
 
 

Оптовая компания и обучающие центры 
Профессиональные препараты для косметологии!  

Более 3000 наименований препаратов для работы косметолога: филлеры, мезонити, Коллост, 
мезотерапия, биоревитализанты, космецевтика, канюли и иглы, ботулотоксины, пилинги.  

Производители: «MERZ», «Allergan», «Ниармедик», «LoTa», «CLS International», «Премьерфарм», 
«Biodroga», «CNC», «Ipsen», «Bio S Line», «Toskani», «Biomartix», Meso-Relle 

Москва – Краснодар – Сочи - Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону 
г. Москва, ул.1905 года, дом 7/1, тел: 8 (925) 506-06-56, 8 (925) 77-123-88     

office@cnc-cosmetic.ru    www.gnc-cosmetic.ru       
 

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ 
ИЮНЬ 2022 года 

 
1 июня 
(среда)  
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

Акне и постакне (дисхромии, рубцовые 
деформации) -диагностика и лечение. 
Розацеа и демодекоз.                                              
Акне - принципы работы с различными 
формами. Что нового - Алгоритмы лечения в 
зависимости от клинической формы. 
Акнеподобные состояния- демодекоз, розацеа- 
косметическая коррекция и лечение. Постакне- 
причины возникновения и лечение 
постэруптивных пигментаций и рубцовых 
деформаций кожи. 

Toskani, CNC, Biodroga, Коллост 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму 3 000 
 
Скидки в день 
семинара!!! 

2 июня 
(четверг)  
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

NEW!!!! Коллаген стимулирующая терапия в 
практике косметолога.  
Все что вы хотели знать о применении 
препаратов на основе полимолочной кислоты, 
гидроксиаппатита кальция, коллагена и жидких 
нитей.  
Новинки сезона 2022! 
Repart, Merz, Collost, Polyderm 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму 4 000 
 
Скидки в день 
семинара!!! 

15 июня 
(среда) 
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

Российские косметические бренды в 
портфеле косметолога! Импортозамещение в 
практике. 
Все от пилингов и уходов до биорепарации, 
филлинга и ботулинотерапии. 
 
Biomatrix, Repart, Amalain, Миотокс и Релатокс 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму 3 000 
Скидки в день 
семинара!!! 
 

16 июня 
(четверг)  
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

Ботулинотерапия – все что вы хотели знать! 
Сравнительная характеристика и особенности 
применения различных ботулинотоксинов в 
практике врача (Ксеомин, Ботокс, Диспорт, 
Лантокс, Ботулакс, Релатокс, Миотокс). 
Анатомия мышц-мишеней. Схемы 
инъецирования и расчет доз препаратов. 
Совмещение с другими инъекционными 
методиками (филлеры, мезонити). Опасные 
зоны и осложнения.  

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму 10 000 
 
Скидки в день 
семинара!!! 



20 июня 
(понедельник)  
в 11.00 
 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

Актуальные вопросы контурной пластики 
лица                                                            
Художественный подход к волюмизации лица: 
характеристика пропорций восприятия красоты, 
гармонизация лица.                                                    
Анатомо-топографический подход в инъекции 
дермальных филлеров: достижение высоких 
эстетических результатов и профилактика 
осложнений. Пошаговый анализ и эстетическая 
оценка лица, разметка.                                  
Препараты для векторного моделирования 
различных линеек: состав, концентрация, 
молекулярный вес, показания, 
предпочтительные зоны применения, 
преимущества.                                                  
Алгоритм выбора препарата с целью коррекции 
определенных зон лица.                                  
Amalain, Repart, Juvederm, Belotero. 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму 4 000 
 
Скидки в день 
семинара!!! 

21 июня 
(вторник) 
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 

Липоредуцирующая терапия лица и тела 
Липолитики для лица. Составление коктейлей 
для нижней трети лица. 
Мезотерапия целлюлита и локальных жировых 
отложений. Составление коктейлей для 
достижения максимального эффекта. Алгоритм 
выбора антицеллюлитных программ.  
Возможности современной диетологии и 
физиотерапии. 
 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму 3 000 
 
Скидки в день 
семинара!!! 

22 июня 
(среда) 
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 
 

КОЛЛАГЕНОТЕРАПИЯ –эффективная 
терапия 21 века. РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
НОВИНКА –СOLLST Micro (150 мг в одном 
флаконе). Флагманская линейка препаратов 
Collost. 
Стратегия использования препаратов Коллост 
и Коллост-Miscro для коррекции возрастных 
изменений кожи лица и тела. 
Опыт применения Коллост и Коллост-Miscro 
при лечении рубцовых изменений кожи лица.  
Мы поделимся алгоритмами и клиническим 
опытом работы на проверенных временем 
препаратах Коллост. 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму 4 000 
 
 

23 июня 
(четверг) 
в 11.00 
 
Кравчук М. Е.  
врач-
дерматовенеролог, 
косметолог 
 

Канюльные техники в практике косметолога. 
Биологическое армирование.                    
Объёмное моделирование лица с помощью 
канюль. 
Особенности работы канюлей. Техники работы 
канюлей филлером, жидкими нитями, 
биоревитализантами в разных зонах. Техники 
работы канюлей армирующими препаратами. 
Сложные и деликатные зоны. Введение 
липолитиков с помощью канюль.    
                                                                   
Revi, Amalain, Juvederm,  
Belotero, Toskani, Glow DNA, жидкие нити 

Бесплатно, 
При условии 
закупки препаратов 
в день семинара на 
сумму 4 000 
 
Скидки в день 
семинара!!! 

 

 

 



Полностью оборудованный зал для проведения обучающих семинаров по инъекционной 
косметологии. 

• Наши преподаватели - высококвалифицированные врачи косметологи с безупречным 
уровнем подготовки. Они превосходно ориентируются в передовых технологиях, 
способны обеспечить получение высочайшего уровня знаний. Можете задавать любые 
вопросы и получить профессиональный ответ! 

• В конце семинаров выдается коммерческий сертификат, предоставляются 
методические и учебные пособия, каталоги и пробники продукции. 

• Если вы хотите стать моделью? Семинаристы, которые желают получить 
процедуру на семинаре в качестве модели - дополнительно оплачивают 
себестоимость процедуры (препарат + расходные материалы 800 рублей). 
Модели записываются только по согласованию с тренером. 

 
 
 
 
 
 
 
  


