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Уважаемые клиенты, а также 
потенциальные клиенты 

нашего Центра! 

Наши салоны уже несколько лет 
работают для вас в нашем городе. 

Этот журнал, который вы держите 
сейчас в руках, поможет вам 

получать профессиональную 
информацию в доступной форме, 

расскажет много интересного о 
наших возможностях и новинках 
в индустрии красоты и здоровья. 

Ведь у нас предлагается уникальная 
возможность получить желаемое. 

Быть более молодыми, здоровыми, 
стройными и привлекательными. 

Попав к нам в центр, вас встретят 
радушные администраторы, 

проведут процедуры омоложения 
профессиональные врачи-косметологи 

и эстетисты, мастера татуажа и макияжа 
сделают ваше лицо более выразительным. 
Массажисты могут предложить различные 

методики массажа. А мастера ногтевого 
сервиса сделают вам медицинский 

маникюр и педикюр, а также предоставят 
прекрасную гамму оттенков лаков разных 

профессиональных брендов. Стилисты 
центра сделают ваш образ поистине 

прекрасным! 

Развитие и быстрое внедрение новых 
методик, наличие большого разнообразия 

аппаратных процедур делают центр Дифене 
уникальным для вас. В каждом журнале мы 

будем вас информировать об акциях, скидках и 
выгодных предложениях. Рады встрече в нашем 

пространстве Дифене! 

С уважением, руководитель 
Центра Дифене 

Санина Наталья Васильевна!



Уважаемые клиенты  
Центра красоты и здоровья! 

Наши специалисты могут предложить вам 
новейшие научные разработки, позволяющие 
быстро омолодиться без операционного 
вмешательства. 

Сейчас вектор на совершенствование 
аппаратной косметологии, а также 
комбинирование инъекционных методик с 
аппаратными процедурами. 

Аппаратная косметология использует 
возможности лазеров, микротоков, 
ультразвуковых и световых волн. 
Последние несколько лет в топе 
остаются фотоомоложение, 
игольчатый радиоволновой лифтинг и 
безоперационный SMAS-лифтинг.

Также в нашем центре есть большой 
спектр аппаратов, направленных на 
коррекцию фигуры: криолиполиз, 
прессотерапия, LPG-массаж, 
озонотерапия. 

И это перечислен еще не весь 
спектр наших аппаратов и 
возможностей. 

Приглашаем вас в «Дифене», 
чтобы вы доверились нашим 
специалистам и получили 
прекрасное преображение. 

Всегда рады встрече с вами!

Главный врач,
врач-косметолог, 
дерматовенеролог 
Е.С. Каташина
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У нас новость! В нашем салоне, 
располагающемся на улице 
Краснознамённой, открылась школа 
маникюра, которую возглавляет Настоящий 
профессионал своего дела Шахова Ирина. 

Мастер по маникюру-востребованная 
профессия. Обучиться этому делу можно 
всего за несколько дней. В школе много 
обучающих программ, преподают настоящие 
профессионалы.

Длительность обучения 5-10 дней. 

Программа пятидневного курса включает в 
себя изучение европейского, классического, 
аппаратного и комбинированного маникюра. 
После курсов обучающийся сразу готов 
работать мастером по маникюру. 

Важно начать сразу! И мы готовы пригласить 
в нашу студию Difene nails. После нескольких 
месяцев работы мастером вы можете пройти 
курсы повышения квалификации в школе EMI-
Voronezh. 

Будучи опытным мастером, всегда можно 
достойно заработать. Кризис - это 
возможность превратить любимое хобби в 
высокооплачиваемую работу.  Для клиентов 
Difene  - это возможность сделать маникюр и 
наращивание по более низкой цене у наших 
учеников. 

ул. Краснознаменная, 35
+ 7 (952) 957-37-70

Преподаватель и основатель  
официальной школы-студии EMI  
на территории 
Воронежской области

Ирина Шахова
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маникюр от 500 р

маникюр + покрытие гель-лак от 850 р

наращивание от 1200 р

педикюр от 1000 р

педикюр + покрытие гель-лак от 1500 р

ОБУЧЕНИЕ:

маникюр: 

все виды + покрытие гель-лаком; 
современный педикюр; 

наращивание (моделирование ногтей); 
квадрат и миндаль; 

повышение квалификации;  
комби-маникюр; верхние формы;  
скорость в маникюре.

