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ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!

KÄMP GALLERIA, MIKONKATU 1
TEL.  +358 207 980 230, WWW.FRIITALA.FI
ОТКРЫТО: ПН-ПТ 10-19, СБ 10-17

РОСКОШНЫЕ КОЖАНЫЕ
КУРТКИ И ДУБЛЕНКИ

ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН

Michelininkatu 23  00100 Helsinki
tel. +358-40-8260 607   www.kosmo.fi
пн-пт 10-18, в сб по договоренности

Процедуры по уходу за лицом, телом,
коррекция фигуры.

Косметологический салон
Мезотерапия: лицо,

шея, декольте.
Мезолиполиз

начинается с марта
(врач-специалист

Леена Сухонен)

ilmoitukset

www.kauppatie.com

 Kaikki
lehtemme

Tel. +358-9-727 92707, fax +358-9-727 92407

ПОКУПАЕМ И ПРОДАЕМ В ХОРОШЕМ
СОСТОЯНИИ Б/У:

ТВ, DVD, музыкальные центры,
спортивный товар, стерео для авто,

игры, рабочий инструмент,
мобильные телефоны, музыкальные
инструменты,  украшения и часы... Открыто: будни 10-19, сб 10-16

ÔÎÐÌÓËÀ ÊÐÀÑÎÒÛ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
Женcкое предпринимательство

Косметологический салон
Космо

В начале этого года в центре
Хельсинки открылся новый косме-
тологический салон «Kocмo». В са-
лоне современное и высококаче-
ственное оборудование для прове-
дения косметологических проце-
дур, которые позволяют замедлить
процессы старения кожи и всего
организма.

Обо всем, что связано с новейшими
тенденциями в мире косметологии, мы
беседуем с хозяйкой салона КOCMO
Яной Одал.

— Яна, расскажите о себе и о том,
как Вы решили открыть собственный
бизнес в столице Финляндии, где се-
годня наблюдается большая конкурен-
ция в сфере предоставления космето-

Владелица салона KOCMO Яна Одал
проводит самые современные
и эффективные процедуры по
сохранению молодости лица и тела.

логических услуг.
— Я приехала в Фин-

ляндию в 1999 году из Пи-
тера. Вышла здесь за-
муж. У меня двое детей.
Три года я обучалась этой
профессии. Занимаюсь
практикой уже три года. В
основном, у меня русско-
язычные клиенты — те,
кто живет в регионе
Хельсинки.

Также есть и россияне,
кто приезжает сюда в ко-
мандировку. Например,
женщины работают в
Финляндии в течение
длительного периода, а
за это время надо не-
сколько раз посетить кос-
метолога. Также услуга-
ми салона пользуются
финские клиенты и одна
итальянка, которая часто
приезжает в Хельсинки.

— Для того, чтобы открыть свой биз-
нес, Вам пришлось помимо профессии
косметолога также обучатся и профес-
сии предпринимателя?

— Да, в косметологической школе
был специальный курс, который вклю-
чал в себя основы предприниматель-
ской деятельности. Там я составила
большой и хороший бизнес-план, кото-
рый был высоко оценен, в результате
чего для развития своего дела я полу-
чила «стартовые деньги», которые яв-
ляются ежемесячным пособием при от-
крытии фирмы.

— У Вас в салоне я вижу какое-то
специальное оборудование. Что это?
Расскажите подробнее.

— Я заключила договор с одной из
европейских фирм на поставку специ-
ального оборудования. Расскажу по
порядку. Здесь у меня многофункцио-
нальный косметологический комбайн
с высокочастотным аппаратом, ваку-
умный спрей для очистки кожи. Ионо-
фарез для впитывания активно дей-
ствующих веществ в кожу, брашинг,
коагулятор для кровеносных сосудов.
Вот этот аппарат — ультразвук для
тела — 1 миллион колебаний в секун-

ду! Очень хорошо разбивает целлю-
литные гроздья и спайки. Великолеп-
но подходит для профилактики и ле-
чения целлюлита. Другая насадка это-
го аппарата используется для стиму-
ляции клеток кожи и мышц лица —
ультразвуковой лифтинг.

Ультразвуковая чистка лица предназ-
начена для спиливания мертвых клеток
кожи и сглаживания неровностей. Там,
в углу, стоит большая машина — это
вакуумный массажер, с помощью кото-
рого делается лимфодренаж и стиму-
ляция подкожных тканей. Очень хорош
аппарат для тех, кто худеет, например,
перед летом, когда особенно важно при-
вести фигуру в порядок.

Тем, кто занимается спортом или
сидит на диете этот аппарат помога-
ет все обменные процессы в организ-
ме провести намного быстрее. В этом
случае моделирование фигуры вмес-
то полугода может занять всего 1,5—
2 месяца.

Также я делаю различные оберты-
вания: водорослями, грязью мертвого
моря и побережья Бретани. Они тони-
зируют кожу, улучшают ее внешний
вид, уменьшают объемы и способству-
ют выводу шлаков из организма.

Одной из услуг является мезотера-
пия — микроинъекции в кожу лица с по-
мощью специального шприца-пистоле-
та. Для этого существуют особые ак-
тивные вещества, благоприятно влия-
ющие на кожу. Это помогает улучшить
внешний вид кожи, тонус и тургор.

В перспективных планах развития
салона — покупка других аппаратов и
оборудования.

— Как из всего этого многообразия
косметологических услуг клиенту выб-
рать именно то, что более эффектив-
но и благопритяно воздействует на его
кожу или фигуру?

— Конечно, все индивидуально.
Ведь в мире нет двух совершенно оди-
наковых людей.

У каждого клиента свои проблемы,
и для каждого нужно разрабатывать
персональную программу. Я сторонник
комплексного подхода в решении оп-
ределенных проблем: вдвоем с клиен-
том мы оцениваем его стиль жизни,

питания, двигательной активности и
наличие хронических заболеваний. На
основании этих фактов разрабатыва-
ем систему косметологических проце-
дур. По-возможности, корректируем
пищевое поведение клиента и физи-
ческие нагрузки.

Улучшение внешности клиента
только одними косметологическими
процедурами занимает очень длитель-
ный период. А синергичный подход к
проблеме позволяет сократить время
до 1—2 месяцев.

— Как правильно выбрать количе-
ство процедур?

— Это тоже все очень индивидуаль-
но. Например, мы говорим о теле и о
большом количестве жировых отложе-
ний. Естественно, 1—2 процедуры ока-
жутся бесполезными. Потребуется ми-
нимум 16 процедур, чтобы только за-
пустить процесс похудения.

То же самое и с лицом. Если чело-
век хочет иметь подтянутую кожу,
выглядеть красивым и ухоженным, то
все процедуры назначаются в зависи-
мости от возраста и от состояния орга-
низма. Часто количество процедур —
от 5 и выше.

После прохождения курса нужно
обязательно делать поддерживающие
и профилактические процедуры, посе-
щать косметолога хотя бы раз в месяц.
Тогда старение кожи замедлится.

— Ваши клиенты только женщины?
— И мужчины тоже. Они, в основ-

ном, выбирают антистресс-программы
и нетрадиционные виды расслабляю-
щих массажей.

В салоне проводят процедуры на
французской Косметике Yonka, произ-
водимой лабораторией Мюльталер. В
этой косметике используются только
природные элементы, благодаря гиги-
еничным упаковкам, в косметику не до-
бавляются консерванты.

Цены на услуги косметолога самые
разные. C полным перечнем процедур
и ценами на них можно познакомится
на сайте kosmo.fi

Выглядеть «очень хорошо» —
мечта любой женщины и большин-
ства мужчин. И модно, и для здоро-
вья полезно.

ÁÓÄÜÒÅ ÂÑÅÃÄÀ ÓÕÎÆÅÍÍÛÌÈ
работы и высокое мастерство. Она го-
това к приему новых клиентов и уве-
рена, что они останутся довольны ре-
зультатом, а также обслуживанием и
той атмосферой уюта и красоты, ко-
торая царит в салоне HiusDuo. Пото-
му что с приходом нового мастера обя-
зательно вас ждут новые ожидания и
новые успехи.

