
Адрес проведения семинара: Телефон для предварительной записи Сайт в Интернете: 
Минск, ул. Орловская, 40а,  
6-й этаж, офис 34 

+375 17 233 56 56 (многоканальный) 
+375 29 199 66 91 (Анна) 
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Компания «Эстекс Бел» является официальным дистрибьютором на территории РБ 

профессиональных косметических марок Esti (Франция) и Morjana (Франция) 

приглашает специалистов на семинары* по уходу за лицом и телом. 
 
 

Апрель 2016 
 

ДАТА ТЕМА СЕМИНАРА 

 
 

 
13.04.2016 (Ср) 

11:00-13:00 
 

Бесплатно 

 Фундаментальные основы талассотерапии. Профессиональная косметическая линия  ESTi, как лучший 
инструмент талассотерапии в руках специалиста.  

 Основные принципы талассотерапии. 

 Холистический подход в талассотерапии. 

 Философия и преимущества косметического бренда ESTi. 

 Альго-, Бальнео-, Фанготерапия. 

 Показания и противопоказания талассотерапии. 

 Программы СПА-уходов ESTi (очищение, маски, альгосерумы, обертывания и др.) 

 Правила знакомства клиента с процедурами талассотерапевтического СПА-ухода.  

 Методика выполнения СПА-уходов. 

 Алгоритм СПА-ритуалов: как вести клиента, этапы работы. Как составить курс, программу с 
учетом индивидуальных особенностей. 

 Сочетание талассопроцедур с другими методиками (физические нагрузки, кедровая бочка, 
аппаратные процедуры) 

Мастер – класс: Стартовый талассоуход «Реминерализация». Дегустация чая «Анти-стресс».  
 

 

 
20.04. 2016 (Ср) 

11:00-13:00 
 

Бесплатно 

Обзор профессиональной ориентальной косметики Morjana и роскошных СПА-ритуалов  

 Философия Morjana. История создания бренда, ценности марки.  
 Традиционные марокканские компоненты косметических средств, их свойства и механизмы 

действия.  

 Обзор продуктов по уходу за лицом и телом Morjana 

 Программы СПА-ритуалов красоты: разбор протоколов по косметике Morjana. 

 Применение косметики Morjana в хаммаме. 

 Знакомство с элементами массажной методики Malaki (массаж солевыми мешочками). 

 Секреты создания ориентальной атмосферы СПА. 
Мастер – класс: Комплексный СПА-уход Morjana за телом и лицом.  
 

 

 
27.04.2016 (Ср) 

15:00-17:00 
 

Бесплатно 

 Фундаментальные основы талассотерапии. Профессиональная косметическая линия  ESTi, как лучший 
инструмент талассотерапии в руках специалиста.  

 Основные принципы талассотерапии. 

 Холистический подход в талассотерапии. 

 Философия и преимущества косметического бренда ESTi. 

 Альго-, Бальнео-, Фанготерапия. 

 Показания и противопоказания талассотерапии. 

 Программы СПА-уходов ESTi (очищение, маски, альгосерумы, обертывания и др.) 

 Правила знакомства клиента с процедурами талассотерапевтического СПА-ухода.  

 Методика выполнения СПА-уходов. Алгоритм СПА-ритуалов: как вести клиента, этапы работы. 
Как составить курс, программу с учетом индивидуальных особенностей. 

 Сочетание талассопроцедур с другими методиками (физические нагрузки, кедровая бочка, 
аппаратные процедуры) 

Мастер – класс: Стартовый талассоуход «Реминерализация». Дегустация чая «Анти-стресс».  
 

 
 
 
 

*Предварительная запись за 3-5 дней обязательна. 
*Возможны изменения в расписании. 


