


100   , 
, , , 

, , , 

220 , 
  

 

90   
  

  2 

Больше информации: 
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• Advanced beauty   
•   hi-tech /     
• Trend reports

MEDICAL BEAUTY

    

  : 300

:
nails & lashes   

: 
make-up

+  -   

Познакомьтесь с инновационными продуктами индустрии красоты

Победителей объявят в субботу в 13.00 в лобби
Добро пожаловать!

Восьмой конкурс 
ИННОВАЦИЯ КОНГРЕССА 

И ВЫСТАВКИ LNE



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕССИИ:

ГЛАВНАЯ

MEDICAL BEAUTY

БИЗНЕС И ЛИЧНОЕ РАЗВИТИЕ

ПОДОЛОГИЯ

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ТРИХОЛОГИЯ

EDU: первые шаги в индустрии красоты

КОСМЕТОЛОГИЯ В ПРАКТИКЕ

ВИЗАЖ: Nails & lashes

ВИЗАЖ: Make-up

ВЫСТАВКА

УЧАСТНИК

 УЧЕНИК

БИЛЕТ
1 день

20 zł / 30 zł*
(польских зотых)

20 zł / 30 zł*
(польских зотых)

120 zł / 150 zł*
(польских зотых)

96 zł / 150 zł*
(польских зотых)

190 zł / 220 zł*
(польских зотых)

АБОНЕМЕНТ
2 дня

АБОНЕМЕНТ
на 2 дня 

+ Medical beauty**

АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ ТОЛЬКО ДО 4 НОЯБРЯ
* ПОСТОЯННЫЕ ЦЕНЫ ОТ 5 НОЯБРЯ

КУПИТЬ ПОДПИСКУ / ПОДРОБНЕЕ:
www.lne.pl 

No 1 W BRANŻY BEAUTY & HEALTHY AGING

126 • 5/2019
18,90 zł
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Fot: Maryna Vostokova @mary_vostokova
Make-up: Mitya Hrybko @mityamboo
Modelka: Shura @shurakills
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STUDIUM PRZYPADKU 
Hi-tech: RF mikroigłowa

Autorski lifting szyi

Skóra reaktywna 

TEMAT NUMERU

Peelingi 
w regeneracji

• Synergia teorii i praktyki, Ewa Loga-Skarczewska • Wiedza, pasja, rozwój, Karolina Sobczyńska- 
Bartos • Stawiam na personalizację!, dr Carlos Aznar • Ludzka strona biznesu, Magdalena  
Malicka • Znaleźć nić porozumienia, Małgorzata Piotrowska • Stylizacja rzęs w wersji pro, Zofi a  
Jasińska • Manicure fashion, Karen Louise Embury • Artystyczne ADHD, Magda Atkins

WYWIADY Z GOŚĆMI KONGRESU LNE 

** Medical beauty - ограниченное количество мест: 300
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зал Львов (Lwów) 
210 мест

центральный 
вход

вход для участников
и лекторов

га
рд

ер
об

зал Будапешт A
(Budapeszt)  200 мест

зал B
70 мест

зал Париж  
(Paryż) 

1000 мест

зал Вена  
(Wiedeń) 

300 
мест

зал Братислава 
(Bratysława) 

500 мест

зал Прага (Praga) 
120 мест

сессия:
эстетическая трихология

перманентный макияж
EDU ма
ст

ер
-к

ла
сс

сессия:
medical beauty

подология

сессия
кладки: 

nails & lashes
bизaж

главная 
сессия:

бизнес и личное 
развитие

сессия
косметология 

в практике

сессия
космето-

логия в 
практике

ВЫСТАВКА
ЗАЛ ВИСЛА:

• уход
• косметическое   
 оборудование

ВЫСТАВКА
ЗАЛ ДУНАЙ:

• маникюр/педикюр
• подология
• макияж 
• перманентный макияж
• стайлинг ресниц

Виртуальную карту выставки Вы найдете в приложении LNE
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ЗАЛ ПАРИЖ 

ГЛАВНАЯ 
cессия

10:05-10.25 TREND REPORTS

Красота в твоих руках – сильные стороны 

профессии косметолога, по мнению 

французских экспертов рынка.
Лаура Жандеманж, Мишель де Латтре (Франция) 

Cпециальный гость 

10:25-11:10 Ч�СТН�� ПР�КТИК� 

ПАНЕЛЬ: Моя выбранная технология – с чем 

я ее сочетаю? RF лифтинг с микроиглами, 

карбокситерапия, оксибразия.
Екатерина Болондзь, Ханна Долецка, Ева Васяк

mодератор: Агнешка Гомолиньска

11:10-11.40 TREND REPORTS

Sustainability – новая эра в индустрии красоты.
д-р  мед. наук магистр фарм. Антони Гвардыс

11:40-12.20 ADVANCED BEAUTY

Панель: Микропунктура: ответ на иммунные 

проблемы кожи. 
Агнешка Гомолиньска, Йоанна Бенек

12.20-13.00

Vzdělání v oboru beauty – změny, výzvy a nové 

možnosti a potřeby trhu. 
Ева Лога-Скажевска, 

д-р  хим. наук Себастьян Гжиб, Марек Хайдученя

Pokračování sekce EDU v místnosti Lvov 
(Lwów) v 15:00

16:30-17:15

Тонкая красная линия - забота о своих 

границах в профессиональных отношениях 

по методу Nonviolent Communication. 
Маргарита Пиотровска

17:15-18:00

От теории к практике – продажа в салоне 

красоты. 
Марек Хайдученя

15:00-15:40 ADVANCED BEAUTY

Анатомия не врет – анатомические 

особенности, а также возможности и эффекты 

эстетических процедур. 
д-р  мед. наук Павел Пионтковский

15.40-16.30 ADVANCED BEAUTY

Микробиом и здоровье и состояние кожи. 
д-р  Уитни Боу (США) Видеодоклад, Марта Зелиньска

K

K

ЗАЛ БРАТИСЛАВА 

cессия 
Сессия стайлинг: lashes

cессия 
Сессия стайлинг: nails

10:00-10.45

Горячий тренд в моделировании ресниц: 

„Эффект Ким”. 
Патрисия Филяр

10:45-11.30 

Совершенство и безопасность или 

профессиональные и красивые ресницы.
Зофия Ясиньска - специальный гость сессии

11:30-12.15 

Ламинирование ресниц и стайлинг бровей 

– технические аспекты, методика работы, 

наиболее распространенные ошибки.
Элиза Мочидловска, Сильвия Здуньчик 

12.15-13.00 

Закономерности и ошибки при наращивании 

и уходе за ресницами при помощи 

электронной микроскопии.
Ева Килиан-Пента 

15.00-15.45

Manicure fashion - горячие тренды модных 

показов.
Карен Луиза Эмбери (специальный гость сессии)

15.45-16.30

В обед к стилисту по маникюру или секрет 

экспресс-маникюра.
Малгожата Крусь (Allepaznokcie)

