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Татьяна Алексеев
на,  посоветуйте, по каким
критериям нужно выби
рать средства для ухода
за лицом и телом? Пред
ложений много, а оши
биться не хочется… Мо
жет, стоит ориентиро
ваться на цену косметического сред
ства, по принципу  чем дороже, тем
лучше?

Увы, этот принцип не всегда срабаты�
вает. И дело не в том, что предлагаемая кос�
метика плохого качества. Дело в том, что
эта косметика может не подойти именно
вам, а вот другая женщина будет ею доволь�
на. Поэтому каждой женщине, прежде чем
тратиться на  косметические средства, сле�
дует проконсультироваться с косметоло�
гом, задачей которого является улучшение
состояния вашей кожи, волос, а не продви�
жение новомодного бренда.

А какую косметическую продук
цию предпочитаете вы?

Профессиональную, независимо от
страны�производителя. А из отечественной
– ту, которая разработана в лабораториях
Московского института красоты. Кстати,
все косметические процедуры, которые
проводятся в салоне «Премиум», подразу�
мевают использование именно этой про�
дукции и той  косметики, которую выпуска�
ет немецкая фирма «Доктор Шпиллер».

А что это за продукция и в чем ее
отличие от той, которая стоит на при
лавках магазинов?

Если говорить о косметике, то следует

отметить, что вся она условно делится на
три вида. Первая � масмаркет (те самые
«баночки» и «тюбики» из магазинов). Вто�
рая � аптечная и бутиковая, т.е. та, что про�
дается в фирменных магазинах. Ее качество
на порядок выше магазинной.

Третий вид косметики � профессио�
нальная. Вот она � самого высокого уровня.
Объясняется это тем, что специальные ла�
боратории разрабатывают не только косме�
тику для домашнего использования,
но и ту, что применяется при про�
цедурах.

На днях была в ва
шем салоне и обрати
ла внимание на
многочисленные
косметические
с р е д с т в а ,
выставлен
ные на вит
ринах. Как я
понимаю, это
та самая косме
тика, которая раз
рабатывается в Мос
ковском институте кра
соты. Скажите, какието
из этих средств можно
использовать в домаш
них условиях, или они
предназначены только
для процедур, проводи
мых в вашем салоне?

Разумеется, можно,
иначе бы мы их не продава�
ли, но опять же, только пос�
ле консультации с косме�
тологом.

А какие услуги
предлагает ваш салон?

Косметологию лица и
тела, маникюр, педикюр,

визаж, биоэпиляцию, а также парикма�
херские услуги.

Давайте погово
рим подробнее о

первой. Скажите,
в решении каких

проблем, связан
ных с уходом за кожей

лица и тела, могут по
мочь в вашем салоне?

Избавиться от угревой
сыпи, отбелить пигментые
пятна . А женщинам зрело�
го возраста мы поможем
выглядеть лучше, проведя
курс омолаживающих про�
цедур.

А как насчет проце
дуры по удалению волос
на ногах? Еето наверня
ка можно провести и в до
машних условиях, благо,
что средств для эпиля
ции в наших магазинах
предостаточно.

После использования домашних
средств для эпиляции волосы врастают,
а биоэпиляция в салоне позволяет это�
го избежать. После этой процедуры они
не только растут значительно медлен�
нее, но еще и «истончаются». Да и такие
неприятные последствия эпиляции, как
раздражение кожи, остаются в про�
шлом.

Немало огорчений приносят нам
и мозоли на ногах. Посоветуйте, как их
безболезненно удалить?

Я бы вообще не рекомендовала про�
водить такую процедуру дома. Для

этих целей существует специаль�
ный аппарат и мастер, который

обучен на нем работать.

А в салоне «Пре
миум» предоставляют
такую услугу?

Конечно, а еще и уход

узнай секреты

Проверь

!

Каждая женщина мечтает хорошо
выглядеть, но не всегда знает, как
этого добиться. От многообразия же
предлагаемых средств по уходу за
кожей лица и тела можно растеряться.
О том, как достичь желаемого
результата, наша беседа с
заведующей космето"
логической лечеб"
ницей в областной
больнице, главным
врачом лечебного
салона «Новое время» и
руководителем
орловского салона
красоты «Премиум»
Татьяной Алексеевной
ПОЗДНЯКОВОЙ:

САЛОННАЯ
КОСМЕТИКА

московский
институт
красоты

ДИСТРИБЬЮТОР

г. Орел,
ул. Комсомольская, 120

Тел. (4862) 777�646

ТП:

ОИПП:

ТП:

ОИПП:

ТП:

ОИПП:

ТП:

ОИПП:

ТП:

ОИПП:

ТП:

ОИПП:

ТП:

ОИПП:

ТП:

ОИПП:

ТП:

ОИПП:

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы


