктуризацию коже обеспечивают такие компоненты, 
как liine, протеины шелка, matrixyl, коллоидное золото.

2 «Пожирание»
филлера,
знакомы с таким выражением?

  При проведении процедур контурной пластики или нитевого лифтинга 
часто кожа просто не готова к растяжению/перемещению, как результат — 
могут образовываться складки, заломы.

Что делать чтобы предотвратить это? 
  Необходимо применять косметические препараты, содержащие наиболее 
значимые и биодоступные антиоксиданты: Витамин С, Е и Q10.

    Такие компоненты содержат препараты линий

Polivitaminic line

    Провитамин С, входящий в состав синергии HYAL CELL-C, является 
наиболее стабильной формулой, чем аскорбиновая кислота. Попадая в 
кожу проходит ряд биохимических реакции, формируя достаточное 
количество витамина С – одного из сильнейших и самых востребованных 
антиоксидантов.

Excellence line

  Система Q10 protect линии обеспечивает мощное антиоксидантное 
действие за счет убихинона – источника жизненной энергии клеток.

3
Что делать, чтобы пилинг
действовал РАВНОМЕРНО 

Важные советы 
   За 2 недели до процедуры назначайте средства, содержащие АНА, ведь 
их применение так же поможет снизить риск развития возможных 
осложнений.

  Препараты с АНА бренда ANUBIS Barcelona находятся в линии New Even.

Система AHA Hydroxy

обновляет кожу,

ускоряет обновление клеток,

препятствует неконтролируемому локальному
«провалу» кислот во время процедуры.



ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ,
как одно из осложнений процедур
в кабинете косметолога.4

Что делать, чтобы этого избежать?
  Для профилактики развития пигментных пятен в участках, где проводились вколы или 
осуществлялась эксфолиация рекомендуется за 2 недели до процедуры назначать препараты, 
содержащие ингибиторы тирозиназы.

 Такой союз обеспечивает эффект не ниже гидрохинона, но гораздо безопаснее для кожи. 
Блокировка тирозиназы контролирует выработку меланина, а успокаивающие компоненты 
линии обеспечивают противовоспалительное действие.

Система W SYNERGY из SHINING LINE
включает в себя сочетание 3х

ингибиторов тирозиназы:

• арбутин
• койевая кислота
• глабридин

w
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5 Привыкание к инъекциям
ботулинического токсина,
такое бывает?

   К сожалению, с каждой новой инъекцией ботулинического токсина 
типа А организм вырабатывает антитела. И постепенно мы приходим к 
тому, что препарат инъецируется чаще и в больших количествах.

  Для того, чтобы пролонгировать действие ботулинического токсина, 
можно назначать пациентам в ежедневный домашний уход препараты, 
содержащие Аргирелин.

  Это пептид, обеспечивающий блокировку работы мышц лица. Хорошо 
сочетается с ботулиническим токсином типа А, обеспечивая длительный 
эффект.

гель для контура вокруг глаз
линии Polivitaminic с ярко

выраженным лифтинг-эффектом
и мощным антиоксидантным

действием

лифтинг-крем Tenso-Gold
из линии Effectivity

препарат, обеспечивающий
увлажнение, регенерацию,

сохранение овала лица

6
Как добиться быстрого
заживления после
химического пилинга?

  После проведения этой процедуры необходимо подключать правильную 
реабилитацию, чтобы избежать таких возможных последствий, как 
длительное заживление, стойкая эритема, расширение сосудов и др.

Такая реабилитация должна выполняться не только
в косметологическом кабинете, но и в домашних
условиях самим пациентом.

  Назначьте в домашний уход своему пациенту препараты, обеспечивающие быстрое восстановление и защиту кожи за счет таких компонентов, как 
гвайазулен, басаболол, молочная кислота и восстановление будет приятным и незаметным.

качественное средство
для очищения,
не нарушающее
своевременное
отторжение струпа

Деликатное очищающее
молочко Sensitive Zul

Деликатный успокаивающий
лосьон Sensitive Zul

спрей-тоник,
чтобы не повредить
кожу во время шелушения
ватными дисками

Увлажняющий крем
для чувствительной кожи
Sensitive Zul

Интенсивный успокаивающий
концентрат Sensitive Zul

в случае сильного повреждения,
нарушения целостности струпа,
яркой эритемы и зуда.
Можно наносить 3-4 раза в день

7 Чистка и поверхностный
пилинг без последствий
в виде высыпаний

 Такие неприятные последствия могут возникать накануне начала менструального 
цикла, либо у пациентов с обостренной реакцией на механическое воздействие.