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

современная студия

стажировка

наставничество преподавателя

повышение квалификации

прейскурант цен 

на услуги студии 

DIFENE-NAILS

"

"

"
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SMAS- лифтинг- аппаратный 
метод, позволяющий максимально 
долго сохранять свое 
естественное лицо, чёткость 
контуров, препятствовать 
опущению мягких тканей лица, 
противостоять колебаниям веса, 
отодвигать появление возрастных 
изменений. 

При применении данной методики 
происходит воздействие на 
мышечно-апоневротическую систему 
лица. В результате чего происходит 
укрепление соединительнотканных 
структур, которые служат 
каркасом для тканей лица. Это даёт 
выраженный эффект лифтинга. 

Моментальный эффект происходит за 
счёт сжатия по длине коллагеновых 
волокон и сокращения мышечно-
апоневротического слоя.

Сроки проявления окончательного 
лифтинг-эффекта зависят от времени 
обновления коллагена, происходит 
этот процесс в течение 2-3 месяцев. 
Для закрепления результата при 
значительной выраженности 
проблемы возможно локальное 
повторение процедуры через 3-4 
месяца.

SMAS-лифтинг

Врач-косметолог, трихолог, врач-эндокринолог
Алла Александровна Шитикова

"

"

АБОНЕМЕНТЫ ПРОЦЕДУР

SMAS-лифтинг  
на аппаратах  

Utims/Ultraformer

 -30% 
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Достигнутый 
эффект 
сохраняется до 
1,5 лет. У пациентов, 
получающих процедуру ежегодно, 
сохраняется  лифтинг и с каждым 
разом они выглядят лучше и 
лучше. Такой подход препятствует 
накоплению возрастных изменений. 
По этой же причине процедура 
показана и молодым после 30 с 
целью профилактики. Для каждой 
задачи должен быть выбран 
персональный протокол процедуры. 

Отличие технологии "CENTERLESS", 
реализованой в аппарате нового 
поколения Utims-А, в том, что в 
датчик внедрена изоляция центра 
излучателя ультразвука, что снижает 
риск перегрева тканей, делает 
процедуру безопасной, комфортной, 
безболезненной для пациента, 
не требующей реабилитации, 
предотвращает появление 
осложнений. Безопасная работа 
позволяет использовать оптимальную 
энергию без риска рубцевания, 
что обеспечивает большую 
эффективность процедуры.

Поддержать достигнутые 
результаты в домашних условиях 
помогут профессиональные 
средства. Сыворотка CE ferulic 
от SkinCeuticals - важное 
звено интегрированного 

постпроцедурного ухода, 
топический антиоксидант, 
содержащий витамины С, Е и 
феруловую кислоту, позволяет 
восстановить ресурсы тканей, 
повысить их защитные функции, 
увеличить синтез коллагена 
и повысить фактор роста 
фибробластов. 

А Sheer Mineral UV Defense SPF50  
защитит от повреждающего 
действия ультрафиолетовых 
лучей типа А и В.
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С возрастом снижается эластичность кожи, происходит птоз тканей, 
формируются морщины и заломы. Не существует идеальной процедуры, 
которая могла бы решить все проблемы стареющей кожи. Врач-
косметолог всегда комбинирует методики и процедуры с учетом 
особенностей старения каждого пациента.

Наилучший результат показывает сочетание методик 
микроигольчатого фракционного RF-лифтинга и биоревитализации.  
Синергическое действие этих методик гарантирует видимый и 
прогрессирующий накопительный результат уже с первых процедур.

Для  максимальной эффективности микроигольчатый  фракционный RF-
лифтинг  рекомендуется сочетать с биоревитализацией для подготовки 

Микроигольчатый фракционный 
RF-лифтинг и биоревитализация: 
идеальное anti-age сочетание.

Главный врач, врач-косметолог, дерматовенеролог
Елена Сергеевна Каташина
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"

АБОНЕМЕНТЫ ПРОЦЕДУР

Микроигольчатый  
фракционный  

RF-лифтинг

 -15% 

кожи, ускорения регенерации и продления эффекта от процедуры. 
Высокомолекулярная гиалуроновая кислота наполняет кожу влагой, 
стимулирует продукцию коллагена и  гликозаминогликанов, защищает  
ткани от свободных радикалов, регулирует энергетические и обменные 
процессы кожи. 

Радиоволновой лифтинг  (RF-лифтинг) – одна из самых популярных  и 
известных технологий в эстетической медицине. Принцип её воздействия 
основан на локальном повышении температуры кожи и нижележащих 
тканей, что приводит к ремоделированию структуры и сокращению 
коллагенового матрикса, к запуску процесса неоколлагенеза и обновления 
кожи.

