
 
 

16 апреля  (четверг)        
 
 

 
 
 

Время ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

10.30 
Презентация: «Многоуровневое  RF-омоложение лица с применением технологий 
TriLipoТМ, TrifractionalТМ,  Hybrid EnergyТМ» 
 

NNEEWW!!!!!!  
11.30 

Сочетание линейно-фокусированного ультразвука и низкоинтенсивного лазера  
для неинвазивного моделирования лица, лифтинга, тонизации, омоложения дели-
катных зон   
Презентация аппарата Ultracontour Face от компании MEDIXSYSTEME (Фран-
ция) 
 

NNEEWW!!!!!!  
12.30 

Презентация: Diamond Experience Life Infusion Ritual 
Генетический подход к косметическому уходу. Клеточные индикаторы биологиче-
ского возраста кожи 
 

13.30 

Презентация: «Инновационные технологии RF омоложения. Hybrid Energy – 
микроигольчатая фракционная технология дермальной волюмизации и лифтинга 
лица. Комбинация двух фракционных RF технологий Hybrid Energy  и Trifractional 
для решения широкого спектра эстетических задач (POLLOGEN, Израиль)» 
 

NNEEWW!!!!!!  
14.30 

Презентация:  Новая эра в инъекционных технологиях. Волюметрический пнев-
мо-лифтинг – уникальная методика реконструкции дермы с помощью объемной 
микротравматизации тканей. Демонстрация процедуры на аппарате AirGent (Из-
раиль) 
 

NNEEWW!!!!!!  
16.00 

Сочетание линейно-фокусированного ультразвука и низкоинтенсивного лазера  
для неинвазивного моделирования лица, лифтинга, тонизации, омоложения дели-
катных зон   
Презентация аппарата Ultracontour Face от компании MEDIXSYSTEME (Фран-
ция) 
 

NNEEWW!!!!!!  
17.00 

Презентация: Essential Shock Intense Line  
Современные методы восстановление тургора и эластичности кожи, быстрая реге-
нерация дермального матрикса и клеток кожи 
 

18.00 
Презентация: «Маленькие инвестиции – большие возможности. Лазерная биоре-
витализация, липолиз, лазерофорез, рефлексотерапия – 4 в 1» 
 



 2. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Время ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

10.00-19.00 

Уважаемые посетители!  
Ежедневно, по вашему желанию наши специалисты проведут индивидуаль-
ные мастер-классы и демонстрации процедур по лицу и телу  от компаний  

Fotona (Словения) и Quanta System (Италия) в соответствии с вашими  
пожеланиями и запросами. 

 Удаления мягкотканых образований 
 Удаления сосудов 
 Фракционное омоложение 
 Комбинированные методики многоуровневого омоложения 
 Шлифовка кожи, шлифовка рубцов 
 Лечение растяжек 

11.00 Мастер-класс: «Две волны в одном импульсе (755 нм + 1064 нм) для эпиляции 
волос любых типов, включая светлые и рыжие» 

12.30 Мастер-класс: «Fotona 4D – многомерный подход к реконструкции кожи. Премь-
ера новой лазерной системы и технологии, создающей новые возможности» 

14.00 
Мастер-класс: «4-х кратное увеличение формирования коллагена при использова-
нии дуэта CO2 и GaAs лазера в антивозрастной терапии. Синергия двух  длин волн 
в технологии MixT Quanta System, Италия» 

15.30 
 

Мастер-класс: «Комбинированные методики многоуровневого омоложения лица. 
Примеры оптимального сочетание полного и фракционного луча»  

17.00 Демонстрация процедуры с использованием Er:YAG и Nd:YAG лазеров компании 
Fotona, Словения.   
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Время ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ LPG 

11.00-19.00 

Уважаемые посетители!  
Ежедневно, по вашему желанию наши специалисты проведут, специально для 

вас, любую презентацию или демонстрацию технологий LPG Systems  -  
ЭРГОДРАЙВ-ЛИПОМАССАЖ и MOBILIFT!!! 

В течение всего времени работы выставки специалисты – авторизованные 
тренеры LPG проводят показательные процедуры и отвечают  

на ваши вопросы. 

11.00 

НОВИНКА!!! 
Презентация: «Mobilift Ergolift LPG – единственная неинвазивная технология для 
структурного ремоделирования, лифтинга и омоложения кожи лица, шеи, декольте 
и груди»   
 

13.00 
 

НОВИНКА!!! 
Презентация: «Комбинирование технологий LPG с инъекционными, инвазивными 
и хирургическими методиками. Основные принципы и приемы, для ярких резуль-
татов и быстрой реабилитации. Авторские протоколы европейских специалистов»  

15.00 

НОВИНКА!!! 
Презентация: «Концепция LPG – Центр Неинвазивной Коррекции фигуры. Со-
ставление индивидуальной программы коррекции фигуры. Приемы моделирования 
идеального контура для различных типов фигуры» 

17.00 

НОВИНКА!!! 
Презентация: «Mobilift Ergolift LPG – единственная неинвазивная технология для 
структурного ремоделирования, лифтинга и омоложения кожи лица, шеи, декольте 
и груди».   
 