 Для коррекции таких проявлений достаточно назначать клиентам в домашний уход 
точечный уход - препараты содержащие подсушивающие компоненты.

подсушивающий балансирующий
концентрат с роликовым
аппликатором Regul-Oil

балансирующая увлажняющая
сыворотка Regul-Oil на все лицо

рекомендуется применять
очищение и тонизирующий

лосьон из серии Regul-Oil
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Протокол	«3	мл	Совершенства»
«Face	Contour»	с	использованием	филлеров	на	основе	гиалуроновой	кислоты	«Platinum»

рограмма индивидуальной коррекции «3 мл совершенства» 
разработана для решения одних из наиболее часто встречающихся 
проблем, с которыми пациенты обращаются к врачу-косметологу. 
Основные качественные свойства филлеров Platinum позволяют достичь 
максимально естественных, но при этом видимых и стойких эффектов:

П
- уплотнение и натяжение кожи боковой поверхности лица, 
- воссоздание верхушки «треугольника молодости» (подбородок), 
- восстановление опорных функций реперных зон, 
- пролонгированное увлажнение кожи лица,
- создание «рёбер жесткости» для мелких морщин лица.

  В основу протокола заложены мультизональный и мультисистемный 
принципы коррекции лица. Мультизональный подход: имплантация 
филлеров ГК во взаимозависимые зоны с целью получения потенцирован-
ного результата коррекции главной эстетической проблемы. Мультисис-
темный подход: имплантация филлеров ГК в различные зоны с целью 
получения решения локальных эстетических недостатков. Протокол «Face 
Contour» показан для пациентов средней и старшей возрастных групп с 
выраженными изменениями овала лица, мелкоморщинистым типом 
старения, а также для пациентов с дефицитом ПЖК.

Обоснование	использования	филлеров	на	основе
гиалуроновой	кислоты	Platinum
  Специальная технология производства филлеров «Platinum» – Dynamic 
Triple Optimization Technology, включает процессы двухэтапной сшивки и 
тройной очистки филлеров от эндотоксинов стрептококка и остаточного 
BDDE. Благодаря запатентованной технологии филлеры Platinum 
обладают ключевыми качественными преимуществами: высокой 
пластичностью при оптимальной плотности, 3 варианта концентрации ГК 
– 18, 23, 26мг/мл; низкая степень аллергенности препаратов.

Клинический	пример:

Пациент: женщина, 53 года, жалобы на 
«поплывший» овал лица, общее 
недовольство внешним видом. 

Подготовка пациента к процедуре: 2-х 
кратная обработка кожи хлоргексиди-
ном, нанесение аппликационной 
анестезии (при необходимости).

План	коррекции:

Восстановление	объемов	средней	трети	лица,
выравнивание	контуров	в	области	«брылей».	1

  Производим разметку лица перед процедурой.Точка Мак-Грегора – 
пересечение двух линий: от угла рта к наружному краю брови и от угла носа 
к козелку. Точка их пересечения и является местом для вкола. Более точным 
местом является проекция наиболее выстоящей латерально точки 
скуловой кости, которую следует пропальпировать.
  Эта зона обладает выраженными опорными свойствами, поэтому 
оптимальным препаратом восстановления данной области является 
Platinum Gold. При надкостничном введении препарат реставрирует 
мягкие ткани лица за счет восстановления положения связок и воссозда-
ния утраченных объемов.

Глубина введения:
супрапериостально. 
Техника:
болюсная (игла 27G*13мм).
Расход препарата:
0,2 мл на 1 сторону.

Опасные	зоны:
Работая иглой, болюсной техникой в проекции площадки Мак-Грегора 
возможно повреждение скуло-лицевого сосудисто-нервного пучка, с 
формированием гематом, нарушением чувствительности.

  С анатомической точки зрения, глубокие и поверхностные жировые 
компартменты изменяются по-разному в процессе старения, однако их 
изменения типичны и предсказуемы. Поэтому объем можно восстановить, 
следуя методике, основанной на первоначальном восстановлении 
глубоких слоев, а затем поверхностных.

Восстановление	верхушки
«треугольника	молодости».3

  Возрастные изменения лица приводят к опусканию жировых пакетов – 
гравитационный птоз. Линии подбородка «размываются» за счет 
уплощения подбородочного возвышения, а также сформировавшихся 
брылей. Лицо утрачивает стигмы молодости. Правильная техника 
коррекции зоны подбородка при условии выбора оптимального препарата 
гарантирует ожидаемый эффект омоложения лица.

