
— Вера, расскажите, о главных событиях нынешнего года 
для клиники В.Н. Комаровой?

— Наша клиника завершает 2015 год выпуском собственной  
линии профессиональных косметических средств, рекомендуемых 
специалистами для повседневного ухода за кожей лица. Средства 
клиники  В. Н. способны решить многие эстетические задачи. 
Они подходят для всех типов кожи и предлагают эффективные 
решения для поддержания идеального баланса кожи. Ведь из-за 
постоянных негативных внешних воздействий ей необходимо 
тщательное внимание и забота. Только регулярный уход сможет 
сохранить молодость кожных покровов и цветущий вид.

Комплекс включает в себя несколько сложных и требующих 
постоянства этапов — это очищение, тонизирование, увлажнение, 
питание и защита. Наша продукция прошла все необходимые 
испытания и полностью отвечает строгим требованиям косме-
тологов-дерматологов. Препараты изготавливаются из нату-
ральных продуктов — экологически чистого сырья и не содержат 
консервантов, красителей и ГМО. Косметическая линия была 
разработана для решения широкого спектра проблем эстетиче-
ского характера. В основе их создания лежит принцип: «Высокое 
качество, эффективность и безопасность». В этой косметике 
используются только натуральные растительные экстракты, а 
также ингредиенты с высоким содержанием полезных веществ.

— Где производится продукция?
— Сертифицированные препараты, изготовлены в сотрудни-

честве с лидером среди российских производителей косметики, 
компанией «Салонная косметика» PREMIUM на фабрике  НПО 
«Московский институт красоты».  Это экологически чистое пред-
приятие, поскольку косметические средства готовятся из сырья, 
полностью отвечающего требованиям безопасности.

— Кто разрабатывает рецептуру вашей профессиональ-
ной косметики?

— Профессиональные косметические средства разрабатыва-
ются только при тесном взаимодействии врачей дерматокосме-
тологов и химиков-технологов.

— Какие средства представлены в линии косметики?
— В нашей линии представлены 4 продукта: пенка для умы-

вания, Лосьон-тоник с ментолом-мелиссой, крем ночной регене-
рирующий, Крем дневной увлажняющий. Благодаря грамотно 
подобранным ингредиентам уход за лицом с косметикой от В.Н. 
Комаровой становится комфортным, безопасным и максимально 
эффективным.

— Если брать другие марки, то это немного…
— Сравнительно небольшое количество –  наша осознанная 

политика. Мы разработали те средства, которые позволяют 
добиться максимального эффекта минимальным количеством 
усилий. Это особенно важно для очень занятых людей, у которых 
на счету каждая минута. 

— Кто разрабатывает дизайн для косметических 
средств?

— Выбрать привлекательную «одежду» для нового продукта 
– крайне сложная задача. Поэтому над ее воплощением трудится 
огромное количество специалистов, как собственных дизайнеров, 
работающих на производстве, так и сторонних специалистов, со-
трудников самых модных и креативных дизайн-бюро. Например, 
для кремов  Клиники Комаровой был разработан проект банок 
с уникальной «выпускной системой».

Приобрести косметические средства можно в филиалах нашей 
клиники.
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Создание собственной линии  косметики 
требует особых знаний и опыта. Клиника 
В.Н. Комаровой стала первой на тульском 
рынке врачебной косметологии, которой 
удалось  соединить совершенство природы с 
высокими технологиями и создать средства, 
позволяющие в домашних  условиях 
профессионально ухаживать  за кожей лица.

СТИЛЬ ЖИЗНИ

КЛИНИКА В.Н.КОМАРОВОЙ 
Г. ТУЛА, БУХОНОВСКИЙ ПЕР, Д.8 
 ТЕЛ.: (4872) 30-81-59.
Г. ТУЛА, ПР-Т ЛЕНИНА, 81, ЭТАЖ 2; 
 ТЕЛ.: (4872) 36-49-35.
УЛ.ДЕМОНСТРАЦИИ, Д.137 
ТЕЛ. 8 (903) 840-58-51
WWW.KVK-COSMETIC.RU Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы
.

Создание собственной линии  косметики 

СТИЛЬ ЖИЗНИ

КУРС НА СОВЕРШЕНСТВО 


