
КОСМЕТОЛОГИЯ 
Мезотерапия: лицо, шея, декольте (базовый курс) + 
Биоревитализация                                                     2 дн/5 ч   9000р.  
 *Вам необходимо пригласить модель, оплачивает 
препараты+расходные материалы. (Архипова Н.Н.) 

14-15.04 (вт,ср) с 10:30 
11-12.05 (пн,вт) с 10:30 
 

Мезотерапия волосистой части головы (Трихология) 
*Вам необходимо пригласить модель, оплачивает  500-1000р.  
Для специалистов прошедших базовое обучение по мезотерапии  

1дн/4ч   3500р. 

По набору группы 

Липолитические программы – мезотерапия по телу и лицу                                
*Вам необходимо пригласить модель, оплачивает 1000-1500 р.       
  (Архипова Н.Н.)                                                             1 дн/4ч   4000р. 

02.04 (чт) с 10:30 
06.05 (ср) с 10:30 
 

Контурная пластика лица                                     1 дн/4ч   4000р. 
(межбровье,мимические морщины возле глаз, носа, носослезные 
борозды носогубка, уголки рта, скуловые впадины,углы челюсти, 
шея) *Практическая отработка на моделях. Необходимо пригласить 
моделей, оплачивают препарат                                       (Архипова Н.Н.) 

23.04 (чт) с 10:30 
20.05 (ср) с 10:30 
 
При прохождении контурной 
пластики лицо+губы 
стоимость составит 6000р.за 
оба семинара! 

Красивые губы – контурная  пластика губ   1дн/4ч   4000р 
Техники инъекций: болюсная, линейная, пунктурная, 
«Парижские губы», «Натуральные»,  «no touch», «ТП» и другие. 
Коррекция «сложных», тонких, ассиметричных, 
деструктурированных и гиперструктурированных, возрастных 
губ. Практическая отработка на моделях. *Вам необходимо 
пригласить моделей. Оплачивают препарат            (Архипова Н.Н.) 

24.04 (пт) с 10:30 
21.05 (чт) с 10:30 
 
При прохождении контурной 
пластики лицо+губы 
стоимость составит 6000р.за 
оба семинара! 

Интимная контурная пластика                              1 дн/4ч   4000р 
*только со своими моделями, модель оплачивает препарат 
(Архипова Н.Н.) 
Для специалистов прошедших базовое обучение по мезотерапии и 
контурной пластике. 

27.04 (пн) с 10:30 
26.05 (вт) с 10:30 

Обзорный семинар «Побочные эффекты и осложнения при 
контурной пластике и мезотерапии»                   1 дн/4ч   2500р       
(Архипова Н.Н.)         

29.04 (ср) с 14:30 
27.05 (ср) с 14:30 

КАНЮЛИЗАЦИЯ (мезотерапия, биоревитализация, 
контурная пластика, сепарация)                         1 дн/4 ч   5000р 
Для практикующих контурную пластику специалистов! Отработка 
всех процедур на моделях. Необходимо наличие своих моделей, 
оплачивают препарат.                                                      (Архипова Н.Н.) 

21.04 (вт) с 10:30 
18.05 (пн) с 10:30 
 

Семинар-презентация по БИОАРМИРОВАНИЮ жидкими 
мезонитями ЭВГУЛОН Z и ЭВГУЛОН В.         1дн/4 ч   4000р 
Презентация препаратов для биоармирования и постановка руки. 
Необходимо наличие своих моделей, оплачивают препарат.  

17.04 (пт) с 10:30 
14.05 (чт) с 10:30 
(Архипова Н.Н.) 

Фракционная (безинъекционная) мезотерапия и процедура 
"BB GLOW - долговременный тональный крем"(работа с  
дермапеном)                                                               1дн/4ч   4000р                                                                                                                                                     

28.03 (сб) с 11:00 
30.04 (чт) с 10:30 
29.05 (пт) с 10:30 
(Архипова Н.Н.)                                  

  

http://www.ktgkrsk.ru/mezo-telo
http://www.ktgkrsk.ru/konturnaya-plastika-gub


Бесплатная презентация по новинкам нашего центра: 
• LED-маска 
• Газожидкостный пилинг 
• Мышечные маски для лица 

29.04 (ср) с 10:30 
27.05 (ср) с 10:30 

   
Руль Дина Александровна в Красноярске с презентацией 
химических пилингов и мезопрепаратов ЛИКОБЕРОН 
Условия участия: Закуп продукции линеек MezoLan, PeelLan на 
3000р. в день семинара 

АПРЕЛЬ 

Обзорный семинар по мезопрепаратам брендов Mezolan, 
Фермос, Medical, AGT M                                                  1 дн/3 часа                                         
Бесплатно (при приобретении мезопрепаратов от 2000р) 

Стартуем по набору группы 
NEW! 

