Комплексные программы по косметологии (тело)
ПРОГРАММЫ ОБЕРТЫВАНИЯ по ТЕЛУ

I.Моделирующая программа Skin-Fitness (60мин., все тело)Моделирующая
процедура направлена на интенсивное укрепление и повышение тонуса кожи, восстановление
упругости, эластичности, рельефа.
1) Подготовка кожи: эксфолиация (HONEYSCRUB или C+CVITAMINBODYSCRUB)
В процессе отшелушивания происходит обновление кожи, она становится более восприимчивой к
средствам, используемым во время дальнейших этапов процедуры
2) Лечение: нанесение мезоконцентрата (С+СASCORBICACIDBODYLIFT)+ микротоковая терапия
Мезоконцентрат восстанавливает упругость кожи, оказывает выраженный лифтинговый
эффект, стимулирует клеточный метаболизм, укрепляет ткани. Микротоковая терапия
воздействует на все слои кожи, подкожно-жировую клетчатку и мышцы, нормализует обменные
процессы, улучшает трофику и оксигенацию тканей.
3) Завершающий уход: нанесение крема (С+СVITAMINBODYCREAM)– увлажнение и питаниекожи
всего тела.

Цена: до 100 кг – 4250руб.
Более 100 кг – 4600руб.

II.Программа эффективного лечения целлюлита
CELLULITECORRECTOR (75 мин., проблемные зоны ягодицы, бедра,
бока) Программа обладает выраженным антицеллюлитным эффектом, проводится локально
на тех участках тела, где наблюдается эффект «апельсиновой корки»
1) Подготовка кожи: эксфолиация (HONEYSCRUB)В процессе отшелушивания происходит
обновление клеток кожи, улучшение проникновения составляющих активных концентратов
используемых во время дальнейших этапов процедуры, стимулирует обновление клеток кожи.
2) Активация микроциркуляции с использование разогревающего геля (BODYTHERMALGEL)
3) Лечение: нанесение мезоконцентрата (MESOCONTOUR)
Антицеллюлитный мезоконцентратMESOCONTOUR способствует уменьшению объема жировых
клеток, укреплению кожи и уменьшению эффекта «апельсиновой корки»
4) Проведение антицеллюлитного массажа (SPAMASSAGECREAM)Проведение антицеллюлитного
массажа и специально разработанного крема для моделирования контуров тела. Благодаря
содержанию в его составе экстракта водорослейFucus богатых йодом, витаминами и
минералами, позволяет добиться уменьшения локальных жировых отложений.
5) Завершающий уход: нанесение специального увлажняющего крема (SLIMCONTOURCREAM)

Цена: до 100 кг – 4250руб.

Более 100 кг – 4600руб.

III. Липолитическая процедура SUPERSLIM (75мин., проблемные зоны
ягодицы, бедра, бока, живот)Процедура направлена на уменьшение локальных жировых
отложений в проблемных зонах, укрепление кожи, выведения токсинов. Рекомендуется
проводить курс процедур, оказывает мощное липолитическое действие, которое ускоряет
разрушение жиров, стимулирует микроциркуляцию и способствует выведению жидкости.
1) Подготовка кожи: эксфолиация (HONEYSCRUB)В процессе отшелушивания происходит
обновление клеток кожи, улучшение проникновения составляющих активных концентратов
используемых во время дальнейших этапов процедуры, стимулирует обновление клеток кожи.
2) Лечение: нанесение мезоконцентрата (MESOSLIM) Мезоконцентрат для похудения MESOSLIM
содержит высокую концентрацию экстракта бурых водорослей, которые способствуют уменьшению
объема жировых отложений и выведению избыточной жидкости.
3) Маска для тела. Обертывание (MATTEHEATINGWRAP)Процедура горячего обертывания улучшает
кровообращение, стимулирует процесс сжигания жиров, оказывает антицеллюлитное воздействие.
Входящий в состав MATTEHEATINGWRAP красная глина стимулирует процесс обновления кожи,
матетонизирует, обладает липолитическим свойством, а термальный комплекс умеренно разогревает
кожу, облегчая проникновение активных ингредиентов.
4) Завершающий уход: нанесение специального крема (SLIMCONTOURCREAM)

Цена: до 100 кг – 4250руб.
Более 100 кг – 4600руб.