Восстановление	угла	нижней	челюсти,
выравнивание	контура	нижней	трети	лица.2

    С целью воссоздания молодого вида и четкости овала лица производится 
коррекция углов нижней челюсти, что восстанавливает их реперную 
функцию. В данной зоне эстетика обусловлена четкими границами, в 
отличии от мягких переходов в средней трети лица.

Глубина введения:
подкожно. 
Техника:
линейная ретроградная, с помощью канюли 
22G*50 мм.
Расход препарата:
0,2 мл на 1 сторону. 

   Для достижения наиболее выраженного результата используется филлер 
высокой плотности, при этом обладающий оптимальной пластичностью - 
Platinum Gold. Также, благодаря высокой эластичности и идеальной 
интеграции в ткани Platinum Gold гарантированно создаст лифтинг-
эффект. 
Опасные	зоны:
В проекции угла нижней челюсти оптимально работать подкожно, 
применяя канюлю, не заходя выше козелка, на уровне которого  находятся 
поверхностные височные артерия и вена. При глубоких проходах возможно 
повреждение позадинижнечелюстной вены с формированием гематомы, или 
введение филлера в просвет сосуда с последующим тромбозом артерий 
легких и формированием некрозов. При глубоком введении возможно 
повреждение околоушной слюнной железы и ветвей лицевого нерва, 
проходящих в ее толще.



Препаратом выбора становится Platinum 
Gold.
Глубина введения:
супрапериостально. 
Техника:
линейная болюсная (игла 27G*13 мм).
Расход препарата:
0,2 мл.

Опасные	зоны:
Работа в центре подбородочного возвышения иглой относительно 
безопасна, возможно повреждение ветвей подподбородочных артерий и 
вены, с формированием гематом, крайне редко – эмболия сосудов. Работая 
более латерально возможно повредить сосуды подбородочного сосудисто-
нервного пучка с формированием гематом, или развития ишемических 
осложнений. 

Лифтинг	овала	лица,	уменьшение
выраженности	«гусиных	лапок».4

   Помимо воссоздания опорной функции реперных зон, основной акцент в 
протоколе направлен на работу с кожей. Работа в поверхностных жировых 
компартментах создает ребра жесткости для дермы, линии лифтинга для 
кожи. Так же эта техника позволяет произвести деликатную поверхнос-
тную волюметрическую коррекцию. 
  Оптимальным филлером для использования в этом этапе является 
реконструктор Platinum Silver, в котором сочетается средняя плотность и 
максима льная плас тично с ть.  Пр епарат у кр епляе т дерма льно-
гиподермальные связи, воздействует на мезенхимальные клетки жировой 
клетчатки, которые в дальнейшем влияют на улучшение качества дермы.

  Для проведения процедуры оптимальна канюля 
22Gx70 mm. Прокол троакаром проводится в 
проекции скуловой кости, через который будет 
удобно обработать боковую поверхность лица и 
область висков. Канюля вводится как можно ближе к 
дерме, что являе тся наиболее эффективным 
уровнем, но может причинить болезненность 
пациенту. В таком случае следует вводить канюлю 
чуть глубже. Препарат выкладывается по основным 
лифтинговым линиям: под нижним веком в 
проекции кости (следы препарата, верх, центр и низ 

носогубной складки, морщины «марионетки», область «брылей», угол 
челюсти, и затем область виска. 

  Эффект от процедуры 3 мл Совершенства «Face Contour» нарастает в 
течении двух - трех недель и может сохраняться до 12 месяцев, в зависимос-
ти от нескольких факторов: типа кожи пациента и характера обмена 
веществ, интенсивности возрастных изменений, техник коррекции и 
объема введенного препарата.

Переходите по QR коду
на сайт с видео мастер-класса



ANUBIS Barcelona

ЗАВОЕВЫВАЕТ ЗВЁЗД! 

Наши клиники за время работы приобрели безупречную 
репутацию!Доктора-косметологи, работающие здесь, 
успешно применяют не только традиционные, прове-
ренные временем методики, но и современные разра-
ботки эстетической и аппаратной медицины, позволя-
ющие добиваться самых смелых результатов в области 
преображения внешности.

С «Лаки Хаус» мы сотрудничаем уже 6 год и хотим отметить, что это один из тех 
партнёров, который на протяжении всех лет показывает свою высокое качество и 
репутацию!

