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5 июля 2017 г.

г. Сочи

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
« КОРИОЛИС».

Приглашение на выставку-конференцию
« Многомерный подход к эндогенной клеточной стимуляции. Физиологическая
косметология. Воздействие на патогенез возрастной инволюции кожи.
Дифференцированный подход к выбору терапии».

Докладчики:

Родина Ирина Ивановна,
Врач- дерматовенеролог, косметолог, трихолог (Клинический кожно-венерологический диспансер,
г. Краснодар ), преподаватель НОЦЭТ «КОРИОЛИС» по инъекционным методикам, тредлифтингу
компании «ЭСТЕТТЕХНОЛОГИИ».

Пирка Наталья Анатольевна,
Врач- дерматовенеролог, косметолог, трихолог, преподаватель НОЦЭТ «КОРИОЛИС» по
инъекционным методикам компании «ЭСТЕТТЕХНОЛОГИИ».

Регистрационный взнос: 500 рублей.
Предварительная запись по тел. 8 ( 918) 691 44 24, 8(861) 201 19 26.

Всем участникам скидка 5% на препараты в день конференции.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
10.00 ч. - регистрация участников
Приветственное слово от компании «ЭСТЕТТЕХНОЛОГИИ»
10.30-12.00 ч. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
- «Пептиды в косметологии. Возможности биопептидных технологий в AntiAge медицине. Дермальные
редуктанты, биомиметические пептиды в практике косметолога».
- «Препараты на основе пептидов, как инструмент интеллектуального ремоделирования структуры
кожи. Многообразие подходов и схем. Геропротективные программы. Протоколы процедур».
- «Антистресстерапия. Как продлить эффект биоревитализации? Практический опыт применения
высокомолекулярной гиалуроновой кислоты с глицеролом».
- NEW! «Лифтинг 3D нитями (поликапролактон) DarVin (Италия). Инновации в тредлифтинге.
Биостимуляции и биоревитализация кожи 3D нитями . Превосходный результат, минимальный
реабилитационный период ».
12.00-12.30 ч. ПЕРЕРЫВ. КОФЕ-ПАУЗА.
12.30-14.00 ч. ЧАСТЬ ВТОРАЯ
- NEW! «PRX T33 терапия (Италия). Ремоделирование и ревитализация дермы без инъекционных
техник, без реабилитации! Процедура «Активная кожа» + невидимая тонирующая защита (SPF 50)
ICP cream».
- NEW! «JUVILIS - сила инъекций в креме! Космецевтический комплекс абсорбируемых филлеров
(гиалуроновая кислота, гидроксиапатит кальция, поли-л-молочная кислота, трикальцийфосфат) дополнение, поддержка или альтернатива инъекционным методам терапии».
- ЛОТЕРЕЯ с призами и подарками для участников конференции..
Выставочно будут представлены препараты следующих брендов: Beautelle (Франция), Skin (Италия),
Evolution (Франция), Kharizma (Франция), Fusion (Испания), Belotero, Radiesse, Xeomin (Германия).