При проведении процедуры в кожу кратковременно на контролируемую и 
программируемую глубину вводятся позолоченные микроиглы  
с изолированным основанием, через которые проходит  RF-энергия, 
создавая зоны локального нагрева непосредственно в дерме и гиподерме, 
без негативного термического повреждения эпидермиса.  

Как результат процедуры, запускается интенсивный процесс регенерации  
тканей: стимуляция выработки нового коллагена, эластина и гиалуроновой 
кислоты,  улучшение микроциркуляции, ускорение деления клеток и рост 
новых капилляров. 

Непосредственно после процедуры пациент отмечает немедленный 
эффект лифтинга тканей за счет сокращения коллагеновых волокон.  А в 
течение 2-3 недель происходит общее омоложение и укрепление кожи. 
Овал лица становится более четким, кожа приобретает свежий вид и 
сияние.

Пациенты хорошо переносят процедуру, реабилитационный период 
составляет 1-2 дня. Максимальный эффект достигается через 1-1.5 месяца и 
сохраняется до 2-х лет.
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Перманентный макияж - это косметическая процедура, создающая на лице стойкий 
и долговременный макияж. С ее помощью можно скорректировать незначительные 
дефекты (например, асимметрию), подчеркнуть форму губ, глаз и бровей, она дает 
легкий эффект омоложения, позволяет грамотно расставить акценты. В процессе 
процедуры можно немного приподнять опущенные уголки губ, бровей, лицо будет 
выглядеть свежее. 

Задача перманентного макияжа - сэкономить время. Эта процедура позволяет 
выглядеть хорошо, не прилагая к этому особых усилий. 

Преимущества удачного перманентного макияжа видны сразу: клиент выходит 
из кабинета, получив красивую форму, цвет, недостающие акценты на лице и, 
соответственно, с уверенностью в себе. Это очень важно для каждого мастера. 

Но далеко не каждую работу мастера можно назвать удачной. К результату, который по 
разным причинам не устраивает клиента, могут привести отсутствие навыков у мастеров-
новичков, расходные материалы низкого качества, недостаточно поставленная рука, 
неправильный подбор оттенка, изменение цвета, неактуальная форма. 

Один из способов коррекции старого перманента является перекрытие. Перекрытие 
подразумевает собой маскировку старого рисунка путём введения пигментов, оно 
будет иметь смысл в таких ситуациях:

• если форма бровей, губ позволяет выйти за пределы, сохранив при этом 
гармоничность и естественность.

• старый пигмент имеет выцветший оттенок и размытые границы. 
• если мастер видит, что заметна асимметрия, форма не естественная, 

остатки пигмента не только поменяли цвет, но и остаются достаточно 
яркими. Целесообразность такой процедуры сведена к нулю. В таких случаях 
прибегают к процедуре лазерного воздействия или ремувера. 
Лазер более быстрый и нетравматичный метод избавления от старого 
татуажа, он проникает вглубь дермы и разрушает капсулы пигмента. 
Вещества, образовавшиеся после распада краски, выводятся естественным 
путём через кожные покровы.
Ремувер - более длительный способ удаления и представляет собой 
химический состав, вводимый под кожу, который осветляет пигмент. После  
прохождения химической реакции остатки пигмента выводятся за пределы 
организма вместе с лимфой. 

После консультации можно подобрать более эффективный способ нанесения или 
коррекции, и перманентный макияж будет радовать вас долгое время.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ = УВЕРЕННОСТЬ
Визажист, мастер по перманентному макияжу
Вероника Столповская
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Омоложение лица 

за один сеанс  

Процедура Full Face - это комплексное 
воздействие на кожу лица с целью 
омоложения. 

Эта методика уникальна, она позволяет 
устранить недостатки, сделать вас моложе 
на несколько лет за один сеанс. Опытный 
врач-косметолог изучает состояние кожи, 
утраченные объемы лица, мимику. 

И при сочетании нескольких методик 
достигает омоложения и гармонизации 
лица. 

Процедура Full Face подбирается с 
учетом индивидуальных потребностей 
конкретного человека. 

В результате врач выбирает, какие 
методики он будет комбинировать в 
конкретном случае:

• Ботулинотерапия

• Контурная пластика филлерами

• Биоревитализация кожи

• SMAS-лифтинг и т.д. 