Качество работы компании «Лаки Хаус» также 
заключается в поставке только лучших и надежных 
препаратов, которые ни разу не подводили в работе, 
и полюбились не только нами, но и нашими пациен-
тами, что положительно влияет на репутацию 
наших двух клиник!Выражаем вам огромную благо-
дарность!

Работа наших клиник - ESTET LAB и LAB ESTET WELLNESS - строится на следую-
щих фундаментальных принципах:
- только высококвалифицированные специалисты;
- применение современного оборудования последнего поколения;
- применение проверенных медицинских препаратов;
- индивидуальный подход к каждому клиенту.

Светлана Москотова, руководитель клиник ESTET LAB
и LAB ESTET WELLNESS (г. Краснодар),

врач-дерматокосметолог

Клиника EstetLab, г. Краснодар, ул. Героя Яцкова, 9/3, 
тел.: +7 (918)-634-44-45
ООО «Эскулап», лиц. № ЛО-23-01-012564
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Начиная от преподавательского состава, которые 
при каждом обучении для повышения квалификации 
наших косметологов дают только самую актуаль-
ную информацию по различным направлениям - 
эстетические процедуры, массажные техники, 
обучение работе с космецевтикой!Заканчивая 
масштабностью - обучение в Испании, где нам 
удалось поближе познакомиться с брендом Anubis, 
посетив их завод!



Набор «7 дней»
«Увлажнение и антиоксидантная защита»:

1 день - Глико пилинг
2-3 день - Концентрат с протеогликанами
4-5 день - Концентрат с гиалуроновой кислотой
6-7 день - Концентрат с коллагеном

Набор «7 дней»
«Омоложение и лифтинг»:

1 день - Глико пилинг
2-3 день - Концентрат с феруловой кислотой и DMAE
4-5 день - Лифтинг-концентрат
6-7 день - Концентрат с матрикином
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ПСИХОЛОГИЯ	ОБЩЕНИЯ	С	ПАЦИЕНТАМИ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ		КАБИНЕТОВ

режде всего, хочу сказать, что никаких секретов общения с 
пациентами нет. И нет никаких специальных правил. А есть психологичес-
кие правила и законы общения с людьми. С любыми людьми: с пациентами, 
знакомыми, соседями, родными. Эти правила одинаково работают везде и, 
узнав о них в этой статье, Вы сможете успешно их использовать как в 
работе, так и в личном общении.

П

 Вначале предлагаю поговорить о новом пациенте. Мы с вами знаем, 
сколько сил и средств нужно потратить, чтобы к нам пришёл новый 
пациент. Поэтому, на первую встречу всегда нужно планировать больше 
времени, так как нам нужно УСТАНОВИТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНТАКТ с новым, незнакомым человеком. Он пришёл к нам впервые. 
Сам нашёл информацию, или кто-то рекомендовал. И вот он (а чаще она) 
переступает порог нашего кабинета, НАШЕЙ территории. Нужно 
помнить о том, что это вы знаете тут каждый сантиметр, вы тут, практичес-
ки, живёте. А у нашей потенциальной пациентки (как и у любого человека, 
впервые попадающего на чужую территорию) есть некоторое смущение. 
Для неё наш родной, любимый кабинет – ЧУЖАЯ территория. Человеку 
всегда в этой ситуации немного некомфортно или даже тревожно.

    НО! 
- Некоторые люди проявляют эту тревожность напрямую: они выглядят 
слегка неуверенными и застенчивыми. 
- Некоторые умело это скрывают и демонстрируют уверенность. 
- А некоторые проявляют психологическую реакцию, которая называется 
мудрёным термином «гиперкомпенсация». На простом языке это можно 
описать так: «Боюсь – значит нападаю!» такие пациентки, желая скрыть и от 
нас, и даже от самих себя этот первичный дискомфорт, начинают с первых 
секунд вести себя вызывающе, требовать к себе повышенного внимания. 
Что же нам делать в такой ситуации? Конечно, это внимание дать! Как бы ни 
проявляла себя на первых минутах знакомства наша новая пациентка, мы 
должны совершить некоторые действия, чтобы её УСПОКОИТЬ. Для 
этого, во-первых, нужно  ознакомить её с этой новой территорией. Тут 
хорошо подойдут стандартные действия:

Нархова Ольга Викторовна
Психолог-практик, руководитель отдела внутреннего 
обучения  Компании «Лаки Хаус».
Опыт работы:
• Бизнес-тренер Сети Центров эстетической медицины 
«Новоклиник» (г. Москва)
• Института пластической хирургии на Цветном 
Бульваре (г. Москва)

1.  Приветствие:

«Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Как добрались?» 
Этот вопрос помогает начать непринуждённую беседу на общие темы: 
погода, дороги, пробки, а общие темы всегда помогают снять первое 
напряжение от контакта с незнакомым человеком.