Лекция «ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ»                                  1дн/4ч   1500р. 
Причины, клиника, лечение                                            (Архипова Н.Н.) 

Стартуем по набору группы 
NEW! 

Химические пилинги                                                    1дн/4ч   2500р.  
Или БЕСПЛАТНО (при приобретении продукции для 
хим.пилингов на 10 000р)                                             (Артемьева Е.Г.)                                                            

14.04 (вт) с 10:00 
 

Атравматичная чистка лица                                     1 дн/4ч   4000р. 
Требуется модель, модель оплачивает 500р.                (Артемьева Е.Г.)                                                                                      21.04 (вт) с 10:00 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПИЯВКАМИ (гирудотерапия) 
Народный метод оздоровления пиявками (базовый курс)  
                                                         3дн/7-8ч  либо 5 дн по 4 ч,   13500 р.  
*Необходимо наличие своих моделей 1-2 чел/дн.  

Стартуем по набору группы 
(Черкасская Я.Н) 
 

БРОВИ РЕСНИЦЫ 

Базовый курс  «Архитектура и окрашивание бровей»                                                                                                                                                                                                 
краска и хна, коррекция пинцетом, нитью,воском,       2 дн/5ч   10000р      

Стартуем по набору группы 
 

Базовый курс  «Идеальное наращивание ресниц» 
                                                                                            2 дн/5ч   10000р      Стартуем по набору группы 

МАССАЖ ТЕЛА 

Коррекция фигуры SUPER PROFI – самый мощный курс!                               
Курс объединяет информацию по пищевому поведению, массажным 
методикам, СПА программам, упражнениям из ЛФК для достижения 
более быстрых результатов в коррекции фигуры с оздоровлением 
организма на длительный период времени.                     1 дн/6ч   7000р 

17.04 (пт) с 10:00 
22.05 (пт) с 10:00            ХИТ! 
(Сучкова И.Г.) 
 
 
 
 
 

Плоский животик                                                    1 дн/4 ч   4500р. 
Для массажистов с базовой подготовкой. Антрометрия, работа с 
меридианами, висцеральная правка живота,  антицеллюлитная 
техника, гиперспазмами, вакумный, медовый массаж, водно-питьевой 
режим и питание, Физиотерапевтические программы и мн.др. 

13.04 (пн) с 10:00 
15.05 (пт) с 10:00 
(Сучкова И.Г.) 
 

Французская техника SLIM массаж тела           1дн/4 ч   2500р 
Максимально результативная конкурсная техника коррекции фигуры, 
не дающая отеков, болезненных ощущений, комфортная для клиента.  

10.04 (пт) с 10:00 
08.05 (пт) с 10:00 
(Сучкова И.Г.) 

Лимфодренажный массаж лица и тела                  1дн/5ч   5000р. 
Курс объединяет информационные знания по проведению 
лимфодренажа, благодаря которому исчезает отечность и 
восстанавливаются все процессы в организме+практическую 
отработку.  

 16.04 (чт) с 12:00 
(Черкасская Я.Н.) 

http://www.ktgkrsk.ru/girudoterapiya


Презентация инновационных средств для массажа: 
Ингибитор жира H.Q.B.M» для лица и для тела, BODYREC и 
линейка CELLOOE – мегаскульптор для лица и для тела! 
Для массажистов, косметологов и специалистов SPA, специалистов 
аппаратной эстетики лица и тела.  
Прослушать – БЕСПЛАТНО* при закупе продукции брендов CellooE или Ингибитор 
жира мин.на 500р. Прослушать и протестировать на себе – 500р. 

04.04 (сб) с 11:00 – продукты 
для лица (Архипова Н.Н.) 
 
06.04 (пн) с 10:00 – продукты 
для тела (Сучкова И.Г) 
  

ОБЕРТЫВАНИЯ. Система эффективных обертываний. 
(гелевые, кремовые, порошковые, водорослевое. Бандажное, 
альгинатное итд. Индивидуальное построение программ коррекции 
фигуры.  

4000р – индивидуально 
(Архипова Н.Н.) 

ГУАША массаж лица - скребковый массаж            1дн/4ч   3500р. 
ГУАША массаж тела (+ антицеллюлитный)       1дн/4ч   3700р. 

