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ДЕКАБРЬ 

РАСПИСАНИЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ  
Время процедуры всегда сообщаем накануне .  
Анестезия и расходные материалы включены в стоимость.   

Процедура Дата/Преподаватель Стоимость 
МЕЗОТЕРАПИЯ 

• лицо, шея, декольте, голова (трихология) 
• тело (липолитики) 

Игла 
AGT M, French Laboratoire 

 
06.12 

Черкасов Г.Э. 
16.12 

Чеснокова Л.И. 
 

от 1 700 руб.        
(от 1 флакона, в 
зависимости от 

препарата и зоны) 

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ + PDRN (полинуклеотиды) 
• лицо, шея, декольте, руки 

Игла 
Basic Promoitalia, iFiller Bioderm 

07.12 
Черкасов Г.Э. 

17.12  
Чеснокова Л.И. 

 

5 200 руб. 

PDRN (полинуклеотиды) – БИОСТИМУЛЯТОР НА 
КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ 

• лицо, шея, декольте, руки 

 
17.12 

Чеснокова Л.И.. 
 

5 200 руб. 

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА  
• коррекция носогубной складки, морщин 

марионеток, межбровных морщин 
Игла 
iFiller Promoitalia 

 
20.12 

Чеснокова Л.И. 
 

6 500 руб. 

ГУБЫ: объем, коррекция, форма 
Игла 
iFiller Promoitalia 

21.12 
27.12 

Чеснокова Л.И. 
 

6 500 руб. 

«3D моделирование» 
• коррекция  и увеличение скул, височной 

зоны, нососкуловой борозды 
Канюля 
iFiller Promoitalia 

 
22.12 

Чеснокова Л.И. 
 
. 

от 6 800 руб.     
(от 1 шприца) 

«ПРОФИЛЬ ДЖОЛИ» 
• коррекция углов нижней челюсти, линии 

нижней челюсти и объема подбородка. 
Игла, канюля 
iFiller Promoitalia 

24.12 
Чеснокова Л.И. 

от 6 800 руб.     
(от 1 шприца) 

«ПЕРИОРБИТАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ОТ А ДО Я» 
• коррекция носослёзной борозды, устранение 

темных кругов под глазами 
Игла, канюля 
iFiller Promoitalia 

10.12 
Исаев О.Г. 

6 800 руб. 
7 500 руб. - 

Процедуру проводит  
преподаватель. Места 

ограничены! 
 

РИНОПЛАСТИКА 
• Коррекция носа: спинка, кончик, колумелла 

Игла, канюля iFiller Promoitalia 

08.12 
Черкасов Г.Э. 

6 800 руб. 
7800 руб.-  

Процедуру проводит  
преподаватель. Места 

ограничены! 

«АРМИРОВАНИЕ ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ ЛИЦА» 
• коррекция лба и височной зоны 

Канюля 

13.12 
Черкасов Г.Э. 

от 6 500 руб.     
(от 1 шприца) 
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iFiller Promoitalia 
«АРМИРОВАНИЕ ЛИЦА, ШЕИ И ЗОНЫ 
ДЕКОЛЬТЕ» 

• коррекция нижней части лица, шеи и зоны 
декольте 

Игла и канюля 
iFiller Promoitalia 

14.12 
Черкасов Г.Э. 

от 6 500 руб. 
(от 1 шприца) 

NEW!!!!! 
ПОВЕРХНОСТНЫЕ КАНЮЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ 

• коррекция верхней и нижней трети лица В 
ОДНУ ПРОЦЕДУРУ 

Канюля 
Сочетание различных препаратов (филлеры 
биоревитализанты): iFiller Promoitalia, Basic Promoitalia, 
iFiller Bioderm 

08.12 
Чеснокова Л.И.. 

от 10500 руб.  
(в зависимости от кол-

ва препарата и зоны 
коррекции) 

Архитектурная матрица омоложения «Full face» 
Моделирование лица в одну процедуру (филлеры от 2х 
шприцов + ботулинотерапия) 
Игла и канюля 
iFiller Promoitalia + Ботулакс 

09.12 
Чеснокова Л.И. от  13 500 руб. 