«Проходите, пожалуйста, сюда. Здесь Вы можете оставить сумочку, 
если хотите» 
Обратите внимание на это «если хотите», потому что иногда пациентке 
бывает комфортнее во время первого визита положить сумку на колени и 
обнимать её, как бы прикрываясь от Вас, незнакомой.

«Сюда Можете повесить верхнюю одежду. Давайте, я Вам помогу?» 
Обратите внимание на вопросительный знак в конце предложения, эта 
фраза должна звучать именно в форме вопроса, чтобы у пациентки была 
возможность отказаться, если ей комфортнее сделать это самостоятельно. 
Затем предлагаем присесть, предлагаем чай, кофе, воду. И начинаем 
знакомиться.

  Вы, наверное, заметили, что психологически грамотный подход состоит из 
нюансов, мелочей, но именно из них складывается ощущения комфорта у 
впервые пришедшего к нам человека, ощущение, что Вы ему нравитесь, Вы 
ему приятны. И на этапе знакомства с новым пациентом таких нюансов 
тоже много. 

2.  Знакомство:

«Меня зовут Наталья, я врач-косметолог. Что бы Вы хотели?»

Прояснять запрос и ожидания пациента, конечно, нужно. Но чуть позже. 
Так и хочется спросить такого косметолога: «Наташа, Вы что, уже 
познакомились?!» Знакомство это ВЗАИМНЫЙ двухсторонний процесс! 
Косметологу нужно установить контакт с пациентом, расположить его к 
себе за очень небольшой промежуток времени. А для этого нужно дать 
возможность человеку что-то о себе сказать, тоже представиться. В 
психологии есть одно замечательное правило: «Чем больше я тебе о себе 
рассказываю, тем больше я тебе доверяю». Поэтому нужно, для создания 
этой первой ниточки доверия  задать формат начала общения, который 
поможет пациентке начать говорить о себе. Например, так: сказать 
доброжелательным тоном: 

«Меня зовут Наталья, я врач-косметолог. В профессии уже … лет. А как 
зовут Вас? Откуда узнали о нашем кабинете? А Вы в какой сфере 
работаете?»

Обычно люди с удовольствием рассказывают о себе. Но, если вопрос о 
сфере деятельности вызывает недовольство, мы всегда можем объяснить, 
что эта информация нужна нам для того, чтобы понять, каким воздействи-
ям подвергается кожа пациентки в связи с её профессиональной деятель-
ностью, например, пересушенность от офисных кондиционеров, или 
чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей при длительном 
нахождении на улице, и т.д.

Если мы сразу видим, что пациентка напряжена и не расположена 
рассказывать о себе, то можно ограничиться вопросами более нейтральны-
ми:

«Меня зовут Наталья, я врач-косметолог. В профессии уже … лет.  А как 
зовут Вас? Откуда узнали о нашем кабинете?»

Доброжелательный тон, мягкий голос, лёгкая, естественная улыбка (не 
«американская» во весь рот, а та, натуральная, которая свойственна от 
природы именно Вам), неподдельное внимание и интерес к человеку, 
способность его выслушать – вот то, что даёт возможность успешно начать 
контакт с любым человеком.  И наши клиенты тут не исключение.

  В следующем номере мы продолжим знакомиться с нюансами и тонкостя-
ми психологии общения. Поговорим о том, как понять запрос пациента, 
максимально попасть в зону его ожиданий, затем разберём, что мы можем 
сделать для того, чтобы от нас не уходили те пациенты, которых мы считаем 
постоянными. И, конечно же, попробуем разобраться с трудными 
ситуациями: когда пациентка недовольна, раздражена, расстроена. 
   Кроме того, Вы  можете задавать интересующие вас вопросы по телефону 
+7 (861) 216-69-90

Психология, наверное, единственная наука, которая нужна каждому 
человеку на любом этапе его жизни и в каждом деле. К сожалению, в курс 
школьной программы она не входит, поэтому каждый из нас познаёт её 

