
Мастер-класс от проекта 
эстетической косметологии 

«Доктор Зайка» для 
#миссбелогорье2017

Дефиле в купальниках, в индивидуальных fashion-образах и вечерних 
платьях — классические этапы конкурса красоты #миссбелогорье2017. 

Теперь к ним добавился еще один: на официальном сервисе конкурса 
опубликовали фотографии его финалисток без макияжа.

Врач косметолог Екатерина рассказала девуш-
кам, как правильно ухаживать за кожей лица, на 
что стоит обращать внимание при выборе косме-
тики. 

Финалистки регионального конкурса с помощью вы-
сокоточного сканирования ознакомились с эксклюзив-
ной для Белгорода услугой Individual cosmetic подбора 
индивидуальной косметики IClab и  узнала о своей коже. 

Проект эстетической косметологии «Доктор Зайка» 
– это весь спектр услуг инъекционной аппаратной 
и терапевтической косметологии, неизменным принципом 
работы которого является строгое соблюдение баланса 
между рациональной стоимостью и высочайшим качеством 
исполнения коррекций. После детальной индивидуальной 
консультации у профессионального и опытного косметолога, 
все назначенные процедуры проводятся во врачебном 
кабинете, оборудованного в соответствии с лучшими 
стандартами современной эстетической медицины.

Набор косметических средств этой косметики 
создан на основании уникальной индивидуальной 
рецептуры, составленной в соответствии 
с данными о состоянии и особенностях Вашей 
кожи с дальнейшим подбором персональной 
косметической базы швейцарской лаборатории.

ЕКАТЕРИНА ЗАИКА
врач-дерматолог, косметолог

«IClab – это индивидуальный 
подход к каждому клиенту!»

«Сохранить природную красоту, 
замедлить процессы старения 

при комплексном подходе 
помогут индивидуальные косме-
тические средства от компании 
IClab. Косметическая продукция 

составляется на основе полу-
ченных комплексных данных 

системы видео-сканирования, 
с учетом особенностей, состояния 
эпидермиса, с дальнейшим под-
бором биологически-активных 

составляющих компонентов, 
которые максимально точно 

соответствуют состоянию кожи 
клиента».

ВЕРОНИКА ПОГОРЕЛОВА
Мисс Белогорье – 2017

«Часто при посещении медицинских уч-
реждений появляется напряжение. Но 
такого вдумчивого и грамотного врача 
я еще никогда не встречала. Атмос-
фера здесь настолько по-домашнему 
теплая, что полностью расслабляешь-
ся и успокаиваешься. Очень довольна 
консультацией и познавательным ма-
стер-классом. Благодаря подарочно-
му сертификату за номинацию «Мисс 
Белогорье – 2017» обязательно пройду 
очищающий курс косметологических 
процедур у Екатерины».
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