Выбрав услугу фулфейс, вы пользуетесь 
сервисом премиального класса, при 
этом экономите время и стоимость 
омолаживающей процедуры.

Врач-косметолог
Ирина Владимировна Огнева

МЕТОДИКА 
FULL FACE
Всего за одну процедуру 
можно: 

• сделать овал лица более 
четким,

• поднять опущенные веки 
и брови,

•  устранить мимические 
морщины и заломы, 

• создать в нужных местах 
утраченный объём, 

• сделать кожу более 
гладкой и упругой, 

• улучшить цвет лица

• убрать носогубные 
складки.
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Омоложение 
на аппарате 
ReAction

Врач-косметолог
Анастасия Алексеевна Пономарева

"

"

АБОНЕМЕНТЫ ПРОЦЕДУР

RF ЛИФТИНГ 

REACTION

 5+1 (в подарок)

Радиоволновой 
лифтинг на аппарате 
“ReAction” Viora - это 
радиочастотная терапия 
кожи, направленная на 
образование собственного 
коллагена.

Во время процедуры 
происходит 
контролируемый прогрев 
дермы и подкожно-
жировой клетчатки без 
повреждения верхнего 
слоя кожи. 

Температурный режим 
запускает изменения 
(денатурацию) 
коллагеновых волокон 
и стимулирует 
синтетическую активность 
фибробластов. 

В результате мы получаем 
молодую, подтянутую, 
упругую и обновлённую 
кожу. 

ПОКАЗАНИЯ: 

• Гравитационный птоз, 
провисание кожи  
после похудения 

• Коррекция фигуры  
и овала лица

• «Второй» подбородок 

• Темные круги под глазами 

• Рубцовые состояния кожи

• Поверхностные морщины

• Неровный цвет кожи

• Для улучшения тургора кожи, 
уменьшения следов акне

ПЕРИОД 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ:

До 2х суток наблюдается 
небольшое покраснение и 
отёчность.

Ограничить активные 
физические занятия спортом, 
сауны, бани и пребывание на 
солнце. 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОЦЕДУРЫ: 

По лицу - 30мин
По телу - 60мин
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Врач-косметолог
Анастасия Алексеевна Пономарева

В последнее время идёт тенденция к тому, чтобы гармонизировать 
черты лица, исправить асимметрию и сделать коррекцию 
незаметной для других. 

Чтобы губы были ухоженными, молодыми и все думали, что свои. 
При таком подходе девушка выглядит более юной, а женщина 
моложе своих лет. Лицо становится свежим, от этих губ не хочется 
отводить взгляд. 

Подбор препарата зависит от возраста, ценового диапазона, 
плотности и объема в шприце. 

При корректировке формы мы не всегда можем с первого раза 
достичь желаемого эффекта. Большая часть препарата часто 
уходит на заполнение пустоты в тканях и формирования основы 
для желаемой формы. В этой ситуации главное - терпение. 

Некоторых пациентов вводят в заблуждение фото из соцсетей, где 
из одной формы губ получается совершенно другая. Но никто не 
откроет тайну, как такие губы «носятся», как долго сохраняется эта 
форма и нет ли здесь фотошопа. 

Иногда работа идёт в два этапа с последующей аугментацией 
через 1-2 месяца, чтобы добиться желаемой формы.

КОНТУРНАЯ 
ПЛАСТИКА ГУБ

ДО

ПОСЛЕ

ДО

ПОСЛЕ

ДО

ПОСЛЕ
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Центр красоты и здоровья Дифене приглашает 
вас пройти процедуру фракционного 
лазерного омоложения Clear&Brilliant.

1. Как это работает? 

Лазер Clear&Brilliant деликатно разрушает 
микроучастки кожи на глубину до 0,4 мм, 
стимулирует активность клеток к обновлению 
и повышает проницаемость кожи для любых 
средств профессиональной космецевтики. 

Высокий результат достигается за счет трех 
основных эффектов:

• глубокое обновление кожи

• активация синтеза нового коллагена

• действие космецевтики, которая 
доставляется прямо в дерму.

2. Кто является потенциальным клиентом 
для процедуры?
Мужчины и женщины любого возраста от 20 
лет. 

3. На каком участке тела проводится?
Может проводиться на любом участке лица и 
тела, включая область подвижного века.