IV. Антиоксидантный уход для тела C+C (75мин., все тело) Процедура
антиоксидантного ухода создана для блокировки свободных радикалов, образованных в
результате воздействия на кожу неблагоприятных факторов и предотвратить появление
признаков преждевременного старения. В процедуре используются средства из линии С+С
VITAMINLINE, позволяющие повысить эластичность и упругость кожи и уменьшить
гиперпигментацию.
1) Подготовка кожи. Эксфолиация. (С+СVITAMINBODYSCRUB)В процессе отшелушивания
происходит обновление кожи, она становится более восприимчивой к средствам, используемым во
время дальнейших этапов процедуры
2) Маска для тела. Обертывание (C+CABCORBICACIDBODYMASK)Антиоксидантная маска благодаря своим активным ингредиентам усиливает естественную защитную функцию кожи и
интенсивно увлажняет ее. ВитаминС, входящий в состав маски, уменьшает пигментацию,
стимулирует синтез коллагена, восстанавливая упругость и эластичность кожи.
3) Массаж тела по крему (С+СVITAMINAROMABALM)

Цена: до 100 кг – 4250руб.
Более 100 кг – 4600руб.

V. SPA-Уход разогревающий WARMINGANTISTRESS (90 мин., все
тело)Разогревающая процедура для тела оказывает множество положительных эффектов.
Программа улучшает клеточный метаболизм и трофику тканей, оказывает глубокий
успокаивающий и расслабляющий эффект, стимулирует липолиз, способствует выводу токсинов
и насыщает клетки кислородом.
1) Подготовка кожи. Эксфолиация (HONEYSCRUB)В процессе отшелушивания происходит
обновление кожи, она становится более восприимчивой к средствам, используемым во время
дальнейших этапов процедуры
2) Маска для тела. Обертывание (MATTEHEATINGWRAP)Процедура горячего обертывания
улучшает кровообращение, стимулирует процесс сжигания жиров. Входящий в состав
MATTEHEATINGWRAP красная глина стимулирует процесс обновления кожи, мате тонизирует, а
термальный комплекс умеренно разогревает кожу, облегчая проникновение активных
ингредиентов.
3) Релаксмассажтела (SPA MASSAGE CREAM)

4) Завершающийуход (BODY THERMAL GEL)

Цена: до 100 кг – 4250руб.
Более 100 кг – 4600руб.

VI. SPA-Уход охлаждающий COOLINGANTISTRESS (90 мин., все
тело)Холодное обертывание весьма эффективно при лимфостазе, варикозном расширении вен,
при усталости и тяжести в ногах, наличие сосудистой сеточки на ногах. Процедура
способствует снятию усталости,снижению боли, устраняет застойные явления, укрепляет и
прекрасно тонизирует кожу и насыщает ее минеральными солями.
1) Подготовка кожи. Эксфолиация (HONEYSCRUB)
2) Маска для тела. Обертывание (OLIVECOOLINGANTISTRESS)Охлаждающая,детоксицирующая
глина содержит экстракты листьев оливы, зеленой глины, черной смородины. Процедура
холодного обертывания смягчает кожу, стимулирует кровообращение, выводит токсины и
оказывает сосудосуживающее воздействие.
3) Релаксмассажтела (SPA MASSAGE CREAM)

Цена: до 100 кг – 4250руб.
Более 100 кг – 4600руб.

Программа «Совершенное тело»
1.Курс LPG– терапии все тело - 5 процедур по 3 650 руб. = 18 150 руб.(скидка 20%)
2.Курс RF-липолиза – мах 3 зоны – 5 процедур по 5900 руб. = 29500 руб.(скидка 20%)
3.Любые инъекционные липолитические программы – 10% скидка
4.Подбор косметики класса LUX для домашнего ухода
Стоимость программы“Совершенное тело”- вместо 47650 руб– 38 120руб

