
 

 

Уважаемые косметологи!   
Приглашаем  Вас к участию в  новом  Праздничном  

Проекте Компаний Бьюти Форум и Скиннехт: 
«Рождественская Ассамблея косметологов в Москве» 

Москва,  Компания «Скиннехт».  8 - 12 января 2019 года! 



 

 

Вас ждет насыщенная профессиональная программа от Скиннехт 
Общение с коллегами профессионалами. 

Новая актуальная информация, индивидуальный  тренинг! 
Вторая половина дня!!!!  Праздничная  Часть Ассамблеи. 
Посещение самого яркого зимнего события в столице -   

Крупнейший в Европе  
Фестиваль «Путешествие в Рождество»! 

Москва сегодня -  самая красивая рождественская  столица  Европы. 
Окунитесь в рождественскую сказку!  Все возможно в году  2019-ом! 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ. 
В течении  двух  предпраздничных  месяцев в году 

с 1 ноября по  31декабря  - 
закупка препаратов   СКИННЕХТ ежемесячно на 50 000 рублей, 

итого 100 000 рублей за два месяца. 
В Акции участвуют все препараты Скиннехт  – мезотерапия 

классическая и пептидная, классические  биоревитализанты и 
биореструктуранты обогащенные, пептидные биорепаранты, 
«жидкие мезонити», софт филеры, филеры, волюмайзеры, 

химические пилинги, мезонити. 
 



 

ПРОГРАММА  ПРЕБЫВАНИЯ В МОСКВЕ. 
8 ЯНВАРЯ -  прилет в Москву,  заселение в гостиницу. 
Свободный  день,  

 Посещение возрожденного и  обновленного ВДНХ, музейно-развлекательного 
комплекса -   грандиозная территория, великолепие архитектуры, самое  
популярное место в Москве. 

 Уникальный ландшафтный парк «Зарядье» у стен Кремля - крупнейшая 
парковая зона с инновационной «начинкой»,  центр притяжения  жителей и 
гостей столицы. 

9 ЯНВАРЯ  

 Семинар, практикум, постановка руки. 

 Вторая половина дня – Фестиваль «Путешествие в Рождество, Центр Москвы.  
10 ЯНВАРЯ 

 Семинар, практикум, постановка руки. 

 Вторая половина дня – Фестиваль «Путешествие в Рождество, Центр Москвы.  
11 ЯНВАРЯ  -    экскурсионный день 
12 ЯНВАРЯ  -   завтрак в гостинице, отлет из Москвы (возможен вечерний). 

 

Уважаемые косметологи!   
При условии участия в акции  

Ваш проживание в отеле  и обучение оплачивает 
Компания СКИННЕХТ,   

Ваш авиаперелет  в Москву и обратно оплачивает 
Компания «Бьюти Форум». 



  

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

ЛАТЕРАЛЬНО-ПЛАТФОРМЕННЫЙ ЛИФТИНГ    (автор:  Баринова Е.) 
 Метод создания латеральных платформ с целью коррекции 

возрастных изменений и достижения эффекта терапевтического 
лифтинга у пациентов различных морфотипов . Уникальность 
метода и сочетания препаратов заключается в полном сохранении 
архитектоники, подвижности мимики лица,  в отсутствии лишнего 
фиброзирования, а также в возможности применения других 
лифтинговых процедур на одном пациенте. Серия практических 
демонстраций.  

 

SOFT-FACE: ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕТОДИКА 
ОМОЛОЖЕНИЯ   (автор:  Баринова Е.) 
 Щадящий метод терапевтического эстетического LIFT-

омоложения овала лица и зоны шеи и декольте. Работа с 
минимальными объемами волюмайзеров с целью 
достижения эффекта естественности и сохранения 
натуральных контуров. Серия практических демонстраций.  

 



НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ  (автор:  Лаврентьева Е.) 
 Экстренная помощь при осложнениях во время сеансов 

инъекционной терапии. Протоколы действия при неотложных 
состояниях в инъекционной косметологии: анафилактическом шоке, 
тромбоэмболии, ишемии, аллергических реакциях замедленного и 
немедленного типов. Коррекция дефектов, возникших в результате 
неправильно проведенных косметологических процедур.  
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Рождественский  Бонус от Компании СКИННЕХТ. 
Для содействия всем косметологам, желающим  отправиться   

в Рождественское путешествие в Москву, 
Компания СКИННЕХТ начинает   

ПРЕДНОВОГОДНИЙ   ХИТ-ПАРАД  
самых популярных и коммерчески выгодных услуг,  

ТОП-процедур с препаратами СКИННЕХТ. 
(на основе анализа коммерческой эффективности  

услуг в Москве.) 
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Московский Фестиваль «Путешествие в Рождество»!  
 Всепоглощающая  атмосфера рождественского волшебства. 

 Творчество всемирно известных свето-художников, сияющая 
праздничная иллюминация. 

 Сказочные декорации, нарядные ёлки и яркие инсталяции.  

 Будто подсвеченные изнутри ледяные скульптуры. 

 Самая большая в Европе Ярмарка, символизирующая 
внушительную карту России.    

 Интерактивный спектакль  каждый день. Артисты всех жанров – от 
народных ансамблей и церковных хоров до поп-звёзд. 

 Хвойная чаща, причудливо декорированные фонтаны, светящиеся 
туннели, гигантский мерцающий шар,  световые инсталляции, 
фейерверки,  – завораживающее рождественское зрелище.   

 Захватывающие балетные постановки «Щелкунчик» и «Лебединое 
озеро» в интерпретации мэтра фигурного катания Петра Чернышева. 

 



ЖДЕМ ВАС В МОСКВЕ! 

Москва,  Компания «Скиннехт».  
 8 - 12 января 2019 года! 



 
 