 4. 

 
17 апреля (пятница)        
 

 

Время ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

10.30 
Презентация: «Фотостарение – как уберечься? Антиоксидантный витаминный 
уход руками профессионалов» 
 

NNEEWW!!!!!!  
11.30 

Сочетание линейно-фокусированного ультразвука и низкоинтенсивного лазера  
для неинвазивного моделирования лица, лифтинга, тонизации, омоложения дели-
катных зон   
Презентация аппарата Ultracontour Face от компании MEDIXSYSTEME (Фран-
ция) 
 

12.30 

Презентация:  «Инновационные технологии RF-омоложения. Hybrid Energy – 
микроигольчатая фракционная технология дермальной волюмизации и лифтинга 
лица. Комбинация двух фракционных RF-технологий Hybrid Energy и Trifractional 
для решения широкого спектра эстетических задач. (POLLOGEN, Израиль)» 
 

13.30 

Презентация: «Новая эра в инъекционных технологиях. Волюметрический пнев-
мо-лифтинг – уникальная методика реконструкции дермы с помощью объемной 
микротравматизации тканей. Демонстрация процедуры на аппарате AirGent, Из-
раиль 
 

NNEEWW!!!!!!  
15.00 

Презентация Diamond Experience Life Infusion Ritual  
Генетический подход к косметическому уходу. Клеточные индикаторы биологиче-
ского возраста кожи 
 

NNEEWW!!!!!!  
16.00 

Сочетание линейно-фокусированного ультразвука и низкоинтенсивного лазера  
для неинвазивного моделирования лица, лифтинга, тонизации, омоложения дели-
катных зон   
Презентация аппарата Ultracontour Face от компании MEDIXSYSTEME, Фран-
ция 
 

17.00 
Презентация: «Маленькие инвестиции – большие возможности. Лазерная биоре-
витализация, липолиз, лазерофорез, рефлексотерапия – 4 в 1» 
 

17.45 

Презентация: «Технологии RF коррекции фигуры. Уникальная комбинированная 
технология TriLipo патент компании POLLOGEN (Израиль) в программах моде-
лирования фигуры и лечения целлюлита» 
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Время ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

10.00-19.00 

Уважаемые посетители!  
Ежедневно, по вашему желанию наши специалисты проведут индивидуаль-
ные мастер-классы и демонстрации процедур по лицу и телу  от компаний  

Fotona (Словения) и Quanta System (Италия) в соответствии с вашими  
пожеланиями и запросами. 

 Удаления мягкотканых образований 
 Удаления сосудов 
 Фракционное омоложение 
 Комбинированные методики многоуровневого омоложения 
 Шлифовка кожи, шлифовка рубцов 
 Лечение растяжек 

11.00 

Презентация: «4-х кратное увеличение формирования коллагена при использова-
нии дуэта CO2 и GaAs лазера в антивозрастной терапии. Синергия двух длин волн 
в технологии MixT Quanta System, Италия» 
 

12.30 
Презентация: «Легкое удаление сосудистых патологий с применением Nd:YAG 
лазера от компании Fotona, Словения» 
 

13.30 
Презентация: «Прогрессивные методики устранения гиперпигментаций и пиг-
ментных образований с использованием различных лазерных систем»  
 

15.30 
Презентация: «Технология применения сдвоенного импульса для удаления сосу-
дистых патологий» 
 

17.00 
Презентация: « Преимущества режима мелкоточечной коагуляции дермы (техно-
логия Frac3) в программах омоложения лица и лечения сосудистой патологии» 
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Время ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ LPG 

11.00-19.00 

Уважаемые посетители!  
Ежедневно, по вашему желанию наши специалисты проведут, специально для 

вас, любую презентацию или демонстрацию технологий LPG Systems –  
ЭРГОДРАЙВ-ЛИПОМАССАЖ и MOBILIFT!!! 

В течение всего времени работы выставки специалисты – авторизованные 
тренеры LPG проводят показательные процедуры и отвечают  

на Ваши вопросы. 

