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

06-7.09 (пт,сб) с 10:30 

Биоревитализация                                                      1дн/3ч     3000р. 
*Вам необходимо пригласить модель через 30 мин после начала 
семинара, модель оплачивает  2500-3000 р. 

07.09 (сб) с 10:30 

Контурная пластика лица                                                                     
1 дн/4ч    4000р. 
(межбровье, мимические морщины возле глаз, носа, носослезные 
борозды носогубка, уголки рта, скуловые впадины, шея) 
*Вам необходимо пригласить модель  через полтора часа от начала 
семинара, модель оплачивает 5000-5500 р. 

 
09.09 (пн) с 10:30 

 Красивые губы – контурная  пластика губ     1дн/3ч   
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 
модель  через 20-30  мин. Разрешается 1-3 чел моделей на 1го 
учащегося, модель оплачивает  5000-5500 р. 

09.09 (пн) с 14:30 

КАНЮЛИЗАЦИЯ (мезотерапия, биоревитализация, 
контурная пластика, сепарация)                           1 дн.  5000р 
Для практикующих контурную пластику специалистов. 
Отработка всех процедур на моделях. 4 свои модели вы должны 
привести, модели оплачивают препараты)  

14.09 (сб) с 10:30 
 

Интимная контурная пластика                               1 дн/4ч    3500р 
*только со своими моделями, модель оплачивает препарат 
(Архипова Н.Н.) 

30.08 (пт) с 10:15 
28.09 (сб) с 10:30 

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

24.09 (вт) с 10:30 

Липолитические программы – мезотерапия по телу и лицу                              
1 дн/4ч     4000р. 
*Вам необходимо пригласить модель  через полтора часа после 
начала семинара, модель оплачивает 1000-1500 р. 
Косметологи, дополнительно Вы можете пройти  разогревающий 
массаж тела (1,5 ч -1500р) 

04.09 (ср) с 10:30 
 
 
 

Семинар-презентация по БИОАРМИРОВАНИЮ жидким 
мезонитям ЭВГУЛОН Z и Эвгулон В (Архипова Н.Н) 
Презентация препаратов для биоармирования и постановка руки 3000р 
Наличие своей модели, можно 1-3 модели 

27.09 (пт) с 10:30  

Фракционная мезотерапия и процедура "BB GLOW - 
долговременный тональный крем"(работа с дермапеном)                                                                                                                                   
1дн/3ч    4000р.                                                                (Архипова Н.Н.) 

 
17.09 (вт) с 15:00    

НОВИНКА   

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


Обзорный семинар по пептидной косметике HydroPeptide 
(1000 р депозитная, либо 400 р участие)                      (Кириенко М.Б.) 

 
Стартуем по набору группы 
 

Обзорный семинар по косметике STELLA MARINA 
400р в день семинара (1000р по предоплате депозитная)  

 (Архипова Н.Н.) 
02.09 (пн) с 10:30 

Обзорный семинар по косметике Kosmoteros Professionnel 
400р в день семинара, (1000р по предоплате депозитная)  

(Кириенко М. Б.) 
Стартуем по набору группы 
 

Семинар «Санитарные нормы в салоне красоты» для 
специалистов бьюти-индустрии и руководителей салонов 
красоты (2000р)                                                         (Кириенко М. Б.) 

Стартуем по набору группы 
 

Семинар «Летние химические пилинги» ( 1000р депозит или 
400р участие)    (Кириенко М.Б.) 

Стартуем по набору группы 
 

Химические пилинги  (Кириенко М.Б.)                     1дн/4ч  2500р.  
Бесплатно (при приобретении продукции  на 10 000р)                                                                                            

Стартуем по набору группы 
 

Атравматичная чистка лица (Кириенко М.Б.)    1 дн/4ч   4000р. 
Мин. Группа 4 человека, требуется модель, модель оплачивает 500р. 
                                                                                           

 
Стартуем по набору группы 
 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПИЯВКАМИ (гирудотерапия) 
Народный метод оздоровления пиявками (базовый курс)  
                                                     3дн/7-8ч  либо 5 дн по 4 ч,   13000 руб.  
*Необходимо будет приводить моделей 1-2 чел/дн. 

Стартуем по набору группы 

Гирудорефлексотерапия                                           1 дн/5ч    5000р. 
Повышение квалификации, после прохождения базового курса Стартуем по набору группы 

Гирудопластика                                                          1 дн/5ч    5000р. 
Повышение квалификации, после прохождения базового курса Стартуем по набору группы 

ШУГАРИНГ (Сахарная паста) 

Базовый курс «Мастер сахарной депиляции»     2 дн/6ч  4000р. 
*Модель предоставляется                        

10-11.09 (вт,ср) с 10:30 
27-28.09 (пт,сб) с 15:00 

Курс «Повышение квалификации»                        1дн/4ч  5500р. 
Курсы повышения квалификации по направлениям: 
- Техники эпиляции глубокого бикини - 2700 рублей, предоставляем 
2-3 модели, отработка глубокого бикини 
- Техники эпиляции лица - 500 рублей, предоставляем 2 модели, 
отработка на лице, 3 зоны 
- Скоростные методы работы с сахарной пастой - 3000 рублей, 
предоставляем 2 модели, отработка на ногах. 