16.30-17.15

Техническое совершенство при стилизации 

ногтей - фрезерный станок. Идеальный 

инструмент в правильных руках.
Игорь Черната (Украина)

17.15-18.00 

Безопасность стайлинга - факты и мифы 

ученых. 
д-р  инж. Marta Павловска, Изабела Папка 

KK BЗАЛ ВЕНА 

cессия 
Подологии

10.15-11.00

Женщина в салоне – психологические 

аспекты коммуникации.
Даниэль Абраткевич

11.00-11.45

Зрелая женщина. Исследование наиболее 

распространенных случаев: вальгусная 

деформация, натоптыши, мозоли, 

профилактика. Показ PZP live.
Катажина Клосыньска

11.45-12.30

Подологические проблемы беременных 

женщин – вросшие / закручивающиеся 

ногти, демонстрация крепления пластины.
Адриан Аркада

12.30-13.00 

Дискуссия с лекторами

15.00-16.00 

Использование нитей PDO и косметического 

оборудования в процедурах коррекции 

фигуры.
д-р  Мария Трифонова (Украина)

16.00-17.00 

Игольная, микроигольная и безыгольная 

мезотерапия - показания, противопоказания, 

протоколы процедур, комбинированная 

терапия.
д-р  фарм. наук Виолетта Янковяк

17.00-18.00 

Волюметрия в новой версии - тренды 

и приемы. 
д-р  Збигнев Лесьниовски

K+

K+

K+K+

Сессия бизнес и личное 
развитие

Сессия 
Medical beauty

13.00-15.00 ВРЕМЯ ДЛЯ ПОКУПОК И ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ

K+
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ЗАЛ ЛЬВОВ

сессия
эстетической трихологии

10.00-10.30 

Аутоиммунные заболевания в области воло-

систой части головы – диагностика 

и дифференцирование.
Эвелина Шендзельож

10.30-10.50  

Новейшие аутологические методы лечения 

в трихологии и риски, связанные 

с аутотерапией - частные наблюдения.
д-р  мед. наук Рафал Бернер

10.50-11.10 

Квалификация клиента для инвазивных про-

цедур в области волосистой части головы. 

Правильная макро-и микроскопическая 

оценка.
Эвелина Цивиньска

11.10-11.30 

Роль и действие отдельных активных веществ, 

используемых в трихологической терапии.
Анна Мацкойць

11.30-11.50 

Процедуры в трихоскопической диагностике.
Мартына Побута

11.50-12.10 

Значение антител при диагностике трихоло-

гического пациента.
д-р  мед. наук Марта Беднарек  

12.10-12.30 

Использование безоперационных методов 

замещения волос в сложных медицинских 

случаях..
Лек. мед. Конрад Шимчак

12.30-13.00

Складчатая кожа головы (Cutis Verticis 

Gyrata) – соотношение между симптомом и 

заболеванием. Акромегалия. Клинический 

или эстетический пациент? 
Кинга Эстера Джах-Скжипчак

K

K

K ЗАЛ ПРАГА

сессия 
Косметология в практике

9.45 LART Supreme

Самый быстрый титановый маникюр в мире? 

Приложение LART Supreme шаг за шагом за 

30 минут! 
Магдалена Корал, Екатерина Майорова (Ukraina)

10.30 Janssen Cosmetics

Регенерация кожи после эстетических 

косметологических процедур.
Александра Чарнота

11.15 Mediderma 

Синергия действия TCA с феруловой, 

салициловой кислотами и витамином 

С в борьбе с фотостарением и 

обесцвечиванием.
д-р габ. мед. наук. Єльжбета Ковальска-Олендзка

12.00 Bielenda Professional

Успех имеет низкий рН - эффективная 

терапия в салоне с использованием 

специализированных кислотных смесей.
Юстина Дзюра

12.45 Farmona Professional

Регенерация кожи и инновационная 

подтяжка лица FAR-X / Farmona Professional.
д-р Магдалена Невегловска, магистр Анна Хмеляж

13.30 Mesoestetic i Exuviance

EYE love you: полюби процедуры Urgo 

Aesthetics для кожи вокруг глаз. 

НОВИНКА! Mesoestetic Global Eyecon – 

профессиональное средство, устраняющее 

недостатки вокруг глаз, сочетающее пилинг 

и микроигольную мезотерапию.
Моника Нитецка

14.15 Rhea Cosmetics

Rhea Cosmetics, новый подход к уходу за 

кожей, „сшитые на заказ”, веганский, hi-tech.
Джанмарко Альфонсо (Włochy)

15.00 Environ

Единственное безопасное после инъекций 

- космецевтика Environ. Максимальная 

стимуляция факторов роста.
Камила Слувко

15.45 Mokosh Cosmetics

Собственная марка косметики - важный 

элемент ценности SPA.
Анна Рутковска-Дидюк

16.30 ITP. S.A.

Mesotransduction®- неинвазивная 

внутриклеточная технология, 

обеспечивающая естественное 

антивозрастное действие.
Лоран Малберт (Francja)

KЗАЛ БУДАПЕШТ A

сессия 
Косметология в практике

9.45 Allpresan®

Применение специальных препаратов в фор-

муле пены Allpresan® в контексте подготовки 

и завершения подологической процедуры– 

case study.
Дариуш Мускала

10.30 Aquapure

Aquapure – современный ответ на кожные 

проблемы. Сочетание вакуумного гидро-

пилинга с применением активных веществ 

обладающих очищающим, увлажняющим, 

омолаживающим и антиоксидантным дей-

ствием.
Вероника Пюро

11.15 ITP S.A.

Сотрудничество hi-tech косметолога и дерма-

толога в салоне эстетической медицины.
д-р Бартош Павликовски

12.00 swederm®

Человек, природа и органические новинки  

swederm®.
Беата Кульбиковска

12.45 Arosha

Arosha Pro Barrier – отшелушивание эпидер-

миса и реконструкция микрофлоры.
Йоланта Гайда

13.30 dottore cosmeceutici

Фотозащита в течение всего года - защита от 

ультрафиолета и BlueLight. Факты и мифы.
д-р Вальдемар Янковяк

14.15 Dermaquest

Тыквенный пилинг - борец с угревой кожей.
Полина Сьмех-Мелгалв

15.00 Hidrex®

Гипергидроз - электрифицирующая борьба с 

неприятной проблемой.
Давид Томашевский

15.45 Larens Professional

Факторы роста – прорыв в эстетической ме-

дицине и косметологии магистр фармаколог. 
Катажина Адамяк

16.30 Ekert.pl

Заработайте больше на инновационных про-

дуктах мирового бренда с 40-летним стажем.
Малгожата Экерт 

K+

K+

K+ K+

СЕССИЯ EDU  ЗАЛ ЛЬВОВ
ПЕРВЫЕ ШАГИ В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 

15:00-15.40 

Индустрия красоты глазами владельца салона.
Катажина Болондзь

15.40-16.30

Панель: Специализация – мой рецепт успеха.
Ева Лога-Скарчевска – специальный гость, 

Камила Козяра, Агата Зейфер

16.30-17.15

Большие возможности, небольшой бюджет 

или как внедрить эффективные и доступные 

инструменты онлайн-продвижения. 
Моника Осух

13.00-15.00 ПЕРЕРЫВ

СЕССИИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЛОНОВK

СЕССИИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЛЕТОВB

СЕССИИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ + MEDICAL BEAUTY K+
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ЗАЛ ПАРИЖ 

ГЛАВНАЯ 
cессия

10.00-10.45 

ВДОХНОВЛ�ЮЩ�� ЛЕКЦИ�

Как добиться успеха без уверенности в себе?
Магдалена Малицка

10:45-12.00 

ADVANCED BEAUTY

Панель: пилинги и мезотерапия на практике 

- мультипотенциал в уходе. 
Каролина Собчинская-Бартос, 

д-р Карлос Азнар (Испания) специальный гость

12.00-12.30 

Ч�СТН�� ПР�КТИК� 

Термолиз в контексте современных ревита-

лизирующих процедур. 
Ханна Долецка

14.00-14.50 

С�МОСТО�ТЕЛЬН�� HI TECH 

ПР�КТИК� 

Проект эпиляция. 100% возможности лазера. 

Минимальный риск, 0% осложнений.
Анна Филип, Доктор Магдалена Рогуж

14.50-15.35 

Ч�СТН�� ПР�КТИК� 

Лабораторная диагностика и суплементация 

в косметологическом салоне. 
Агата Зейфер

15.35-16.20 

БИЗНЕС И ЛИЧНОЕ Р�ЗВИТИЕ

Сколько это стоит или как оценивать 

процедуры в салоне? 
Анна Тафельска

K K ЗАЛ БРАТИСЛАВА 

cессия 
Сессия стайлинг: make-up

10.00-10.45 

Rock’n’Glow, или блеск в ярком варианте. 
Себастьян Градзик

10.45-11.30 

Скробинг на каждый день и на красную 

дорожку. 
Магдалена Аткинс

11.30-12.30 

Спокойно, это всего лишь иллюзия! 

Креативный макияж.
Мими Чой (Канада) Cпециальный гость и Kryolan

14.00-15.00 

Гламурный макияж в натуральном 

выражении.  
Митя Грибко (Украина)

15.00-16.00 

Тенденции на сезон осень-зима. Наталья 

Густав и Sephora Pro Team. 
Наталья Густав

K BЗАЛ ВЕНА 

cессия 
Подологии

10.00-11.00

Бизнес-стратегия в подологической отрасли. 

Что нужно учитывать, чтобы педикюр/

подология был не только источником

жизненного, но и финансового

удовлетворения.
Ева Белецка

11.00-11.45 

Из подологической практики: пожилая 

женщина в кабинете. Как действовать в 

случае гипертрофии пластины, трещины 

пяток или сухости кожи?
Анна Павелчик-Климашевска

11.45-12.30 

Здоров ли спорт для ног? Разница в подходе 

к активному пациенту на примерах, 

включающих подногтевые гематомы, 

сорванные ногти и ссадины. 
Андрей Петровски

K+ K+ K+

14.00-15.00  

Расширенный уход: мезотерапия и глубокий 

пилинг - частный опыт.
д-р Карлос Азнар (Испания) специальный гость

15.00-16.00

Total Concept of Beauty. Улучшение и 

омоложение лица в (трех слоях) с помощью 

тканевого стимулятора и гиалуроновой 

кислоты.
Хоа Десульви -Сьливиньск

16.00-17.00 

Новая сила в эстетике - использование 

ферментов в эстетических процедурах. 
д-р мед. наук Изабелла Заленска

Сессия 
Medical beauty

12.30-14.00 ВРЕМЯ ДЛЯ ПОКУПОК И ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ

K+
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ЗАЛ ЛЬВОВ

сессия
Перманентного макияжа

10.15 Perma Blend, Kwadron

Современные технологии + техника работы 

+ колориметрия = успех в перманентном 

макияже. Познакомьтесь с идеальным 

дизайном для идеального перманентного 

макияжа.
Марта Жулковска, Моника Куфловска-Хоманьска

11.00 Элитн�
 Школ� Кр�соты   

 Dulok & Paczesny

Новые технологии - первая в Польше обра-

зоватеьная платформа.
Куба Нагурски

11.45 Szwedo Group

Как разделить рекламные мифы 

и реальность в контексте пигментов, игл 

и устройств для выполнения перманентного 

макияжа, и татуировки.
Юдита Шведо, Лешек Шведо

12.30 Hanami

Пигментация зрелой кожи. 
Ева Петрковска-Сьчешка

13.15 DIVA Beauty Factory

Глазами производителя - пигменты, приборы, 

иглы.
Ян Мацеевский 

14.00 PML Professional Master Line

Секреты пигментации стрелок ”Ombre 

Shadow Eyeliner в перманентном макияже”.
Агнешка Костжева-Недзеля

14.45 Biotic Phocea Польш�

Natural Real Soft Eyebrows – новые авторские 

методики пигментации женских и мужских 

бровей. Влияние техники и технологии на 

конечный результат.
Анита Петрышин-Доперала

K ЗАЛ ПРАГA

сессия 
Косметология в практике

10.15 Nimue Skin Technology 

 & Futurika Nowa Dietetyka

Nimue Skin Technology & Новая Диетология.
д-р биол. наук Магдалена Казьмерчак

11.00 Stage Line Professional Make Up

Stage Line Make-up, COOL, осень-зима 

2018/2019. Эксклюзивный макияж для эле-

гантной женщины.
Ева Винярска

11.45 Simildiet

Пилинги нового поколения – максимум 

безопасности и эффекта.
Каролина Бартос

12.30 Germaine De Capuccini

Excel Therapy O2 Polution Defense – укрепле-

ние и защита кожи от загрязнений.
Наталия Стжалек

13.15 jane iredale

Скрыть недостатки и подчеркнуть есте-

ственную красоту с помощью минерального 

макияжа от jane iredale.
Йоанна Каневская

14.00 Alqvimia

Абсолютная женственность – ароматерапев-

тическая трансформация тела, здоровья и 

эмоций, как элемент восстановления гормо-

нального баланса женщин всех возрастов.
Идили Лизкано, Лама Джампа Гьяцо (Испания)

14.45 LART Supreme

Самый быстрый титановый маникюр в мире? 

Приложение LART Supreme шаг за шагом за 

30 минут с секундомером в руках!
Магдалена Корал, Екатерина Майорова (Украина)

KKЗАЛ БУДАПЕШТ A

сессия 
Косметология в практике

10.15 Cellabic®

Экспресс подтяжка лица – технология Crystal 

Filler.
д-р н. инж. хим. Збигнев Майка

11.00 Dermia Solution

Инновационный метод клеточных добавок 

Dermia Solution.
Эмилия Коссаковска 

11.45 Bielenda Professional

Современный уход за зрелой кожей в салоне 

красоты - ожидания клиента процедурные 

возможности. Тематическое исследование. 
Юстина Мрувчыньска

12.30 Dermatic.pl

Эффективность современной PBSerum 

Medical энзимотерапии в снижении фиброза, 

отеков и локализованного жира.
д-р мед. наук Изабелла Заленьска

13.15 Fillmed 

Трудный клиент в кабинете косметолога. Как 

его распознать и как избегать трудностей.
д-р Мариуш Бартызель

14.00 Purlés 

Глубокое дыхание для кожи - работает ли 

кислородная косметика?  
Магда Фусс

14.45 Dermalux Flex MD 

Dermalux Flex MD. Использование LED-ламп 

при комбинированных терапиях. 
Малгожата Курек

K+ K+K+

СЕССИИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЛОНОВK

СЕССИИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЛЕТОВB

СЕССИИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ + MEDICAL BEAUTY K+

9
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Ведущие Конгресса

Лаура Жандеманж (Франция)

специальный гость
Главный редактор Les Nouvelles Esthetiques Франция..

Агнешка Гомолиньска

Косметолог, эксперт-практик в области современных 

методов ухода за кожей.

Йоанна Бенек

Косметолог, подолог, владелица косметического салона.

Екатерина Болондзь

Косметолог, тренер, владелица четырех салонов 

косметологии и эстетической медицины..

Мишель де Латтре (Франция

специальный гость
Директор Les Nouvelles Esthetiques Франция.

Ханна Долецка

Косметолог и визажист с 40-летним стажем, 

преподаватель университета.

Ева Васяк  

Косметолог, заведует салоном и ведет блог красоты.

д-р мед. наук магистр фарм. 

Антони Гвардыс  

Асессор безопасности косметических продуктов, 

научный директор в Passage Cosmetics Laboratory S.A, 

автор патентов в области косметологии.

Илона Курчаба

Главный редактор LNE.

Анна Гроблинска  

Радиоведущая, 

сотрудничает с LNE.

Агнешка Врублевска

Заместитель главного 

редактора LNE.

Агнешка Гомолинска  

Косметолог, модератор 

конгресс-панелей.

  10.05  TREND REPORTS

Красота в твоих руках – сильные стороны профессии 

косметолога, по мнению французских экспертов рынка.

ГЛАВНАЯ cессия
 ЗАЛ ПАРИЖ 

  10.25  Ч�СТН�� ПР�КТИК� 

ПАНЕЛЬ: Моя выбранная технология – с чем я ее со-

четаю? RF лифтинг с микроиглами, карбокситерапия, 

оксибразия.

Модератор:  Агнешка Гомолиньска

Подбор оборудования для эстетических процедур, оптимизация 

эффектов.

  11.40  ADVANCED BEAUTY

Панель: Микропунктура: ответ на иммунные 

проблемы кожи.

Секрет эффективных процедур. Частный опыт - микроигловая 

мезотерапия.

  11.10  TREND REPORTS

Sustainability – новая эра в индустрии красоты.

Что означает термин „sustainability” в индустрии красоты?
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д-р мед. наук Павел Пионтковский 

Специалист по физиотерапии, создатель авторских 

методик массажа, преподаватель и тренер.

Доктор Уитни Боу (США) Видеодоклад

Дерматолог, пионер в исследовании микробиома. 

Автор книги „Скрытый источник красоты”.

Марта Зелиньска 

Косметолог, владелица салона красоты, преподаватель.

Ева Лога-Скажевска – специальный 
гость
Косметолог, преподаватель, автор учебных программ 

Министерства Образования для косметических 

профессий.

д-р хим. наук Себастьян Гжиб

Декан Факультета Инженерии Университета 

Информационных Технологий и Управления в Варшаве, 

преподаватель, консультант для компаний из индустрии 

красоты.

Марек Хайдученя   

Бизнес тренер, консультант, опытный менеджер.

  12.20  ВВЕДЕНИЕ К СЕССИИ EDU

ПАНЕЛЬ: Образование в индустрии красоты 

- изменения, проблемы, новые возможности 

и потребности рынка.

Польская система косметического образования, выбор 

профессионального пути выпускниками косметических 

школ и колледжей.

  15.00  ADVANCED BEAUTY

Анатомия не врет – анатомические особенности, 

а также возможности и эффекты эстетических 

процедур. 

Секреты анатомии лица, гарантирующие успешную процедуру.

  15.40  ADVANCED BEAUTY

Микробиом и здоровье и состояние кожи. 

Что объединяет бактериальную флору в кишечнике и на коже? Как 

микробиом влияет на процессы старения? 

Маргарита Пиотровска

Практик и тренер Nonviolent Communication.

Марек Хайдученя  

Бизнес-тренер, консультант, преподаватель и опытный 

менеджер. 

  16.30

Тонкая красная линия - забота о своих границах 

в профессиональных отношениях по методу 

Nonviolent Communication. 

Как установить глубокий контакт с собой используя NVC, как 

заботиться о своих собственных границах и отношениях с 

клиентом.

  17.15

От теории к практике – продажа в салоне красоты. 

Компетенции, связанные с продажей, как повысить свою 

эффективность, даря ощущение комфорта клиентам.

СЕССИЯ бизнес 
и личное развитие
 ЗАЛ ПАРИЖ 

Даниэль Абраткевич  

Подолог, журналист и специалист по коммуникациям. 

Основатель учебного центра Podoland. 

СЕССИЯ подологии
 ЗАЛ ВЕНА 

  10.15

Женщина в салоне – психологические аспекты 

коммуникации.

Ожидания женщин и возможности специалиста. Анализ, план 

действий, процедура и получение положительных эмоций. 
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Патрисия Филяр 

Профессиональный стилист, инструктор и соавтор 

программ обучения ImTheLashmaker.

д-р Мария Трифонова (Украина) 

Врач-дерматолог, специалист эстетической медицины. 

Окончила курсы в Швейцарии и США. Владелица 

клиники эстетической и лазерной медицины в Киеве 

Tryfonova M.D.

д-р фарм. наук Виолетта Янковяк 

Специалист по лечебной косметологии и уходу. 

Многолетний практик, лектор и консультант 

в международных косметических корпорациях.

д-р Збигнев Лесьниовски

Доктор, научный директор Европейского Центра 

Повышения квалификации Врачей Эстетической 

Медицины ECLEST, Сертифицированный Эксперт (EBBA) 

Эстетической Медицины.

Зофия Ясиньска – специальный гость 
сессии
Деловая женщина, эксперт по стайлингу ресниц, 

владелица и стилист Domu Rzęs®

Катажина Клосыньска  

Косметолог, подолог, соавтор программы инновационных 

подологических тренингов- PodoEdukacja.

Адриан Аркада  

Подолог, разработчик метода Arkady, совладелец 

тренировочного центра Podoland. 

СЕССИЯ medical 
beauty
 ЗАЛ ВЕНА (WIEDEŃ) 

СЕССИЯ стайлинг: 
lashes 
 БРАТИСЛАВА (BRATYSŁAWA) 

  10.00

Горячий тренд в моделировании ресниц: ”Эффект Ким”. 

Тренд имитирующий накладные ресницы. Визаж, предполагающий 

моделирование глаз, технические аспекты, подбор продуктов.  

  15.00

Использование нитей PDO и косметического 

оборудования в процедурах коррекции фигуры.

Комбинированные методики в эстетических процедурах: нити PDO, 

мезотерапия, биоревитализация, косметические приборы: HIFU, 

радиоволны, лазерные технологии, криолиполиз, эндермология. 

  16.00

Игольная, микроигольная и безыгольная 

мезотерапия - показания, противопоказания, 

протоколы процедур, комбинированная терапия.

Возможности, плюсы и минусы трех различных методов 

мезотерапии, критерии выбора.

  17.00

Волюметрия в новой версии - тренды и приемы.

Новые тренды в процедурах объемного моделирования овала лица 

на определения стандартных точек лифтинга. 

  10.45

Совершенство и безопасность или 

профессиональные и красивые ресницы. 

Наиболее важные вопросы: нагрузка на натуральные ресницы, 

осложнения после процедуры, противопоказания и диагностика. 

  11.00

Зрелая женщина. Исследование наиболее 

распространенных случаев: вальгусная деформация, 

натоптыши, мозоли, профилактика. Показ PZP live.

Наиболее распространенные проблемы и проверенные методы 

терапии. 

  11.45

Подологические проблемы беременных женщин – 

вросшие / закручивающиеся ногти, демонстрация 

крепления пластины.

Безопасные и неинвазивные методы лечения, такие как наклеенные 

пластины и деликатная реконструкции врастающей/проблемной 

ногтевой пластины. 

Основной партнер: Dermatic.pl 
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Элиза Мочидловска 

Одна из основателей бренда Eyebar – студии визажа 

бровей.

  11.30

Ламинирование ресниц и стайлинг бровей – 

технические аспекты, методика работы, наиболее 

распространенные ошибки. 

Чем ламинирование ресниц отличается от лифтинга? 

Противопоказания к процедуре, уход после процедуры. Идеальная 

форма бровей. 

Сильвия Здуньчик  

Визажист, стилист бровей и ресниц, проводит тренинги 

по стайлингу и ламинированию бровей и ресниц.

Ева Килиан-Пента 

Основатель и совладелец Центра Дерматологии Symbiosis 

и Лаборатории исследований и разработок косметики. 

Производитель линии косметики Back To Comfort. 

  12.15

Закономерности и ошибки при наращивании и 

уходе за ресницами при помощи электронной 

микроскопии.

Какие процедуры и продукты подбирать, чтобы получить 

потрясающий эффект, заботясь о гигиене и состояние области 

вокруг глаз.  

Карен Луиза Эмбери 

специальный гость сессии
Звездный мастер маникюра, автор идеальных стилей 

и креативного концепций маникюра для рекламных 

кампаний.

СЕССИЯ стайлинг:
nails 
 БРАТИСЛАВА (BRATYSŁAWA) 

  15.00

Manicure fashion - горячие тренды модных показов.

Новые тренды и предстоящие тенденции. 

Малгожата Крусь (Allepaznokcie)

Сертифицированный Master Educator MollyLac. Создает 

идеальные ногти с помощью геля. 

Игорь Черната (Украина) 

Стилист, тренер, ценит совершенство, безопасность 

и трудовую этику.. 

д-р инж. Marta Павловска  

Доктор химических и косметологических наук, Safety 

Assessor, владелец компании ACC Chemicals.

Изабела Папка    

Биотехнолог, юридический и технический консультант в 

ACC Chemicals.

  15.45

В обед к стилисту по маникюру или секрет экспресс-

-маникюра. 

Секреты выполнения экспресс-маникюра с использованием геля 

POWDER GEL и форм многократного использования.

  16.30

Техническое совершенство при стилизации 

ногтей - фрезерный станок. Идеальный инструмент 

в правильных руках. 

Безопасное удаление гибридного лака с помощью фрезерного 

станка, совершенствование методов работы.

  17.15

Безопасность стайлинга - факты и мифы ученых.

Различия между продуктами для стайлинга ногтей с точки зрения 

ингредиентов и безопасности. Угрозы стилисту.
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Эвелина Шендзельож  

Косметолог, специалист по трихологии, преподаватель, 

владелец салона TrichoCare®.

д-р мед. наук Рафал Бернер 

Доктор регенеративной и омолаживающей медицины, 

тренер..

Эвелина Цивиньска  

Косметолог, владелица салона Trychoderm, 

преподаватель.

  10.00

Аутоиммунные заболевания в области волосистой 

части головы – диагностика и дифференцирование.

Важность диагностики и знания течения аутоиммунных 

заболеваний для подбора соответствующей трихотерапии.

  10.30

Новейшие аутологические методы лечения в 

трихологии и риски, связанные с аутотерапией - 

частные наблюдения. 

Терапия с использованием богатой тромбоцитами плазмы, 

фибрина, кондиционной сыворотки - показания, противопоказания 

и угрозы.

  10.50

Квалификация клиента для инвазивных процедур в 

области волосистой части головы. Правильная макро-

-и микроскопическая оценка.

На что обратить внимание при макроскопической оценке кожи головы. 

Тревожные симптомы, противопоказания для лечения.

Основной партнер Международная ассоциация 
клинической и эстетической трихологии ICATA 

СЕССИЯ эстетической 
трихологии
ЗАЛ ЛЬВОВ (LWÓW)

Анна Мацкойць 

Трихолог, биотехнолог, основатель Института трихологии, 

преподаватель трихологической диагностики.

Мартына Побута

Психолог и диагност трихологии.

д-р мед. наук Марта Беднарек   

Специалист в области трихологии и лабораторной 

диагностики. Преподаватель, организатор конференции 

для трихологов.

  11.10

Роль и действие отдельных активных веществ, 

используемых в трихологической терапии.

Новейшие научные исследования и частный опыт применения 

активных веществ в косметике и биологически активных добавках. 

  11.30

Процедуры в трихоскопической диагностике. 

Правильная трихоскопическая диагностика, подбор линз, роль 

света в анализе трихоскопического изображения. 

  11.50

Значение антител при диагностике трихологического 

пациента. 

Какую роль играют антитела в диагностике трихологического 

пациента. 

Лек. мед. Конрад Шимчак 

Сотрудничает с клиникой волос HairLab, окончил Tricho-

logy Clinical Education.

  12.10

Использование безоперационных методов 

замещения волос в сложных медицинских случаях. 

Роль взаимодействия врача и косметолога в процессе 

восстановления утерянных волос.  
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Кинга Эстера Джах-Скжипчак 

Прекурсор трихологии и трихотерапии в Польше, 

специалист по визуализации, специалист по 

аналитической трихологии.

Катажина Болондзь   

Выпускница Медицинского Университета, тренер, 

владелец четырех салонов красоты. 

  15.00  

Индустрия красоты глазами владельца салона.

Возможности роста в индустрии красоты, поиск собственного пути 

в бизнесе. 

  12.30

Складчатая кожа головы (Cutis Verticis Gyrata) – 

соотношение между симптомом и заболеванием. 

Акромегалия. Клинический или эстетический 

пациент? 

Описание случая, диагностические и трихотерапевтические 

концепции. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 

 Модератор:  Ева Лога-Скарчевска

СЕССИЯ EDU
ЗАЛ ЛЬВОВ (LWÓW)

Ева Лога-Скарчевска 

специальный гость
Косметолог, преподаватель, автор учебных программ 

Министерства Образования в области косметического 

образования. 

Камила Козяра

Косметолог, победительница международного конкурса 

The Skin Games 2019 в Лас-Вегасе.

  15.40  

Панель: Специализация – мой рецепт успеха. 

Как найти свою нишу и соответствовать потребностям рынка? 

Является ли специализация единственным рецептом успеха?

Моника Осух

Специалист по маркетингу для женского бизнеса, 

наставник по маркетингу и онлайн-продажам. 

  16.30

Большие возможности, небольшой бюджет или как 

внедрить эффективные и доступные инструменты 

онлайн-продвижения.

Планирование рекламы и деятельности в интернете. Проверенные 

методы привлечения клиентов.

Агата Зейфер  

Косметолог, психолог, владелица салона, тренер.

Дариуш Мускала  

Вероника Пюро  

д-р Бартош Павликовски  

  9.45   Allpresan®
Применение специальных препаратов в формуле 

пены Allpresan® в контексте подготовки и завершения 

подологической процедуры– case study. 

  10.30   Aquapure
Aquapure – современный ответ на кожные проблемы. 

Сочетание вакуумного гидропилинга с применением 

активных веществ обладающих очищающим, 

увлажняющим, омолаживающим и антиоксидантным 

действием.

  11.15   ITP S.A.
Сотрудничество hi-tech косметолога и дерматолога в 

салоне эстетической медицины.

КОСМЕТОЛОГИЯ
в практике
 ЗАЛ БУДАПЕШТ A (BUDAPESZT) 
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Йоланта Гайда  

д-р Вальдемар Янковяк  

Полина Сьмех-Мелгалв  

Беата Кульбиковска 

  12.45   Arosha
Arosha Pro Barrier – отшелушивание эпидермиса 

и реконструкция микрофлоры. 

  13.30   dottore cosmeceutici
Фотозащита в течение всего года - защита от 

ультрафиолета и BlueLight. Факты и мифы. 

  14.15   Dermaquest
Тыквенный пилинг - борец с угревой кожей.

  12.00   swederm®
Человек, природа и органические новинки swederm®.

Давид Томашевский  

Катажина Адамяк 

Малгожата Экерт   

  15.00   Hidrex®
Гипергидроз - электрифицирующая борьба 

с неприятной проблемой.

  15.45   Larens Professional
Факторы роста – прорыв в эстетической медицине 

и косметологии магистр фармаколог. 

  16.30   Ekert.pl
Заработайте больше на инновационных продуктах 

мирового бренда с 40-летним стажем.  

Екатерина Майорова

Магдалена Корал  

  9.45   LART Supreme
Самый быстрый титановый маникюр в мире? 

Приложение LART Supreme шаг за шагом за 30 минут 

с секундомером в руках!

КОСМЕТОЛОГИЯ
в практике
 ЗАЛ ПРАГА (PRAGA) 

Александра Чарнота  

  10.30   Janssen Cosmetics
Регенерация кожи после эстетических 

косметологических процедур. 
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д-р габ. мед. наук. 

Єльжбета Ковальска-Олендзка  

  11.15   Mediderma
Синергия действия TCA с феруловой, салициловой 

кислотами и витамином С в борьбе с фотостарением и 

обесцвечиванием. 

Юстина Дзюра  

д-р Магдалена Невегловска

магистр Анна Хмеляж 

  12.00   Bielenda Professional
Успех имеет низкий рН - эффективная терапия в салоне 

с использованием специализированных кислотных 

смесей. 

  12.45   Farmona Professional
Регенерация кожи и инновационная подтяжка лица 

FAR-X / Farmona Professional. 

Моника Нитецка  

  13.30   Mesoestetic i Exuviance
EYE love you: полюби процедуры Urgo Aesthetics для 

кожи вокруг глаз. НОВИНКА! Mesoestetic Global Eyecon 

– профессиональное средство, устраняющее недостат-

ки вокруг глаз, сочетающее пилинг и микроигольную 

мезотерапию. 

Джанмарко Альфонсо  

  14.15   Rhea Cosmetics
Rhea Cosmetics, новый подход к уходу за кожей, 

„сшитые на заказ”, веганский, hi-tech. 

Камила Слувко  

  15.00   Environ
Единственное безопасное после инъекций - 

космецевтика Environ. Максимальная стимуляция 

факторов роста. 

Анна Рутковска-Дидюк

  15.45   Mokosh Cosmetics
Собственная марка косметики - важный элемент 

ценности SPA. 

Лоран Малберт  

  16.30   ITP S.A.
Mesotransduction® – неинвазивная внутриклеточная 

технология, обеспечивающая естественное 

антивозрастное действие. 
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Магдалена Малицка

Каролина Собчинская-Бартос

Опытный эксперт косметологии, приверженец здорового 

образа жизни, преподаватель университета.

д-р Карлос Азнар (Испания)  

специальный гость
Доктор, специализирующийся на процедурах 

эстетической медицины, создатель фирменного бренда 

современной косметики Simildiet.

ГЛАВНАЯ cессия
 ЗАЛ ПАРИЖ (PARYŹ) 

  10.00  ВДОХНОВЛ�ЮЩ�� ЛЕКЦИ�

Как добиться успеха без уверенности в себе?

Три основных шага к построению уверенности в себе. 

Успех и удовлетворение.

  10.45  ADVANCED BEAUTY

Панель: пилинги и мезотерапия на практике - 

мультипотенциал в уходе.

Умелое, эффективное и безопасное сочетание косметологических 

процедур.

  12.00  Ч�СТН�� ПР�КТИК�

Термолиз в контексте современных 

ревитализирующих процедур.

Преимущества термолиза и типы изменений, подходящих для 

процедур. 

  14.50  Ч�СТН�� ПР�КТИК� 

Лабораторная диагностика и суплементация 

в косметологическом салоне.  

Выбор безопасных и эффективных биодобавок в сочетании 

с косметической терапией.

  14.00  С�МОСТО�ТЕЛЬН�� HI TECH                        
                 ПР�КТИК�

Проект эпиляция. 100% возможности лазера. 

Минимальный риск, 0% осложнений.  

Самый популярный и эффективный аппарат – диодный лазер. 

Выбор параметров, методика работы.

Ханна Долецка

Косметолог и визажист с 40-летним профессиональным 

стажем, специалист по процедурам термокоагуляции.

Агата Зейфер  

Косметолог, психолог работает с телом и кожей человека 

в гармонии с тенденцией healthy aging..

Анна Филип

Косметолог, специалист в области лазерной эпиляции, 

мезотерапии и перманентного макияжа.

Доктор Магдалена Рогуж

Специалист по современным технологиям, 

преподаватель университета.

  15.35  БИЗНЕС И ЛИЧНОЕ Р�ЗВИТИЕ

Сколько это стоит или как оценивать процедуры 

в салоне?  

Эффективное управление доходами. Что составляет цену процедуры, 

как рассчитать маржу, как графически оформить Ваше предложение.

Анна Тафельска

Многолетний практик SPA, является одним из 

основателей Spa Professionals, преподаватель в области 

продаж и маркетинга.
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Ева Белецка

Выпускница менеджмента, заведует подологическими 

салонами Satin и компанию по подологическому 

снабжению Kerpro.  

Анна Павелчик-Климашевска

Основатель и владелица подологико-хирургического 

кабинета в г. Ольштын. Член учебной группы 

Podoedukacja.

СЕССИЯ подологии
 MÍSTNOST VÍDEŇ (WIEDEŃ) 

  10.00

Бизнес-стратегия в подологической отрасли. Что 

нужно учитывать, чтобы педикюр/подология был не 

только источником жизненного, но и финансового 

удовлетворения.

Подготовка бизнес-плана, определение реальных затрат 

и определение рентабельного прайс-листа услуг.

  11.00

Из подологической практики: пожилая женщина в 

кабинете. Как действовать в случае гипертрофии 

пластины, трещины пяток или сухости кожи?

Выбор процедур, подологические процедуры. 

Андрей Петровски 

Сертифицированный инструктор компании Kerpro. Автор 

специализированных статей в области подологии.

  11.45

Здоров ли спорт для ног? Разница в подходе к 

активному пациенту на примерах, включающих 

подногтевые гематомы, сорванные ногти и ссадины.

Как подологическая помощь позволяет в полной мере 

наслаждаться спортом.

д-р Карлос Азнар (Испания)  

специальный гость
Доктор специализирующийся на процедурах эстетической 

медицины, создатель фирменного бренда современной 

косметики Simildiet, прекурсор гомеопатической 

мезотерапии.

Хоа Десульви -Сьливиньск   

Специалист эстетической косметологии, владелец 

и преподаватель Warsaw Aesthetic Academy.

СЕССИЯ medical 
beauty
 ЗАЛ ВЕНА (WIEDEŃ) 

  14.00

Расширенный уход: мезотерапия и глубокий пилинг - 

частный опыт.

Какие комбинации продуктов дают наилучшие результаты? Самые 

важные показания и проверенные комбинации. 

  15.00

Total Concept of Beauty. Улучшение и омоложение 

лица в ”трех слоях” с помощью тканевого стимулятора 

и гиалуроновой кислоты.

Новая классификация зон лица, применение новейших продуктов, 

доступных на рынке эстетической медицины.

Основной партнер: Dermatic.pl 

  16.00

Новая сила в эстетике - использование ферментов 

в эстетических процедурах.

Инновационное решение для применения в терапии фиброза, 

рубцов, целлюлита, растяжек, мешков под глазами.

д-р мед. наук Изабелла Заленска  

Специалист в области эстетической, медицинской и 

лечебной косметологии, многолетний практик, тренер, 

а также преподаватель.
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Себастьян Градзик

Smashbox National Artist, мастер осветляющего макияжа.

Магдалена Аткинс

Визажист, художница, артист. Сотрудничала со звездами 

мира моды и кино.

СЕССИЯ стайлинг:
make-up 
 БРАТИСЛАВА (BRATYSŁAWA) 

  10.00

Rock’n’Glow, или блеск в ярком варианте.

Глянцевый макияж в стиле рок.

  10.45

Скробинг на каждый день и на красную дорожку.

Идеальная кожа – профессиональные трюки. Осветляющий макияж 

каждый день и для особых случаев.

Мими Чой (Канада) 

специальный гость
Визажист, создательница иллюзий, преподаватель школы 

Blanche Macdonald (Ванкувер). 

Митя Грибко 

Всемирно известный визажист, сотрудничал с брендами 

MAC и Inglot, визажист на телешоу, преподаватель 

Академии красоты MUMA (Киев).

Наталья Густав

National Makeup Artist & Training Coordinator Sephora 

Польша, тренер. Проведет шоу с победителем конкурса 

Sephora Beauty Masters этого года.

  11.30

Спокойно, это всего лишь иллюзия! Креативный 

макияж.

Спонтанное make-up шоу художницы, чьи работы покорили мир 

макияжа.

  14.00

Гламурный макияж в натуральном выражении. 

Мастерские методы, лучшие продукты и великолепный эффект. 

  15.00

Тенденции на сезон осень-зима. Наталья Густав 

и Sephora Pro Team

Три модных взгляда в соответствии с последними тенденциями: 

макияж в стиле nude, акцент на губы и цветовой акцент.

Марта Жулковска

Куба Нагурски

Моника Куфловска-Хоманьска

  10.15

Perma Blend, Kwadron 

Современные технологии + техника работы + 

колориметрия = успех в перманентном макияже. 

Познакомьтесь с идеальным дизайном для идеального 

перманентного макияжа.

  11.00

Элитная Школа Красоты Dulok & Paczesny 

Новые технологии - первая в Польше образоватеьная 

платформа.

СЕССИЯ
перманентного 
макияжа
MÍSTNOST LVOV (LWÓW)
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Юдита Шведо

Ева Петрковска-Сьчешка

Ян Мацеевский

Лешек Шведо

  11.45

Szwedo Group 

Как разделить рекламные мифы и реальность в 

контексте пигментов, игл и устройств для выполнения 

перманентного макияжа, и татуировки. 

  12.30

Hanami 

Пигментация зрелой кожи. 

  13.15

DIVA Beauty Factory 

Глазами производителя - пигменты, приборы, иглы.

  14.00
PML Professional Master Line 

Секреты пигментации стрелок ”Ombre Shadow Eyeli-

ner в перманентном макияже“.

Агнешка Костжева-Недзеля 

Анита Петрышин-Доперала

  14.45

Biotic Phocea Polska 

Natural Real Soft Eyebrows – новые авторские 

методики пигментации женских и мужских бровей. 

Влияние техники и технологии на конечный 

результат.

д-р н. инж. хим. Збигнев Майка

  10.15   Cellabic®
Экспресс подтяжка лица – технология Crystal Filler. 

КОСМЕТОЛОГИЯ
в практике
 ЗАЛ БУДАПЕШТ A (BUDAPESZT) 

Эмилия Коссаковска

Юстина Мрувчыньска   

д-р мед. наук Изабелла Заленьска   

  11.00   Dermia Solution
Инновационный метод клеточных добавок Dermia 

Solution.

  11.45   Bielenda Professional
Современный уход за зрелой кожей в салоне красоты 

- ожидания клиента процедурные возможности. 

Тематическое исследование. 

  12.30   Dermatic.pl
Эффективность современной PBSerum Medical 

энзимотерапии в снижении фиброза, отеков 

и локализованного жира.