11.00 

НОВИНКА!!! 
Презентация: «Mobilift Ergolift LPG – единственная неинвазивная технология для 
структурного ремоделирования, лифтинга и омоложения кожи лица, шеи, декольте 
и груди»  
 

13.00 

НОВИНКА!!! 
Презентация: «Концепция LPG – Центр Неинвазивной Коррекции фигуры. Со-
ставление индивидуальной программы коррекции фигуры. Приемы моделирования 
идеального контура для различных типов фигуры» 

15.00 
 

НОВИНКА!!! 
Презентация: «Комбинирование технологий LPG с инъекционными, инвазивными 
и хирургическими методиками. Основные принципы и приемы, для ярких резуль-
татов и быстрой реабилитации. Авторские протоколы европейских специалистов»  

17.00 

НОВИНКА!!! 
Презентация: «Mobilift Ergolift LPG – единственная неинвазивная технология для 
структурного ремоделирования, лифтинга и омоложения кожи лица, шеи, декольте 
и груди» 



 7. 

 
18 апреля  (суббота)        
 

 
 

Время ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

10.30 

Презентация: «Инновационные технологии RF-омоложения. Hybrid Energy – 
микроигольчатая фракционная технология дермальной волюмизации и лифтинга 
лица. Комбинация двух фракционных RF-технологий Hybrid Energy и Trifractional 
для решения широкого спектра эстетических задач. (POLLOGEN, Израиль)» 
 

NNEEWW!!!!!!  
11.30 

Презентация: Essential Shock Intense Line 
Современные методы восстановление тургора и эластичности кожи, быстрая реге-
нерация дермального матрикса и клеток кожи 
 

NNEEWW!!!!!!  
12.30 

Сочетание линейно-фокусированного ультразвука и низкоинтенсивного лазера  
для неинвазивного моделирования лица, лифтинга, тонизации, омоложения дели-
катных зон   
Презентация аппарата Ultracontour Face от компании MEDIXSYSTEME, Фран-
ция 
 

13.30 

Презентация:  «Новая эра в инъекционных технологиях. Волюметрический пнев-
мо-лифтинг – уникальная методика реконструкции дермы с помощью объемной 
микротравматизации тканей, (AirGent, Израиль)»  
 

15.00 
Презентация: «Многоуровневое  RF-омоложение лица с применением технологий 
TriLipoТМ, TrifractionalТМ,  Hybrid EnergyТМ» 
 

16.00  Презентация: «Маленькие инвестиции – большие возможности. Лазерная биоре-
витализация, липолиз, лазерофорез, рефлексотерапия – 4 в 1» 
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Время ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

10.00-19.00 

Уважаемые посетители!  
Ежедневно, по вашему желанию наши специалисты проведут индивидуаль-
ные мастер-классы и демонстрации процедур по лицу и телу от компаний  

Fotona (Словения) и Quanta System (Италия) в соответствии с вашими  
пожеланиями и запросами. 

 Удаления мягкотканых образований  
 Удаления сосудов 
 Фракционное омоложение 
 Комбинированные методики многоуровневого омоложения 
 Шлифовка кожи, шлифовка рубцов 
 Лечение растяжек 

11.00 Презентация: «Fotona 4D – многомерный подход к реконструкции кожи. Премье-
ра новой лазерной системы и технологии, создающей новые возможности» 

12.30 Презентация: «Лазерное омоложение кожи с эффектом отбеливания .Мастер-
класс с использованием лазерной системы Duetto (Quanta System, Италия)» 

14.00 Демонстрация процедуры с использованием Er:YAG и Nd:YAG лазеров компании 
Fotona (Словения)   

15.30 Презентация: «Комбинированные методики многоуровневого омоложения лица. 
Примеры оптимального  сочетание полного и фракционного луча» 

Время ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ LPG 

11.00-18.00 

Уважаемые посетители!  
Ежедневно, по вашему желанию наши специалисты проведут, специально для 

вас, любую презентацию или демонстрацию технологий LPG Systems  -  
ЭРГОДРАЙВ-ЛИПОМАССАЖ и MOBILIFT!!! 

В течение всего времени работы выставки специалисты – авторизованные 
тренеры LPG проводят показательные процедуры и отвечают  

на ваши вопросы. 
 

11.00 
 

НОВИНКА!!! 
Презентация: «Mobilift Ergolift LPG – единственная неинвазивная технология для 
структурного ремоделирования, лифтинга и омоложения кожи лица, шеи, декольте 
и груди» 

13.00 

НОВИНКА!!! 
Презентация: «Концепция LPG – Центр Неинвазивной Коррекции фигуры. Со-
ставление индивидуальной программы коррекции фигуры. Приемы моделирования 
идеального контура для различных типов фигуры» 

15.00 

НОВИНКА!!! 
Презентация: «Комбинирование технологий LPG с инъекционными, инвазивными 
и хирургическими методиками. Основные принципы и приемы, для ярких резуль-
татов и быстрой реабилитации. Авторские протоколы европейских специалистов»  


