Дата проведения: 10-11 июня 2017 г.
Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Новый Морпорт, Выставка индустрии красоты «Красота и Грация»
Время: 10-11 июня 2017 г. с 10.00 до 17.00

«10» июня 2017г.
«Рецептурная Bio- космецевтика ©»
Авторский образовательный курс Ирисовой О.А.
Целевая аудитория: для косметологов, массажистов, СПА-специалистов, трихологов.
Создай индивидуальное косметическое средство для Лица, Тела и Волос!
Курс разработан для специалистов, которые чувствуют современные тренды и ищут
варианты создания индивидуальных средств для каждого клиента и оказания понастоящему эксклюзивных услуг с минимальными затратами. Индивидуальная рецептура
– это отсутствие конкуренции, эксклюзивность и возможность работы в широкой ценовой
нише.
Рецептурная косметика является органической косметикой с "живой" структурой, т.е.
не содержит красителей, ароматизаторов, минеральных масел и спиртов, парабенов. В
качестве активных ингредиентов для персональных косметических средств вы будете
использовать исключительно 100% натуральные компоненты. Это растительные и эфирные
масла, сухие органические экстракты трав, семян, орехов, водорослей, глины. Ингредиенты
получены от лучших производителей со всего мира Самые передовые технологии и
рецептура.
Программа:
Рецептурный проект под «КЛЮЧ»:
Составление индивидуальных протоколов и рецептур, учитывающих тип кожи,
возраст, психо-эмоциональное состояние, экологические условия, сезон, желаемый
результат.
Приготовление
профессиональных
дермато-косметологических
линий
и
косметических средств для домашнего ухода (межкурсовой интенсив).
Особенности маркетинга и ценовой политики для продвижения эксклюзивных
рецептурных средств. Составление прайс-листа.
ЛИЦО. Составление рецептур из готовых косметические баз (основы) для лица: лосьоны,
тоники, пенки, скраб, молочко, сливки, кремы, гели, муссы, сыворотки, косметические масла,
маски.
Состав, способы применения и комбинации между собой. Уходовые и
дерматологические рецептуры приготовления средств и программ антиэйдж, лифтинг,

суперлифтинг (для параорбитальной области), антикупероз, антисеборин (жирная и сухая
себорея), антиакне, постакне (для выравнивания рельефа кожи), антипигмент.
ТЕЛО. Составление рецептур из готовых косметических баз (основы) для тела: молочко,
сливки, скраб, кремы, гели, муссы, массажные масла, биокомплексы для обертываний (общие
и локальные). Состав, способы применения и комбинации между собой. Приготовление
средств для работы по телу:(для массажа и обертываний ), антиэйдж, лифтинг, релакс,
антицеллюлитная, сжигатель калорий, липолиз, лимфодренаж, термо-крио- активатор.
ВОЛОСЫ. Составление рецептур из готовых косметические баз (основ) для волос: шампуни,
бальзамы, гели, масла, маски, 100% натуральные стайлинги. Состав, способы применения и
комбинации между собой. Рецептуры средств: против выпадения волос, от облысения, для
стимуляции роста, от перхоти. Уход за тонкими, ломкими, секущимися, окрашенными
волосами.

«11» июня 2017г.
Практический семинар:
«Сакральная Аромадиагностика© энергетического состояния и жизненных
аспектов личности»
Целевая аудитория: для профессионального и личного применения
Сакральная Аромадиагностика - эксклюзивная Авторская методика Ирисова Д.Е..позволяет определить текущий уровень реализованности личности (духовный и
материальный план), выявить кармические задачи и пути совершенствования Судьбы
человека. Цель – создать алгоритм и ключ к системе самосовершенствования личности
через овладение методами Сакральной Ароматерапии.
По результатам будут даны практические рекомендации по коррекции и гармонизации
жизненных аспектов – с помощью формул «Сакральная Ароматерапия».
Семинар проводит: Ирисов Д.Е. - специалист по вибрационной и квантовой медицине,
ароматерапевт, астролог, мастер Рей-Ки, литотерапевт. специалист-практик в области
энерго-информационного
восстановления, коррекции жизненных аспектов на основе
сакральных знаний, древних традиций и современных технологий Профессиональной
Ароматерапии.
Участие платное.
Подробная информация и запись: Тел. +7 985-162-32-60, e-mail: 9851623260@rambler.ru
Зайцева Елена
Иногородним участникам будут предложены наиболее выгодные условия размещения.