4. Показания:
• Кожа курильщика
• Частое посещение солярия и 

пребывание на солнце
• Снижение тонуса кожи, «вялая» 

кожа, частое следование диетам, 
злоупотребление препаратами для 
похудения, мочегонными средствами

• Мелкие морщины
• Морщины вокруг глаз «гусиные лапки»
• Гиперпигментации
• Поддержание эффекта после процедур 

фракционного фототермолиза 
• Подготовка кожи к более глубоким 

воздействиям (пластические операции, 
термаж, липосакция)

• Омоложение кожи рук, шеи, декольте.

ОСЕНЬ  I  2022
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Clear&Brilliant +
плазмотерапия 
здоровье и красота вашей кожи

Врач-косметолог
Татьяна Юрьевна Спорыхина

"

"

АБОНЕМЕНТЫ ПРОЦЕДУР

PRP-ТЕРАПИЯ 
(кортексил)

 4+1 (в подарок)
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5. Как часто может проводиться процедура?

Данная процедура может проводиться как курсом из 4-6 или более процедур, так и 
по индивидуальной схеме в сочетании с другими процедурами, вне зависимости от 
времени года.

6. Как будет выглядеть мое лицо сразу после процедуры и через день после нее?

Возможно небольшое покраснение непосредственно после процедуры, которое 
проходит в течение нескольких часов. Возможен небольшой отёк, зависит 
от индивидуальных особенностей. Проходит в течение 1-2 дней. Шелушение 
мелкопластинчатое, невидимое «на глаз», ощущение лёгкой шероховатости, 
проходит самостоятельно в срок до 14 дней. 

7. Результаты

УЖЕ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ПРОЦЕДУРЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ КУРСА ПРОЦЕДУР

сужаются поры выравнивание цвета лица

сокращаются морщинки осветление пигментированных участков

уменьшаются пигментные пятна
устранение мелких и средних морщин

заметное сокращение глубоких морщин

наблюдается эффект лифтинга
повышение тонуса кожи, уровня 
увлажнённости

возвращается тонус и упругость

придание коже сияния и истинного 
эффекта «свежести», благодаря 
обновлению глубоких слоёв эпидермиса 
и дермы

Количество процедур может быть уменьшено, если делать процедуру в комплексе  с 
другими методиками, например плазмолифтингом.

8. Почему для омоложения лица используется именно плазма крови? 

У этой фракции есть ряд особенных преимуществ:

• Плазма состоит из уникального комплекса родственных человеку белков, 
гормонов и полезных микроэлементов.

• Обогащенная тромбоцитами плазма содержит так называемые факторы роста, 
которые помогают стимулировать синтез собственного коллагена, эластина и 
других структурных веществ, важных для поддержания молодости кожи.

• Плазма является 100%-но родственным для пациента биоматериалом, что 
стремительно снижает риски осложнений. 

Обе процедуры лучше работают в сочетании друг с другом. Они дополняют эффект 
и пролонгируют его длительность. 

Курс подбирается индивидуально на консультации врача.

Врач-косметолог
Татьяна Юрьевна Спорыхина
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Вы пробовали Буккальный массаж? 
Идея его в проработке тех мышц 
лица, которые невозможно достать 
при классическом массаже. 

Воздействие на мышечные группы 
щек, захватывая брыли, поднимает 
скулы и создает лифтинг-эффект. 
И этот вариант массажа лучше 
лимфодренажного тем, что 
прорабатывает внутренние части щек. 

Первые результаты заметны 
после первого сеанса, а после 
6–8 процедур уголки губ 
приподнимаются, носогубные 
складки разглаживаются, поплывший 
овал лица становится более четким. 
Также эта процедура оказывает 
влияние на качество кожи и цвет 
лица: усиливается кровоток, в 
результате чего уменьшается частота 
высыпаний, кожа становится упругой 
и бархатистой, появляется румянец.

Наступает пора прокачать мышцы 
лица, которые за годы службы 
расслабились и сдались на милость 

Косметолог-эстетист
Елена Батищева

гравитации. Проще говоря, рельеф 
лица потерял выразительность, 
контуры – четкость, а тон кожи стал 
неоднородным.

Пора заняться мускулатурой лица! 

Периодичность этого варианта 
массажа зависит от типа и состояния 
кожи, но оптимальный вариант – 
один раз в неделю с совмещением 
классического массажа для 
достижения максимального эффекта. 

Также у этой процедуры есть 
противопоказания: некоторые 
косметологические процедуры, а 
также воспалительные процессы на 
лице и купероз, заболевание десен, 
поврежденная эмаль зубов, патологии 
щитовидной железы, онкологические 
заболевания, поражения кожи 
лица, герпес, инфекционные 
заболевания. Перед массажем 
обязательно проконсультируйтесь с 
косметологом!