д-р Мариуш Бартызель   

  13.15   Fillmed 
Трудный клиент в кабинете косметолога. Как его 

распознать и как избегать трудностей.
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Магда Фусс   

Малгожата Курек   

  14.00   Purlés
Глубокое дыхание для кожи - работает ли 

кислородная косметика?  

  14.45   Dermalux Flex MD
Dermalux Flex MD. Использование LED-ламп при 

комбинированных терапиях. 

д-р биол. наук Магдалена Казьмерчак

  10.15   Nimue Skin Technology & Futurika
         Новая Диетология

КОСМЕТОЛОГИЯ
в практике
 ЗАЛ ПРАГА (PRAGA) 

Ева Винярска  

Каролина Бартос

Наталия Стжалек

  11.00   Stage Line Professional Make Up
Stage Line Make-up, COOL, осень-зима 2018/2019. 

Эксклюзивный макияж для элегантной женщины.

  11.45   Simildiet
Пилинги нового поколения – максимум безопасности 

и эффекта.

  12.30   Germaine De Capuccini
Excel Therapy O2 Polution Defense – укрепление 

и защита кожи от загрязнений.

Йоанна Каневская

Идили Лизкано, Лама Джампа Гьяцо

  13.15   jane iredale
Скрыть недостатки и подчеркнуть естественную 

красоту с помощью минерального макияжа от jane 

iredale. 

  14.00   Alqvimia
Абсолютная женственность – ароматерапевтическая 

трансформация тела, здоровья и эмоций, как элемент 

восстановления гормонального баланса женщин всех 

возрастов. 

Магдалена Корал

Екатерина Майорова

  14.45   LART Supreme
Самый быстрый титановый маникюр в мире? 

Приложение LART Supreme шаг за шагом за 30 минут 

с секундомером в руках!

Организатор не несет ответственности за содержание или ход проведения корпоративных презентаций в залах Праги и Будапешта.
Организатор оставляет за собой право на изменения в программе.
Текущая программа доступна на www.lne.pl
Организатор не предоставляет перевод с польского языка.



Суббота  |  9 ноября  |  10.00-11.30
Ферменты в действии: целлюлит и рубцы. 
Мезотерапия: лицо и декольте.

Воскресенье  |  10 ноября  |  10.00-11.30
Мешки под глазами и подбородок  
– ферменты в терапии проблемных зон.

Воскресенье  |  10 ноября  |  12.00-13.30

Счастью и уверенности в себе можно научиться!

Суббота  |  9 ноября  |  15.30-17.30

Креативные иллюзии в макияже.

MEDICAL BEAUTY

БИЗНЕС И ЛИЧНОЕ РАЗВИТИЕ

Макияж  MAKE-UP

129 zł
ЦЕНА

129 zł
ЦЕНА

149 zł
ЦЕНА

Будапешт B
ЗАЛ

Будапешт B
ЗАЛ

Будапешт B
ЗАЛ

Мезотерапия: лицо и декольте:

• Профессиональные шоу процедур применения ферментов на  
 отдельных участках и игольная мезотерапия.
• Приготовление раствора и методы введения ферментов.
• Способы инъекций и преимуществах игольной мезотерапии.

Столпы самооценки
• уверенность в себе и наиболее распространенные препятствия  
 на пути к самореализации, 
• внутренняя система принятия решений, которая подсознательно
 ограничивает нас, 
• оптимизм и работа с ограничивающими убеждениями,   
 приручение внутреннего критика.

Как возникают удивительные иллюзии макияжа. Этапы работы, 
используемые продукты и технологии, профессиональные 
приемы.

Александра Томашевска
Специалист в области эстетических и антивозрастных процедур 

с международной практикой. Тренер в Dermatic Aesthetic 

Academy, владелец двух клиник стоматологической и эстетической 

медицины.

Магдалена Малицка
Бизнес-практик, Мастер business & life коуч супервайзер. 

Совладелица консультативно-тренинговой компании Get The Flow.

Mimi Choi (Kanada)
Визажист создает зрелищные иллюзии с помощью макияжа. 

Преподаватель в школе Blanche Macdonald (Ванкувер).

Сотрудничала с: Make Up For Ever, MAC, Sephora. Проводит 

мастер-классы и шоу для бренда Kryolan. 

@mimles

Марта Дымек-Гладышевска
Косметолог, тренер Dermatic Aesthetic Academy, заведует салоном 

эстетических процедур. 

Участники MASTERCLASS получают сертификат участия

70
МЕСТ

70
МЕСТ

70
МЕСТ
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Размещение в гостинице

Акционные цены с паролем 
„40. Конгресс LNE”:

Апартаменты SLEEP INN, Interhousehotel, 

Passion4Crakow Apartaments, Отель Юстина,

City Center Rooms and Apartments, Hotel B.A.S., 

VIENNA HOUSE EASY КРАКОВ, Laris Hotels

Подробности на www.kongres.lne.pl

Специальный бесплатный автобус для участников Конгресса на маршруте ул. Павя – EXPO Краков. 
Отправление от остановки (улица Павя), напротив центрального входа в Краковскую Галерею 
с 8.30 каждые 15 минут. 

Автобус обратно с EXPO Краков: с 14.00 каждые 15 минут. 

В субботу до 18.30, в воскресенье до 17.30. Возможны задержки в курсировании автобусов 
по причинам, не зависящим от организатора. 
Пункты обслуживания участников: в субботу и воскресенье открыты с 9.00.

%

Беспл�тный �втобус  из центр� Кр�ков�  

к�ждые 15 минут 

Местo
EXPO КРАКОВ, 

ул. Галицкая 9, 31-589 Краков

Паркинг

Перед EXPO Краков есть паркинг для 

участников Конгресса LNE. Дополнительный 

паркинг находится на территории Торгового 

Центра M1 (ул. Новохуцка/ал. Покою). Для 

вашего удобства в субботу и воскресенье 

по маршруту EXPO Краков - М1 курсирует 

бесплатный автобус.

Путешествия

EXPO Краков очень удобно расположен по 

отношению к центру города, центральному 

вокзалу, аэропорту Балице и кольцевой дороге 

города. Близость исторического центра дает 

возможность в полной мере использовать 

время, которое вы проведете в Кракове.

Автобус

Вы едете на Конгресс

например, из городов: 

Гданьск, Закопане, Катовице, 

Кельце, Лодзь, Жешув,

Торунь, Ополе, Вроцлав,

Ченстохова, Люблин, Радом

или Варшава? 

Проверить наличие билетов

на www.fl ixbus.pl

Такси

Рекомендуем: 

Taxi Barbakan +(48) 12 196 61, 

Mega +(48) 12 196 25, 

iCar +(48) 12 653 55 55

Самолет

Проверьте авиаперелеты на

www.skyscanner.com 

Где 
проходит 
Конгресс?

Как 
добраться? 

Проживание 
в Кракове
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Список экспонентов сообщили до 5 сентября. Текущий список на www.lne.pl

-   LNE