МАНИКЮР И ПЕДИКЮР

Совсем недавно, в конце прошлого
года в парикмахерской HIUSDUO по-
явился новый специалист-косметолог
— здесь открылся кабинет маникюр-
ных и педикюрных услуг. Все это ста-
ло возможным благодаря расширению
производственных площадей, но, глав-
ное, благодаря появлению в салоне
нового специалиста-косметолога Раи-
сы Карьялайнен. Раиса потратила 2,5
года, чтобы освоить в Финляндии про-
фессию косметолога и теперь исполь-
зует в работе самые современные и
самые эффективные методы предос-
тавления услуг маникюра и педикюра.
Это и парафиновые ванны для ногтей
и для рук, наращивание ногтей гелем
LCN, депиляция сахарным воском и
многое другое.

По мнению косметолога, делать ма-
никюр следует не раже 1 раза в неде-
лю и педикюр не реже 1 раза в месяц.
Она работает с помощью профессио-
нальной косметики LCN, которая не
продается в обычных магазинах и
предназначена только для специалис-
тов. Основные клиенты косметолога —
люди в возрасте от 20 до 60 лет. Лю-
бопытно было услышать, что около
10% от общего количества клиентов со-
ставляют мужчины.

То есть сегодня мир таков, что ус-
луги косметолога требуются не только
прекрасной, но и сильной половине че-
ловечества.

Добро пожаловать!

Специалисты салона-парикмахерской HIUSDUO Раиса Карьялайнен, и Татьяна Лааксо и Ольга Бурцева обслужат вас
на родном русском языке.

Салон-парикмахерская

HIUSDUO

В том же районе Töölö, букваль-
но по соседству с салоном KOCMO
расположена парикмахерская-салон
HIUSDUO, где также обуслуживание
ведется как на русском, так и на
финском языках.

Сюда любят заглядывать русско-
говорящие жители Хельсинки и при-
городов финской столицы.

Cалон существует с 2001 года и

уже завоевал широкую популярность
среди жителей городов Хельсинки,
Вантаа и Эспоо. Владелица салона
Татьяна Лааксо. В 1988 году она за-
кончила школу Парикмахерского ис-
куства и с тех пор остается верной
своей професии. В Хельсинки Татья-
на прошла дополнительное обучение
в Pivot Point, подтвердила свой дип-
лом и сразу же начала работать па-
рикмахером в салоне TukkaTeema. А
со временем открыла и свой соб-
ственный салон HiusDuo.

В послееднее время салон расширил
свои площади и теперь здесь работа-
ют не только парикмахеры, но и кос-
метог по маникюру и педикюру.

В мире стрижек и причесок, а также

в мире косметики постоянно происхо-
дят перемены.

Салон HIUSDUO всегда предлагает
самые современные услуги, модные
стрижки, и идет в ногу с самыми пос-
ледними тенденциями в мире моды.

Четыре раза в год специалисты про-
ходят соответствующие курсы повыше-
ния квалификации и затем применяют
полученные знания на практике.

В салоне работают на продукции
немецкой фирмы GOLDWELL, PAULL
MITCHEL и др.

Новый стилист — новые ожидания
С декабря 2007 года, в салоне

HiusDuo работает парикмахер-стилист
Ольга Бурцева. У нее большой опыт

GOLDWEL, LCN

Ìîæíî áåç ïðåäâàðèòåëüíîé
çàïèñè. Æäåì Âàñ!

Âñå âèäû
ïàðèêìàõåðñêèõ óñëóã,

à òàêæå ìàíèêþð,
ïåäèêþð,

íàðàùèâàíèå íîãòåé.

ÑÀËÎÍ
HIUS DUO

Ïðåäúÿâèòåëþ äàííîé ðåêëàìû ñêèäêà íà âñå âèäû óñëóã 5%

Tel +358503259260  Ãîâ. ïî-ðóññêè
www.hiusduo.fi

Создай свой стиль!


