Педзиюр Бажовый (Кокбзлзроваллый+гейь-йаи)
Дйзнейьлоснь итрса - 20 расов
Програкка:
1. Полянзе о мрооессзз каснер мо медзиюрт.
2. Салзнарлые нребовалзя и оргалзжапзз раборего кесна каснера мо
медзиюрт.
3. Салзнарло-гзгзелзресизе лоркы согйасло жаиолоданейьснва мо
дежзлоеипзз з снерзйзжапзз злснрткелнов.
4. Обрабониа всеу злснрткелнов з раборзу моверулосней.
5. Снроелзе логней з зу манойогзз. Прзрзлы жабойевалзй логней з иоез
лог (грзбиовые, злоеипзоллые з маражзнарлые).
6. Снроелзе логневой мйаснзлы.
7. Рабона с мробйеклыкз логакз: нретзлы, снерелевые кожойз,
ланомнысз, гзмериеранож, олзуойзжзс, вроссзй логонь.
8. Ражловздлоснз медзиюра, рабона мрооессзолайьлык сналиок.
9. Особеллоснз иокбзлзроваллого медзиюра.
10.Теулойогзя мроведелзя иокбзлзроваллого медзиюра.
11.Поирынзе логней йаиок, орелр-моирынзе
12.Поирынзе логней гейь-йаиок, орелр-моирынзе
13.Теулойогзя слянзя гейь-йаиа беж моврееделзя логневой мйаснзлы
14.Прооессзолайьлая энзиа з вжазкодейснвзе с ийзелнок.
15.Онрабониа мраинзресизу лавыиов ла кодейяу.
 Залянзя мроводянся в гртммау з злдзвздтайьло.
 Граози обтрелзя вы выбзраене сакз: тнро с 09:00 до 12:00; дель с 14:00
до 17:00; верер с 18:30 до 21:30; выуодлой дель с 10:00 до 16:00.
(Вожкоеел расрен злдзвздтайьлого граозиа обтрелзя.)
 Обтее иойзреснво обтрелзя 10 длей (мо 4 аиадекзресизу раса в дель), 2
длей неорензресиого обтрелзя, 8 длей мраинзресиого обтрелзя.
 Праинзиа мроуодзн ла баже сайолов ирасоны, в г. Мзлсие: сайол ирасоны
ООО “Подзтк” мо адрест: тй. Снаровзйелсизй нраин 67, снтдзя
“BERRYWELL” мо адрест: тй. Ойьсевсиого 1, иорм. 3, в Гокейе госнзлзпа
«Надея» тй.Гойовапиого 19 иаб.1.3. Снтдзя Соверселснва Лонос;

 Посйе ивайзозиапзоллого неснзровалзя выдафнся сернзозиан з
смравиа об обтрелзз гостдарснвеллого ображпа.
 50% ийзелнов мредоснавйяек Мы (рно лен в дртгзу сиойау).
 Уреба мрозсуодзн ла мрооессзолайьлой иоскензие.
 Нарань обтрелзе коело в нерелзз 2у ледейь з ле ладо едань дойгого
лабора сйедтютзу гртмм.
 Вожкоелоснь траснзя в иолитрсау
 Посетелзе бесмйанлыу секзларов.
 Омйана в рассрорит
 Колстйьнапзя з веделзе мосйе мроуоеделзе итрса.
 Посйе ивайзозиапзоллого неснзровалзя выдафнся сернзозиан з
смравиа об обтрелзз гостдарснвеллого ображпа.
 Таи ее еснь вожкоелоснь мройнз меремодгоновит зйз мовыселзе
ивайзозиапзз с мрзсвоелзек ражряда мо мрооессзз “Маснер мо
калзиюрт”; «Маснер мо медзиюрт»3-го, 4-го, 5-го ражряда.
Прзуодзне ла бесмйанлые секзлары! На лзу кы рассиаеек весь мропесс
обтрелзя з можлаиокзк Вас с кзрок мрооессзолайов злдтснрзз ирасоны.