Стартуем по набору группы 
(Деревягина Н.)                                      

КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ  
(ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЙПОВ)  

Эстетическое кинезиотейпирование лица и тела   
                                                                                             1дн/5 ч   5400р. 
*Наличие своей модели. Вам понадобится 2-3 рулона тейпов 

20.04 (пн) с 12:00 
(Черкасская Я.Н.) 

Терапевтическое кинезиотейпирование           3 дн/4-5 ч   13500р. 
+функциональная диагностика мышц 
* Обязательное наличие своей модели! Вам понадобится 2-3 рулона 
тейпов 

Стартуем по набору группы 
(Черкасская Я.Н.) 

 
 
Расписание может меняться, уточняйте у администраторов! 

 
тел. 8923-346-92-09, 8950-992-77-26, 2-860-816  

Подробнее на сайте www.ktgkrsk.ru 
 

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПРОЙТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, 
ТО СТОИМОСТЬ ЛЮБОГО СЕМИНАРА УМНОЖАЕТСЯ НА ДВА.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ktgkrsk.ru/


РАСПИСАНИЕ 
Центр профессионалов «Афродита» 2020г.   

Расписание может меняться, уточняйте по тел. 8923-346-92-09,8950-992-77-26, 
2-860-816 

 
МАССАЖ ЛИЦА 

Хиромассаж лица - испанская техника     
Подтяжка контура лица, исчезновение морщин и отеков, улучшение 
цвета и структуры кожи. Комфортный и приятный массаж для 
клиентов любого возраста.                                            2 дн/4 ч   8000р. 

17-18.04 (пт,сб) с 15:00 
14-15.05 (чт,пт) с 15:00 
(Архипова Н.Н.) 
 

Немецкий глубокотканный контурный массаж лица     
Проработка кожи и поверхностных слоев подкожной клетчатки, 
воздействие на глубокие мышцы и костные структуры. Амплитуда, 
скорость и интенсивность движений очень высоки. Работа идет не 
только подушечками, но и дистальными и средними фалангами 
пальцев, выполняя перекаты, «обратные» разминание и надавливания.  
                                                                                           1дн/6 ч   5000р.                                       

11.04 (сб) с 10:30 
02.05 (сб) с 10:30 
(Архипова Н.Н.) 

Миофасциальный массаж лица (глубокий массаж лица)  
Массаж для клиентов 45+  или с сильными заломами, глубокая 
техника, работа по слизистой, моделирование овала лица. Возможны 
болезненные ощущения. * Вам необходимо пригласить модель. 
                                                                                          2дн /4 ч   8000р.                                                                                                                      

24-25.04 (пт-сб) с 12:00 
(Черкасская Я.Н.) 

Миофасциальный релиз по лицу и телу 
Мягкие мануальные техники, которые помогают расслабить 
миофасциальную структуру. Правильное распределение фасции и 
включение через неё мышечной реакции, помогает восстановить 
работу всего тела. Мягкие движения на растяжение проводятся в 
правильном направлении по меридианным мышечно-фасциальным 
линиям.                                                                             1дн/5 ч   4500р. 

22.04 (ср) с 12:00 
(Черкасская Я.Н.) 
 
НОВИНКА 

Скульптурный массаж лица («Лепка лица») 
Техника глубокой проработки, за счёт формирования приема 
"складка" на мягких тканях лица, шеи и зоны декольте. 
Глубокое проминание помогает восстановить плотность мышц и 
кожи, поднимает нависшие ткани.                                 1дн/4 ч   3600р. 

06.04 (пн) с 12:00 
(Черкасская Я.Н.) 

Мягкие мануальные мобилизационные техники по лицу 
Мягкая мануальная коррекция опорно-двигательного аппарата 
черепа;Тренировка и расслабление зон сухожильного 
шлема;Восстановление височно-челюстного сустава (ВЧС)  
                                                                                            1дн/9ч   7500р. 

Стартуем по набору группы 
(Черкасская Я.Н.) 
НОВИНКА 

Фейсбилдинг (фитнес-гимнастика для лица)  
*модель не нужна, обучаем любого желающего  
                                                                                    1дн/4 ч   3600р. 

08.04 (ср) с 12:00 
 (Черкасская Я.Н.) 

Буккальный массаж лица  
Совмещена техника буккального массажа с мягкими мануальными 
техниками в полости рта. Интраоральный массаж помогает 
проработать не только мышцы и фасцию, но и связки, сухожилия. 
                                                                                         1 дн/ 5 ч   4500р. 

10.04 (пт) с 12:00 
(Черкасская Я.Н.) 

 

http://www.ktgkrsk.ru/seminar-wellness-beaute-express-kosmoter
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