Ждем вас на сеансах красоты!

как сделать четким овал лица и снять стресс

БУККАЛЬНЫЙ МАССАЖ
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Целлюлит, лишний вес, отеки – если вы сталкивались с этими 
проблемами, тогда наверняка заинтересуетесь такой процедурой, 
как прессотерапия. 

Прессотерапия – это аппаратная процедура, основанная на 
методе лимфодренажного массажа. Через специальный костюм 
под давлением подается сжатый воздух, который воздействует 
на лимфатическую систему, оказывая массаж. 

Терапевтический эффект прессотерапии обоснован активизацией 
тока лимфы по сосудам, стимулированием кровообращения, 
ускорением выхода лишней жидкости из организма, а также 
усиленному выведению шлаков и токсинов.

Рекомендованный курс составляет не менее 10 сеансов интервалом 
1 раз в 3-4 дня. 

Для закрепления полученного результат повторный курс  
проводится через 5-6 месяцев.

Имеются  противопоказания, необходима консультация 
специалиста.

ПРЕССОТЕРАПИЯ
что это?

Косметолог-эстетист
Ольга Андросова 
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PODOPHARM  - это линейки 
специализированных 
продуктов, рецепты 
которых были разработаны в 
сотрудничестве с подологами. 
Вся продукция проходит 
дерматологические тесты 
и получили положительную 
оценку применения у больных 
диабетом. Эффективность 
их действия подтверждена в 
независимых лабораторных 
испытаниях. Продукты получили 
награды на престижных 
международных выставках. 

Уход за сухой, потрескавшейся и 
обезвоженной кожей

Уход и регенерация чувствительной 
кожи, склонной к раздражению

Освежение, 
противогипергидрозное и 
противогрибковое действие

Препараты для терапии под 
наблюдением подолога

Новая линия косметики для ног 
Podofarm

Специалист ногтевого сервиса
Татьяна Серёдкина
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SMART- педикюр - это 
разновидность аппаратного 
педикюра. Специалист 
обрабатывает стопы аппаратом со 
СМАРТ- насадкой и специальным 
шлифовальным диском. 
Процедура подойдет всем без 
исключения , потому как не имеет 
противопоказаний, рекомендовано 
при: 

• Диабетической стопе.

• Натоптыши и мозоли. 

• Толстая и грубая кожа стоп. 

• Трещины на пятках. 

Что такое 

SMART - педикюр

Плюсы смарт-педикюра

1. Диск, который используется для смарт-педикюра, не нагревается в процессе 
работы, что полностью исключает неприятные ощущения для клиента.

2. СМАРТ-педикюр считается полностью безопасной методикой, которую можно 
применять при различных грибковых поражениях стопы. Одноразовые сменные 
файлы позволяют исключить риск заражения, после использования они 
утилизируются.

3. При таком методе педикюра кожа не обрабатывается никакими химическими 
составами, остается сухой. В работе мастер использует только влажные 
салфетки.

4. Наклейки выполнены из карбида кремния, этот материал не вызывает 
аллергических реакций. Отсутствие необходимости использовать химические 
средства также исключает риск раздражения, воспаления, аллергии.

5. Получить гладкие ухоженные ножки вы можете всего за 20 минут.

Процедура завершается полировкой. Для этого используют молекулярное масло. 
Благодаря наличию в составе молекулярного проводника масло мгновенно впитывается, 
но молекулярный проводник остается на поверхности  и дает скольжение спонжу, за счет 
чего на стопе создается единая гладкая поверхность (мембрана). Чтобы закрепить эффект 
и продлить носку педикюра до 2х месяцев, клиенту желательно  использовать масло в 
домашнем уходе.

Специалист  
ногтевого сервиса
Татьяна Ступакова
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пляжная одежда 
Marc&Andre

В Difene новое поступление купальников от Marc&Andre. 
Уже многие наши клиенты смогли оценить качество , 
красоту и разнообразие моделей этой марки. Поэтому 
у нас можно подобрать купальный костюм на любую 
фигуру и сделать её более привлекательной . Также 
можно выбрать пляжные платья, парео, сумки. 

Примерить и выбрать модели купальников Mark&Andre 
можно в нашем салоне на проспекте Революции.
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COMFORT ZONE - это широкий ассортимент профессиональных систем уходов, 
позволяющий решать проблемы разных типов и особенностей кожи. 

