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НАШИ ОБУЧАЮЩИЕ  ЦЕНТРЫ и  
АКТУАЛЬНОСТЬ СЕМИНАРОВ 

ООО «ДЖИ ЭМ СИСТЕМА» на базе своих  оптовых компаний  
имеет собственные Обучающие центры в городах: 

 Москва (с 2003 года) 
 Краснодар (с 2016 года) 
 Ростов (с 2016 года) 
 Сочи (с 2011 года) 



1. Полностью оборудованные залы для проведения обучающих семинаров и 
комфортные кресла: косметологическое оборудование, монитор, флипчарт, 
ноутбуки, микрофон, аудио/видео техника… 

2. Стерилизация помещения для проведения инъекционных семинаров. 

 

 

Возможности обучающих центров! 



   У нас очень интересные темы семинаров. Поэтому наши семинары пользуются 
спросом среди косметологов. Мы делаем смешанные семинары, по актуальным 
проблемам.  2 часа теории + 4-5 часов практики ! 

Посещаемость семинаров! 



Сложность и актуальность наших 
семинаров! 

        Мастер-класс  на зонах: 
 

 Лицо. Шея. Декольте. 
 Живот 
 Внутренняя часть бедра. 
 Внутренняя часть плеча. 

 



Ксеомин, Radiesse, Belotero  (Профессор Юцковская Я.А) 



Классическая мезотерапия, Обогащенные биоревитализанты, 

Пептидно-аминокислотные инъекционные препараты.  

        Мастер-класс ы: 
 

 Канюльные техники. 
 Протоколы процедур. 
 Составление коктейлей. 
 Армирование. 
 Лицо, тело, шея, декольте. 



Филлеры  (Израиль)  
Надежно… Низкая цена… Результат! 

        Мастер-класс  на зонах: 
 

 Все зоны лица. 
 3D моделирование. 
 Новые техники и сочетание 

техник. 
 



Филлеры и биоревитализанты 

СЛОЖНОСТЬ  и АКТУАЛЬНОСТЬ   наших   СЕМИНАРОВ 

Префиллеры и реструктуризанты 





Техники введения  КОЛЛОСТА 
для работы со стриями, в т.ч. 
старыми рубцами 



 Техники продаж в косметологии. 
 Искусство убеждения. 
 Техники возражения. 
 Техники установления  
   и удержания контакта. 

 
 
 

 Как продать первую процедуру. 
 Как найти подход к сложному клиенту. 
 Как правильно себя вести в конфликтной ситуации. 

 

 От идеи до первого взгляда 
 От первого взгляда до первого слова 
 От первого слова до продажи! 

Семинар  ведет:  дипломированный бизнес-тренер (МГУ им.Ломоносова, факультет 
психологии), сертифицированный тренер (Эриксоновский университет, Канада), ведущий 
преподаватель Финансового университета «Синергия» г. Москвы, Генеральный директор ООО 
«ДЖИ ЭМ СИСТЕМА» , Никулина Юлия Александровна 

ТЕХНИКИ  ПРОДАЖ  в  КОСМЕТОЛОГИИ 



    Все о профессиональных химических пилингах от фенола и ТСА до АНА кислот и энзимов (демонстрируются видео 
материалы проведения самого пилинга и ближайшего реабилитационного периода). Результаты осложнения и как 
их избежать. Мезопилинги. 
 

 



*

Самые современные способы борьбы с 
Гиперпигментацией!  

 с помощью косметических средств,  
 мезотерапия (составляем сами коктейли, 

готовые коктейли),  
 мезопилинги,  
 препараты обогащенные пептидами 

осветляющего действия 
  эстетические и медицинские пилинги 

для лечения гиперпигментации 
 сочетание техник и  аппаратных методик.  
 



КОСМЕЦЕВТИКА Германия 

ООО «ДЖИ ЭМ СИСТЕМА» - ЭКСКЛЮЗТВНЫЙ  ДИСТРИЬЮТОР в РФ и 
КАЗАХСТАНЕ по маркам «BIODROGA»  и «CNC» 





* НАША  КОНФЕРЕНЦИЯ  в  МОСКВЕ 
в здании Правительства Москвы 





 
Ждем вас на наших семинарах:  
Центральный офис в Москве:  Москва, ул.1905 года дом 7 стр 1, 8 (925) 506-06-56    8 
(495) 980-71-99    office@cnc-cosmetic.ru

 
Офис и Обучающий центр в г. Краснодар:  
центр г. Краснодара,  ул.им.Буденного 129, вход «В»,  2 этаж 
тел: +7 (964) 917-01-63, + 7 (918) 244-09-96  krasnodar@gnc-cosmetic.ru 


