
Протоколы процедур 
 

 

Антицеллюлитное обертывание «МИНСИКИНУМ» 

Проводится в зонах, наиболее сильно пораженных «мягким», отечным целлюлитом, и тех зонах, в которых 
избавление от жировых отложений затруднено (ягодицы, бедра, колени, низ живота, руки). 

 

     

 

Средства для использования: 
- Бальзам БАЛЬМА-К с 21 эфирным маслом 
- Гель для похудения АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ дренажный 
- Гель для похудения СЖИГАЮЩИЙ ЖИР термоактивный 
- Пленка для циркулярного обертывания 
- Крем укрепляющий с органическим кремнием СИЛИКУМ 

Продолжительность сеанса: 1 час 15 мин 

Техника процедуры: 

Фаза 1: 60 мин: Приготовьте полиэтиленовую простынь для обертывания, на которую 
пациент ляжет позже. Выполните магистральный лимфодренажный массаж. Во время 
нанесения средств клиент находится в положении стоя. Также допускается нанесение в 
положении лежа, с применением соответствующей техники.  

Нанесите на проблемную зону небольшое количество (5 мл в расчете на все тело) 
бальзама БАЛЬМА-К. Затем нанесите на проблемный участок тонкий слой геля для 
похудения АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОГО для области бедер, ягодиц и ног, либо геля для 
похудения СЖИГАЮЩЕГО ЖИР для верхней части тела (живот, руки), после чего оберните 
пленкой для циркулярного обертывания. 

Зоны (живот, бедра и ягодицы, затем ноги, затем, при необходимости, руки) 
обрабатываются и запечатываются пленкой поочередно. 

Когда разные области, подлежащие коррекции, покрыты пленкой, уложите клиента на 
кушетку и оберните полиэтиленовой простынью для обертывания. При необходимости 
укройте одеялом. Оставьте клиента в обертывании на 40 минут. Обращайте внимание на 
клиентов, которые чувствуют холод в первые 10 минут, затем жар в следующие 20 минут. В 
случае неприятных ощущений и дискомфорта, прекратите процедуру и снимите 
нанесенный гель. 

Фаза 2: 5 минут: снимите пленку, удалите остатки геля влажным полотенцем, либо губкой. 

Фаза 3: 10 минут: нанесите массажный крем укрепляющий с органическим кремнием 
СИЛИКУМ и массируйте до полного впитывания, с применением антицеллюлитных 
техник. 

Противопоказания: гипертонический криз, беременность, новообразования, варикоз 
стадии декомпенсации. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ПРОДУКТА И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ  

Наименование Объем 
К-во 

процедур 
Расход 

Бальзам БАЛЬМА-K с 21 эф. маслом (на 1 зону) 100 мл 50 2 мл 

Гель СЖИГАЮЩИЙ ЖИР/либо Гель АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ (на 1 зону) 250 /250мл 25 /25 10 /10мл 

Крем укрепляющий СИЛИКУМ (на 1 зону) 250 мл 50 5 мл 

 

Домашний уход:  

 


