
Выставка косметики, оборудования и материалов для индустрии красоты
«Siberian Beauty Week». 2 - 4 июня 2021 года, г. Новосибирск

СТЕНД КОМПАНИИ БЬЮТИ ФОРУМ
2 июня 2021 года, 11-00 - 16-30.

Академия естественного омоложения Натальи Скурихиной.

Практический семинар Натальи Довыденко,
преподавателя, врача-косметолога с большим опытом в применении и

развитии методов естественного омоложения

КВИК ЛИФТИНГ – косметологический бестсе́ллер 2019-20 годов
• КВИК ЛИФТИНГ - ЭКО-методики естественного омоложения лица,

шеи, декольте, рук и тела, их развитие и совершенствование!
• Комплекс уникальных иньекционных методик с натуральными

препаратами на основе аюрведических рецептов.
• Воздействие на глубинные уровни мягких тканей - связочный,

мышечный, жировой и кожный..
• Натуральные иньекционные сыворотки – многоцелевые препараты

молодости. Презентация новых сывороток Гаури, Пери, Ним.
• Сочетанные методики с эко-пилингами и натуральной косметикой.

ВИДЫ КВИК-ЛИФИТИНГА.
КВИК-ЛИФТИНГ ЛИЦА - «СТРОЙНОЕ ЛИЦО».

• Самая продаваемая ЭКО процедура - подтяжка брылей, уголков
губ, носогубных складок и всего кожного лоскута.

• Анатомия соединительно-тканного матрикса и связок лица, возрастные изменения,
фиброзирование и спаечный процесс

• Революционные техники процедур КВИК-лифтинга с применением омолаживающих
сывороток на различных глубинных уровнях - связочно-мышечный, жировой и кожный.

• Восстановление структуры связок, снятие спазмов мышц, устранение патологических спаек,
обновление эластина и коллагена кожи, лифодренажное и липолитическое действие.

• Истинное омоложение лица – устранение первопричин возрастных изменений..

КВИК-ЛИФТИНГ периорбитальной зоны. БИОПЛАСТИКА ВЕК
• Анатомия периорбитальной зоны. Возрастные изменения.
• Техника послойного восстановления век - слой мышечно-связочного аппарата,

жировых пакетов, дермальный слой. Алгоритм комплексной процедуры.
• Ожидаемые результаты и их поддержка в домашнем уходе.

КВИК-ЛИФИТНГ ШЕИ. КРУГОВАЯ ПЛАСТИКА ШЕИ
• Анатомия и биомеханика шеи. Возрастные изменения кожи, соединительной

ткани и кожно-мышечных структур.
• Причины визуальных изменений – нечеткость шейно-подбородочного угла,

второй подбородок, кольца Венеры, «индюшачьи тяжи», «черепашья» кожа.
• Процедура восстановления шеи на трех уровнях мягких тканей.

КВИК-ЛИФТИНГ ТЕЛА.
• Соединительная ткань. Строение сухожильно-связочного аппарата в различных частях тела.
• Здоровье связок и сухожилий, чем может помочь косметолог?
• Применение методики КВИК-ЛИФТИНГА - восстановление структуры связок и сухожилий,

устранение спаек, снятие мышечных спазмов и болей.
• Лифодренажное и липолитическое действие КВИК-лифтинга.
• Работа с разлиными видами целлюлита.

МАСТЕР –КЛАССЫ.