самостоятельно. Давайте, попробуем пройти этот путь вместе!
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Инновационная линия продуктов от Holy Land, 
специально разработанная для ежедневного ухода 
за кожей мужчин.
  3 новых препарата (Мыло-гель, крем, крем для век) +  2 существующих  
препарата (Бальзам после бритья - прежняя формула, Сыворотка - 
обновленная формула)

Juvederm теперь 
в «Лаки Хаус»

  Особенностью и одновременно преимуществом биополимеров Juvederm 
является высококачественный состав. Уникальная формула препаратов 
содержит:
• гиалуроновую кислоту неживотного происхождения высокой степени 
очистки;
• вспомогательные компоненты — фосфатный буфер и маннитол — 
обеспечивающие противовоспалительный эффект и стойкий результат;
• местный анестетик лидокаин, помогающий легко и безболезненно 
ввести биогель.

Маска антиоксидантная с витамином С 
теперь не только в наборе!

  Антиоксидантная маска с увлажняющим и смягчающим 
эффектом, способствующая реструкт уризации кожи. 
Сitrustem®, входящий в состав препарата — стволовые клетки 
апельсина, которые активизируют фибробласты и стимулиру-
ют образование коллагеновых волокон, способствуют 
восстановлению структуры дермы и повышают ее плотность. 

Сурепица укрепляет иммунитет кожи и защищает от преждевременного 
старения, предотвращает потерю влаги. Маска рекомендована при 
появлении морщин, повышении чувствительности, обезвоживания кожи, 
при первых признаках нарушения овала лица.
   Активные ингредиенты: сitrustem®, капуста полевая (сурепица).

Belotero теперь в «Лаки Хаус»

 Продукты Belotero® – филлеры на основе гиалуроновой кислоты (ГК), 
которая является нат уральным компонентом кожи. Природная 
способность гиалуроновой кислоты связывать воду делает филлеры 
линейки Belotero® оптимальным решением для поддержания гладкости и 
объема.

  Содержащие инновационную формулу ГК филлеры линейки Belotero® 
эффективно применяются для различных вариантов коррекции в 
зависимости от индивидуальных особенностей пациента.Осветляющий и 

депигментирующий 
концентрат Whitening mela5 
Concentrate

   Гелеобразный концентрат с содержанием Мелавоида® и Niacinamida® 
обеспечивает уменьшение количества и интенсивности пигментных 
пятен, осветляет тон кожи до однородности, придает ей сияние. Витамин 
В3 предотвращает появление мимических морщин и складок, уменьшает 
видимость пор и укрепляет естественную защиту кожи от потери влаги. 
Мелавоид® - комплекс активных ингредиентов, извлеченных из корня 
растения Пунарнава, снижает активность фермента тирозиназы и 
замедляет синтез меланина, не влияя на жизнеспособность меланоцитов. 
Уменьшает количество и интенсивность гиперпигментаций различных 
типов. Применяется дважды в неделю в профессиональном уходе после 
очищения и пилинга. 1/2 флакона распределить на лицо, шею и зону 
декольте.

Биоревитализант с 
эффектом лифтинга и 
лечебным действием 
FACE LIFT SYSTEM

Показания:
• возрастная и себостатичная кожа с проявлениями эластоза и 
гиперпигментации
• снижение эластичности кожных покровов
• атоничная, дряблая кожа
• синдром хронической сухости
• неровный цвет, расширенные поры
• восстановление кожи после интенсивной инсоляции и воздействия 
агрессивных факторов внешней среды
• наличие воспалительных элементов на фоне снижения тонуса кожи

Клинические эффекты на участках кожных покровов: омоложение и 
лифтинг, заметное улучшение тонуса, уменьшение количества и глубины 
мелких морщин, выравнивание тона и улучшение цвета кожи, сглажива-
ние рельефа, сокращение пор, уменьшение количества воспалительных 
элементов

Гель Алоэ вера - как моносредство, так 
и в дополнение к чистке лица!

  Высоко увлажняющий и успокаивающий гель, созданный 
на основе чистого экстракта алоэ вера. Легко впитывается и 
мгновенно освежает кожу. Обеспечивает превосходную 
регенерацию, идеально подходит для ухода за любым типом 
кожи. Особенно показан при раздраженной или чувствитель-
ной коже, снимая проявления быстро и эффективно. 
Тонизирует и подтягивает, успокаивает, способствует 

восстановлению кожи.
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ул. Доваторцев, 45А
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