
ЭКСПРЕСС-ОМОЛОЖЕНИЕ
- Я шла к косметологу в салон красоты 

BeautyCenter с последней надеждой: через 
полтора часа мне надо было блистать на важ-
ном для меня вечере. Но каким блеском мо-
жет поразить сорокадвухлетняя женщина после 
трудного рабочего дня? Зеркало безжалостно 
отражало серое лицо с потухшим взглядом из-
под опухших век, темные круги под глазами, 
сетку морщин и предательские “гусиные лап-
ки”, облапившие пол-лица. Спасти ситуацию 
обещала чудесная экспресс-процедура в салоне 
красоты BeautyCenter. Как убеждала меня под-
руга: сорок минут - и ты королева, а главное - 
никаких уколов и боли. Сразу скажу: результат 
меня ошеломил. Я действительно обрела но-
вое лицо: молодое, светящееся, сияющее. Со-
рок минут удовольствия под влажным ветром, 
в прохладе и свежести преобразили не только 
лицо - откуда-то появились энергия, легкость и 
кураж. Про уникальный аппарат JET PEEL с мощ-
ной антивозрастной эффективностью много пи-
сали зарубежные СМИ. Российская кинозвезда 
Анастасия Заворотнюк увлеклась процедурами 
JET PEEL настолько, что стала подтягивать с его 
помощью не только кожу лица, но и колени. JET 
PEEL - одна из последних разработок в области 
аппаратного омоложения, созданная израиль-
ской компанией Tav Tech. Мгновенный омолажи-
вающий эффект, который накапливается после 
курса процедур, достигается благодаря мощно-
му бесконтактному массажу газожидкостными 
струями. Потоки воздуха, смешанного с микро-
каплями физраствора и коктейля из полезных 
веществ, вырываются под большим давлени-
ем из трех сопел прибора и отшелушивают оро-
говевшую кожу, оказывают лимфодренажное, 
противоотечное действие, улучшают микроцир-
куляцию крови, волшебным образом разгла-
живают морщины и рубцы, подтягивают кожу и 
мышцы. Фантастика!

АКЦЕНТ НА ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ
Открывая в Литве BeautyCenter, владельцы 

сделали акцент на эксклюзивности и услуг, кото-
рые можно получить в двух салонах, расположен-
ных на улице Пилимо, 21 (тел. +370 678 82 229, 

парковка - со стороны бывшего кинотеатра “Ле-
тува” или рядом с магазином “Ики”) и Байору 
кяляс, 9 (тел.+370 670 20 455). Работающие 
здесь мастера прошли обучение во всемирно 
известной Академии Долорес и в клинике “Оп-
тимед” в Москве, стажировались в Латвии, в 
Лондоне, а также в Израиле. Массаж - лечебный 
и расслабляющий - в салоне на Пилимо, 21 вы-
полняет профессиональный мануальный тера-
певт, врач-остеопат.

В BeautyCenter человек может за один визит 
получить целый комплекс услуг - сделать мани-
кюр и педикюр, массаж, воспользоваться услу-
гами визажиста, парикмахера и косметолога, а 
также купить качественную косметику, сделать 
процедуру JET PEEL.

КОСМЕТИКА БЕЗ ИГОЛОК И ТРАВЫ
BeautyCenter - эксклюзивный представитель, 

дистрибьютор и обучающая компания по работе 
с косметикой HolyLand - привела в Литву бренд, 
который за 30 лет существования сумел заво-
евать симпатии многих женщин в Израиле и в 
странах Европы. Висококачественная продук-
ция HolyLand выпускается из экологически чи-
стого сырья натурального происхождения. Это 
не только омолаживающие, борющиеся со ста-
рением кожи продукты: с помощью HL можно 
убрать пигментацию, рубцы, мелкие морщин-
ки и красноту, уменьшить сосудистую сетку (ку-
пероз), отбелить, освежить лицо и шею. При 
весьма доступной цене HL по качеству и эф-
фективности не уступает самым знаменитым 
дорогостоящим мировым косметологическим 
брендам. При этом профессиональная HL ре-
шает любые, а не только возрастные пробле-
мы кожи, против которых другие, даже очень 
раскрученные и известные, бренды бессильны. 
Для HL практически нет нерешаемых проблем с 
кожей. Концепция косметики: “Думай о том, что 
будет с твоей кожей через 10 лет!” - самое без-
опасное и эффективное решение сложных эсте-
тических задач.
ОСОБЕННОСТИ КОСМЕТИКИ HOLYLAND

Одно из достижений HL - атравматичная 
очистка лица, в ходе которой ороговевший 
слой кожи и черные точки (комедоны) уда-

ляются при помощи фруктовых кислот. Такой 
фруктовый пилинг в косметологии считается 
одной из ее самых безопасных манипуляций. 
Продукты HL с ретинолом (одна из форм вита-
мина А), а также с витамином С и фруктовыми 
кислотами - основами косметологии - одни из 
самых активных антивозрастных препаратов, 
которые омолаживают кожу лица, помогают 
избавляться от акне и раздражений, препят-
ствуют фотостарению. Благодаря малой мо-
лекулярной массе ретинол проникает глубоко 
в кожу и активизирует рост новых здоровых 
клеток. С возрастом и от воздействия солнеч-
ных лучей уменьшается содержание в коже 
белков коллагена и эластина, придающих ей 
эластичность и упругость, а ретинол, как и ви-
тамин С, стимулирует выработку эластина и 
коллагена в коже, повышая ее упругость. При 
ежедневном использовании продуктов HL с 
ретинолом он заполняет и полностью разгла-
живает мелкие морщины.

В то же время кожа с годами все больше 
нуждается в поддержке антиоксидантов, ней-
трализующих свободные радикалы и замед-
ляющих процесс старения. Один из самых 
мощных антиоксидантов витамин С омола-
живает кожу,  уменьшает пигментацию (вес-
нушки, пигментные пятна, красноту и другие 
последствия воздействия на кожу солнечных 
лучей). Чтобы достичь результата после од-
ной процедуры или целого курса в салоне, 
необходимо продолжать заниматься кожей 
дома: косметолог подберет необходимые 
средства для умывания, тоники, кремы.

У вас есть возможность самим убедиться в 
том, что все сказанное - не просто рекламный 
ход, тем более что в недавно открытых салонах 
февраль объявлен месяцем солидных скидок. 
Подробности на сайте www.beautycenter.lt

BEAUTYCENTER: 
КРАСОТА БЕЗ ПРОБЛЕМ 
Возможно ли помолодеть на десять лет и похорошеть за сорок минут?
Можно, даже если тебе за сорок. Фантастические возможности совре-
менной косметологии испытывала на себе автор материала.
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