Все средства производятся на заводе  Италии в городе Парма. Бренд имеет 
сертификацию B CORPORATION®️ и ECOCERT®️: до 99,9% ингредиентов натурального 
происхождения, драгоценные масла, инновационные транспортные системы, 100% 
для веганов. 

40 экспертов-химиков, биологов и дерматологов в штате компании, поддержка 15 
университетов и международных научно-исследовательских комитетов, внутренняя 
R&D лаборатория, строгий контроль качества позволяют постоянно улучшать 
эффективность и разрабатывать новые инновационные продукты. 

COMFORT ZONE - эта марка позволяет предложить нашим клиентам полный спектр 
процедур для тела, эффективность и удовольствие от которых повышаются благодаря 
эксклюзивным методами нанесения и передовым технологиям. 

Одна из самых востребованных процедур в СOMFORT ZONE считается BODY 
STRATEGIST / ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА 3 в 1- это мощный 
контрастный уход для тела, корректирующий фигуру, включающий в себя 
непрерывный массаж в сочетании с двумя обертываниями (горячее и холодное), 
благодаря которым достигается моделирование контуров тела благодаря выской 
степени липолиза и дренажа, а также активизации и усиления микроциркуляции. 

Время процедуры 90 минут

Программа включает в себя этапы:

1. Приветственный аромаритуал

2. Разогревающая маска-обертывание для тела

3. Лимфодренажный массаж ног

4. Бандажное обертывание с дренажным эффектом

5. Фирменный массаж по антицеллюлитному крему

6. Финальный уход

Профессиональная косметика [comfort zone] обеспечивает идеальный уход для вашей 
кожи, сохраняя её молодость, красоту и упругость.

Попробовав раз процедуры с [comfort zone], вы вряд ли захотите что-то другое.

 [ COMFORT ZONE ]  - sustainable beauty*

Косметолог-эстетист
Татьяна Фомина

*устойчивая красота
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Это косметологический аппарат нового 
поколения для комплексного ухода за кожей 
при помощи 2 естественных компонентов - 
воздуха и воды. 

Принцип его воздействия основан на 
реактивном движении, рассеивающем сжатый 
газ и микрокапли жидкости. Воздействие 
на кожу осуществляется бесконтактным 
способом, что делает процедуру не 
только атравматичной и безболезненной, 
но и приятной. Jet Peel  обеспечивает 
отшелушивание верхних слоёв эпидермиса, 
лимфодренаж и противоотёчное действие, 
улучшение микроциркуляции и трофики 
тканей, а также оказывает тонизирующее 
действие на сосуды. 

При помощи Jet Peel  можно выполнить 
косметическую чистку и пилинги, 
различные виды массажа кожи лица, шеи и 
декольте, волосистой части головы. 

Показания: 
• себорея и угревая болезнь 

• отеки 

• снижение тонуса кожи. 

Процедура выполняется как экспресс 
помощь, так и регулярные уходы.

Продолжительность от30 до 45 мин. 

Зависит от проблемы: купероз, увядание кожи, 
возрастные изменения, гиперпигментация, 
тёмные круги под глазами, морщины 1-3 
степени, воспалительные образования на 
коже. 

Для достижения эффекта при лечении 
проблем назначается курс от 10-14 процедур. 
Курс - 2 раза в год.  После  окончания курса-
кожа гладкая, ровная. Воспалительные 
высыпания  исчезают. Улучшается тонус кожи.
Контуры лица становятся более очерченные.

JET PEEL 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

Косметолог-эстетист
Елена Юзвек
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ЧТО ДЕЛАТЬ 

ПРИ ВЫПАДЕНИИ 
ВОЛОС?  

Выпадение волос - это та жалоба, с которой 
чаще всего обращаются к трихологу.

Причинами могут стать стрессы, нехватка 
питательных веществ, перенесенные 
вирусные и бактериальные инфекции, 
грибковые поражения волосистой части 
головы, недостаток микроэлементов.

После трихологического обследования, 
включающего трихоскопию или 
фототрихограмму, оценивается скорость 
роста волос, состояние кожи головы, 
волосяных фолликулов, проводится 
диагностика между всеми видами алопеции, 
исключаются возможные диагнозы.

Я перечислю эффективные методы, 
помогающие справляться с выпадением 
после выявления причины проблемы. 