«БОТУЛИНОТЕРАПИЯ». ВЕРХНЯЯ ТРЕТЬ 
ЛИЦА. 
Зоны коррекции: лоб, кроличьи морщины, гусиные 
лапки, лифтинг латеральной части брови 

Препарат: Ботулакс 

16.12 
Черкасов Г.Э. 

 
200 р. за ед. 
(от 10 ед.) 

«БОТУЛИНОТЕРАПИЯ». СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ 
ТРЕТЬ ЛИЦА. 
Средняя и нижняя треть: форма носа, кончик носа, 
десневая улыбка, кисетные морщины, увеличение 
объема губ, морщины Марионетки, линия овала, 
коррекция брылей, подбородок, шея, тяжи платизмы, 
декольте 

+ подмышечные впадины  
1 курс на пол года!!!!! 

Препарат: Ботулакс 

17.12 
Черкасов Г.Э. 

200 р. за ед. 
(от 10 ед.) 

подмыш.впадины 
100 руб. за ед. 

(30-50 ед.) 

 
Мезонити 
- коррекция средней, нижней трети лица и области глаз 
 

15.12 
Исаев О.Г. 

 

от 6 000 руб.  
(на процедуру нужно 

от 20 нитей,  
1 шт. мононити = 300 

руб. 
1 шт. спирали = 450 

руб.) 
NEW!!!!! 
Плазмотерапия  
Зоны коррекции: волосистая часть головы, глаза, 
лицо, шея, руки, тело 

10.12 
Черкасов Г.Э. 

2700 руб. 
(2 пробирки =   

1-2 зоны) 

Коррекция скуловой области (увеличение объема) и 
подбородка (уменьшение объема) в 1 процедуру 

07.12 
Чеснокова Л.И. 8300 руб. 
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Игла и канюля 
Филлеры + мезотерапия. AGT M + iFiller Promoitalia 

Антицеллюлитный и лимфодренажный массаж по 
телу 

18.12 
Максичко Е.В. 

 
700 руб.  

Химический пилинг 03.12, 11.12, 23.12 
Чеснокова Л.И. 500-900 руб.  

«Пластический массаж», «Лечебный массаж по 
Жаке» 

12.12 
Максичко Е.В. 500 руб.  

Архитектура бровей: коррекция и окрашивание 19.12 
Максичко Е.В. 500 руб. 

Эпиляция воском (все желаемые зоны, кроме 
бикини) 

19.12 
Максичко Е.В. 500 руб. 

Аппаратные методики (микротоки, вакуум, 
дарсонваль, гальванизация) 

04.12,05.12 
Максичко Е.В. бесплатно 

Выведение препарата (филлеры) лидазой  врачом по предварительной 
записи 1000 руб. 

 
 

 
Мы заранее сообщим Вам дату и время проведения процедуры. Необходимо прийти 
за 15 минут до ее начала, чтобы успеть подготовиться и обсудить необходимые 
детали. 

 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Обучающиеся выполняют все манипуляции под руководством преподавателей, 
которые являются специалистами высокого класса. 
 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
В ходе процедуры Вы можете задать свои вопросы преподавателям, косметологам. 
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СКИДКИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 
Оплачивается только себестоимость препарата и анестезия. 
 

 

УЧАСТИЕ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 
Вы можете регулярно проводить beauty-процедуры, количество процедур для одной 
модели не ограничено. 
 

 

ВСЕ НОВИНКИ 
Для обучения используются новейшие технологии и самые современные методики. 
 

 

ЛУЧШИЕ ПРЕПАРАТЫ 
Компания ELIA GRAZIA является дистрибьютором инновационных косметических 
препаратов. 

____________________________________________________ 
тел. (WhatsApp): +7(977) 512-50-04 

сайт: www.academy-eg.ru ; e-mail: academy@eliagrazia.ru 
м.Профсоюзная, ул. Новочерёмушкинская, дом 44, к3 

@academy.eliagrazia 
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