
46

косметолог 3 [71] 2015
технология

Результаты: 
•	 активизирует	 микроцир-

куляцию	и	лимфодренаж;	
•	 восстанавливает	эластич-

ность	и	укрепляет	кожу;
•	 стимулирует	 липолиз	 и	

борется	с	целлюлитом;	
•	 моделирует	силуэт	фи	гуры.

Активные ингредиенты: 
•	 липосомы	с	карнитином	и	

кофеином,	 действуя	 сов-
местно,	 увеличивают	 уп-
ругость,	эластичность,	то-
нус	 кожи,	 оказывают	 ли-
политическое	действие;	

•	 комплекс	 органического	
кремния	и	теофиллина	—	
эффективный	 компонент	
для	 лечения	 целлюлита,	
который	оказывает	липо-
литическое	действие,	сти-
мулирует	фибробласты	 к	
синтезу	 эластина	 и	 кол-
лагена,	обладает	противо
воспалительными	свойст
вами;	

•	 метил	 никотинат	 ока-
зывает	 липолитическое	
действие;	

•	 липосомы	 с	 эсцином	 —	
компонентом	 плодов	 кон-
ского	 каштана	 (Aesculus	
hippocastanum),	 который	
обладает	 противовоспа-
лительным	 действием,	
стимулирует	 микроцирку-
ляцию	крови,	эффективен	
при	лечении	целлюлита;	

•	 запатентованный	липоли-
тический	комплекс	из	ко-
феина,	коэнзима	А	и	экс-

тракта	 володушки	 китай-
ской	(Bupleurum	chinensis	
extract)	 стимулирует	 ка-
таболизм	липидов	—	рас-
щепление	 застойного	
жира	в	адипоцитах,	улуч-
шает	 контур	 тела,	 повы-
шает	упругость	кожи,	бо-
рется	с	целлюлитом;	

•	 укрепляющий	 комплекс	
органического	 кремния	
с	 аргинином,	 экстрактом	
семян	 гуараны	 идеален	
для	 закрепления	 анти-
целлюлитного	 лечения,	
стимулирует	микроцирку-
ляцию,	 оказывает	 вяжу-
щее	действие;	

•	 натуральное	 эфирное	
масло	 грейпфрута	 тони-
зирует	 кожу,	 укрепляет	
лимфатическую	 систему	
и	борется	с	целлюлитом;	

•	 экстракт	 гамамелиса	 ук-
репляет	 стенки	 сосудов,	
улучшает	 микроциркуля-
цию,	 оказывает	 поросу-
живающее	 действие,	 то-
низирует,	увлажняет;	

•	 экстракт	из	листьев	крас-
ного	 винограда	 обладает	
антиоксидантным	и	тони-
зирующим	действием;	

•	 протеины	риса	и	алланто-
ин	 оказывают	 увлажняю-
щее	и	 укрепляющее	 воз-
действие.
Протокол процедуры 
Шаг 1. Очищаем	и	 отше-

лушиваем	кожу	легкими	мас-
сажными	 круговыми	 движе-

ниями,	 используя	 гелевый	
скраб	 для	 тела	 Body	 Scrub	
(фото	 1).	 Средство	 мягко	
удаляет	мертвые	клетки,	за-
грязнения	и	подготавливает	
кожу	к	последующему	нане-
сению	препаратов.

Шаг 2. На	 очищенную	
кожу,	особенно	на	проблем-
ные	зоны	(с	целлюлитом,	жи-
ровыми	отложениями,	дряб-
лой	кожей)	наносим	один	из	
высококонцентрированных	
активных	 гелей,	 способс-
твующих	 похудению	 и	 ук-
реплению	 кожи:	 CelluSlim,	
Body	Shaping	PhytoCare	или	
Liposomes	Body	BioComplex	
(фото	 2).	 Легкими	 круговы-
ми	 движениями	 в	 течение	
5	минут	выполняем	массаж	
до	полного	впитывания	пре-
парата	 (фото	 3).	 Возможна	
комбинация	липолитическо-
го	и	лимфодренажного	мас-
сажа	(фото	4).	Для	лучшего	
проникновения	активных	ин-
гредиентов	 можно	 исполь-
зовать	 ультразвуковое	 воз-
действие.	

Шаг 3.	 Наносим	 тер-
мически	 активный	 гель
липолитик	 CelluTherm	
(фото	5),	особенно	в	облас
ти	проб	лемных	зон,	избегая	
чувствительных	и	зон	с	лим-
фоузлами	 (рекомендуется	
перед	нанесением	геля	сде-
лать	 тест	 на	 чувствитель-
ность	кожи	клиента	к	метил	
никотинату).	 Затем	 обора-
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чиваем	пленкой	 (фото	6)	и	
включаем	 термоодеяло	 на	
3740	°С	(фото	7),	позволя-
ем	клиенту	отдохнуть	в	 те-
чение	20	минут.	Этот	интен-
сивно	разогревающий	 гель	
стимулирует	 микроцирку-
ляцию	 в	 зоне	 нанесения,	
что	 ускоряет	 процессы	 об-
мена,	способствует	регене-
рации	и	рассасыванию	про-
дуктов	распада.

Шаг 4. Во	 время	 экспо-
зиции	 готовим	 смесь	 для	
бандажей:	 из	 одной	 части	
Cryo	Active	Lotion	(фото	8)	и	
трех	 частей	 воды	 (для	 уси-
ления	 криоэффекта	 мож-
но	 использовать	 холодную	
воду).	 Опускаем	 бандаж-
ные	 бинты	 в	 миску	 с	 этой	
смесью	 (фото	9).	 Затем	 от-
ключаем	термоодеяло,	 сни-
маем	пленку	с	тела	клиента	
и	 в	 положении	 стоя	 макси-
мально	 быстро	 оборачива-
ем	 его	 бинтами,	 начиная	 с	
нижней	 части	 тела	 по	 на-

правлению	 вверх	 (фото	 10).	
Укладываем	 клиента	 на	 ку-
шетку,	 укрываем	 одеялом	
(фото	11).	Оставляем	в	бан-
дажах	 еще	 на	 1520	 минут	
(ощущение	 прохлады	 будет	
длиться	в	течение	1	часа).

Шаг 5.	 Снимаем	 банда-
жи	 (фото	 12),	 протираем	
тело	влажным	теплым	поло-
тенцем	 (применение	 душа	
не	 требуется!).	 В	 заверше-
ние	 процедуры	 наносим	 на	
тело	 укрепляющий	 и	 тони-
зирующий	 гель	 Body	 Gel	
(фото	13),	 который	подтяги-
вает,	 освежает,	 увлажняет	
кожу.	 Гель	 можно	 наносить	
на	 все	 тело,	 включая	 зону	
декольте	и	руки.	

Внимание: во	время	про-
цедуры	кладем	полотенце	на	
зону	 таза,	 чтобы	 избежать	
контакта	с	CelluTherm	и	Cryo	
Active	Lotion	c	бандажами.	

Рекомендуемый курс: 
12	 процедур	 (дважды	 в	 не-
делю).
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