• Метод плазмотерапии PRP

• Озонотерапия кожи головы

• Плацентарная терапия

• Мезотерапия 

• Фракционная мезотерапия 

Безинъекционные аппаратные процедуры 
лазерофореза, электропорации, 
газожидкостного пилинга - это эффективные 
составляющие комплексной терапии 
выпадения волос и заболеваний кожи 
головы, при этом абсолютно комфортные и 
безболезненные. 

В первую очередь следует помнить о 
том, что длительно существующую без 
должного лечения проблему в трихологии 
будет сложнее решить, поэтому не стоит 
откладывать визит к трихологу, не стоит 
упускать бесценное время.

Врач-косметолог, трихолог,  
врач-эндокринолог
Алла Александровна Шитикова

Косметолог-эстетист
Елена Юзвек
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИГУРЫ  
ТРАНЗИОН VIP LINE  

5+1 (в подарок)

МИКРОТОКИ  
МИКРОДЖЕЙ VIP LINE  

5+1 (в подарок)

RF ЛИФТИНГ REACTION  
5+1 (в подарок)

КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ SPECTRA  
5+1 (в подарок) 

ЛЕЧЕНИЕ МЕЛАЗМЫ SPECTRA  
5+1 (в подарок) 

PRP-ТЕРАПИЯ  
(кортексил)  

4+1 (в подарок)

ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ  ПИЛИНГ  
JET PEEL   

5+1 (в подарок) 

МЕЗОТЕРАПИЯ ДЛЯ ВОЛОС  
5+1 (в подарок)

БИОКИБЕРНИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
BEAUTYTEK PREMIUM / LIGHT  

5+1 (в подарок)

ЛАЗЕРНАЯ И ФОТОЭПИЛЯЦИЯ  
4+1 (в подарок) 

LPG АЛЬЯНС/ИНТЕГРАЛ МАССАЖ  
ЛИЦО ИЛИ ТЕЛО  

5+1 (в подарок) 

УХОДЫ СOMFORT ZONE /  
SKINCEUTICALS / SOTHYS / THALASSO  

4+1 (в подарок) 

ДЕРМАЛЬНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ  
6+1 (в подарок) 

А
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Главный модный тренд последних лет в 
beauty-индустрии — естественность. 

ПРО БЛОНД 

Главное — никакого «холодка»! И это печальная 
новость для любительниц платиновых, 
серебристых и прочих ледяных оттенков, 
употребляющих литрами фиолетовые шампуни 
и маски. 

«Дорогой блонд» — про золото и мед, карамель 
и патоку. Более светлые или насыщенные 
волосы должны выглядеть «поцелованными 
солнцем» и ни в коем случае не желтыми.

ПРО УХОД ЗА КОЖЕЙ ГОЛОВЫ 

Обратите внимание на состав новинок для 
волос и кожи головы. В формулах — знакомые 
ингредиенты: гиалуроновая и гликолевая 
кислота, керамиды, ниацинамид, салициловая 
кислота. Только раньше они встречались на 
этикетках сывороток и тоников для лица, а 
теперь — шампуней.

В новом году появится еще больше средств, 
направленных на восстановление именно 
кожи головы, — сыворотки, масла, маски и 
тоники с активными компонентами, которые 
устраняют шелушения, регулируют водно-
жировой баланс, успокаивают воспаления и 
раздражения.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 

Раз в этом году тренд за блестящие волосы, 
то мода на гладкость локонов вытекает из 
него: круче всего сияют именно гладкие 
волосы. И да, для того, чтобы следовать этой 
модной тенденции, не обязательно выпрямлять 
волосы: достаточно лишь сделать гладкую 
прическу. И конечно не забываем, лучше 
всего блестят ухоженные волосы, поэтому 
профессиональные уходы в салоне и дома - 
просто необходимы.

НАТУРАЛЬНОСТЬ 

И ПРИРОДНЫЕ АКЦЕНТЫ

"

"

"

Специалист по восстановлению волос,  
колориcт, технолог
Ирина Шестакова
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По сотрудничеству и предложениям: pr@difene.ru

(473) 255-01-15  
Пр-кт Революции, 28Г

Viber / WhatsApp

8-905-051-22-28

Режим работы: 

пн-сб  9:00 - 21:00

вс 10:00 - 19:00

(473) 228-14-68 
Краснознаменная, 35

Viber / WhatsApp

8-903-420-76-65

Режим работы: 

пн-сб  9:00 - 21:00

вс 10:00 - 19:00

Здесь Вы всегда будете в курсе свежих новостей, узнаете 
первыми о наших акциях и днях красоты! 
Сможете задать вопросы нашим специалистам. 
Присоединяйтесь!