Стартуем по набору группы 

Курс «Мужской шугаринг»                                    1дн/3ч  3000р. 
*Обязательно наличие своей модели! Стартуем по набору группы 

Курс «Шугаринг для себя»                                       1дн/3ч  4000р. 
*Модель предоставляется Стартуем по набору группы 

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   «Идеально наращивание ресниц» 
2 дн/5ч  10000р      Стартуем по набору группы 

http://www.ktgkrsk.ru/girudoterapiya
http://www.ktgkrsk.ru/girudorefleksoterapiya
http://www.ktgkrsk.ru/girudoplastika


МАССАЖ ТЕЛА 
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, неинвазивные 
методики. Обертывания и косметика. 

 
16.09 (пн) с 10:00 
                                    НОВИНКА 

Коррекция фигуры  – самый мощный курс!       1 дн/6ч  7000р. 
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. 

20.09 (пт) с 10:00 
                                                                                             

НОВИНКА 

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.  

 
 
26.09 (чт) с 10:00 
  
 
 
                                               

БЕСПЛАТНЫЙ теоретический семинар об Ингибиторе 
жира H.Q.B.M» 
Для массажистов и специалистов SPA, и косметологов 
*практический семинар для массажистов                 1дн/2500р. 
со своей моделью для отработки MAX результативной техники 
массажа с ингибитром жира, модель оплачивает – 1000р.  

13.09 (пт) с 10:00                                                
 
НОВИНКА 
 
 
 
                                               

Французская техника SLIM массаж тела 1дн   2500р 
Максимально результативная техника коррекции фигуры, не 
дающая отеков, комфортная для клиента.  

13.09 (пт) с 11:00   
                                                  
НОВИНКА 

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

Стартуем по набору группы 
 
3500р (группа от 2 чел)  
5500р-индивидуально 

Липолитические программы – мезотерапия по телу и лицу  4000р. 
*Вам необходимо пригласить модель  через 3 часа после начала 
семинара, модель оплачивает 1000р. 
 

04.09 (ср) с 10:30 
  
 

ГУАША массаж лица - скребковый массаж          1дн/4ч     3500р. 
Вам необходимо пригласить модель через 30 мин. от начала семинара 
ГУАША массаж тела (в т.ч. антицеллюлитный) 1дн/4ч  3700р. 
 Вам необходимо пригласить модель через 30 мин. от начала 
семинара                                                

Стартуем по набору группы  

 
 

Расписание может меняться, уточняйте у администраторов! 
 

тел. 8923-346-92-09, 2-860-816 Подробнее на сайте www.ktgkrsk.ru 
 
 

 

http://www.ktgkrsk.ru/mezo-telo


РАСПИСАНИЕ 
Центр профессионалов «Афродита» 2019г.   

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

МАССАЖ ЛИЦА 

Хиромассаж лица - испанская техника    2 дня/4 часа       8000р.  
* Вам необходимо пригласить модель, модель оплачивает 300р. 
Подтяжка контура лица, исчезновение морщин и отеков, улучшение 
цвета и структуры кожи 

16-17.09 (пн,вт) с 10:30 
30.09-01.10(пн,вт) с 10:30 

Немецкий глубокотканный контурный массаж лица      
Целью массажа является проработка кожи и поверхностных слоев 
подкожной клетчатки, воздействие на глубокие мышцы и костные 
структуры. Амплитуда, скорость и интенсивность движений очень 
высоки. Давление на 1 см поверхности тела может достигать 
нескольких килограмм. Работа идет не только подушечками, но и 
дистальными и средними фалангами пальцев, выполняя перекаты, 
«обратные» разминание и надавливания. После процедуры иногда 
отмечается болезненность лицевых мышц.                     1дн/6 ч. 5000р.   

03.09 (вт) с 10:30 
25.09 (ср) с 10:30 

Миофасциальный массаж лица (глубокий массаж лица)  
 I ступень 
* Вам необходимо пригласить модель, 1й день через 40 минут от 
начала семинара, 2й день с самого начала, модель оплачивает 300р, 
Массаж для клиентов от 45 лет или с сильными заломами, глубокая 
техника, в т.ч. работаем  в перчатках по слизистой, моделирование 
овала лица.                                                                   2дн /4 часа   8000р. 

23-24.09 (пн,вт) с 10:00 
 

Миофасциальный массаж лица  II ступень  2дн/4 часа    9300р. 
Сборные мягкотканные техники массажа: МФР (миофасциальные 
релиз), ПИР (постизометрическая релаксация мышц), лимфодренаж 
(японская и шведские техники), триггеры 

По набору группы. 
Только для прошедших  
I ступень 

Скульптурный  лифтинг-массаж лица       2дн/3 часа        7000р. 
* Вам необходимо пригласить модель, модель оплачивает 300р. 
Массаж для клиентов с 25 до 45 лет мощный лифтинг, мягкая 
техника, релакс эффект 

Стартуем по набору группы 

КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ (ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЙПОВ) 
Эстетическое кинезиотейпирование лица и тела   
                                                                                              1дн/5ч.  5000р. 
* Обязательное наличие своей модели!   

20.09 (пт) с 10:00 

Терапевтическое кинезиотейпирование  3 дн/ 4-5 часов 12000р. 
+функциональная диагностика мышц 
* Обязательное наличие своей модели!    

29-01.10 (вс,пн,вт) с 10:00   

 

http://www.ktgkrsk.ru/seminar-wellness-beaute-express-kosmoter
https://www.ktgkrsk.ru/esteticheskoe-modelirovanie
http://www.ktgkrsk.ru/semonar-modeliruyushiy-lifting-massag
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