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Процедура «ПОХУДЕНИЕ И ЛИФТИНГ» 
Процедура восстанавливает эластичность и тонус кожи, способствует регенерации эпидермиса, 
противодействует старению и дряблости кожи. Рекомендуется также после родов для укрепления тела и бюста, 
сглаживания шрамов и растяжек. Процедура не требует душа и может выполняться 2-3 раза в неделю (при 
этом пилинг-уход в Фазе 1 должен выполняться не чаще 1 раза в 7-10 дней). 

 

 

 

     

Средства для использования: 

- Крем-эксфолиант АРГАН 
- Маска-глина ТЕРМО-АРГИЛ 
 - Гель для похудения СЖИГАЮЩИЙ ЖИР термоактивный 
- Гель ФЛЕБО-К ментол и гамамелис 
- Крем укрепляющий с органическим кремнием СИЛИКУМ 

Продолжительность сеанса: 1 час 10 минут 

Техника процедуры: 

Расстелите на полиэтиленовой простыни для обертывания 2 дополнительных простыни. 

Фаза 1: 20 минут: Уложите клиента на спину. Нанесите на сухую кожу крем-эксфолиант 
АРГАН, и выполните легкими круговыми движениями пилинг-уход обеих сторон тела, следуя 
рекомендациям Фазы 1 протокола пилинг-ухода. В ходе процедуры последовательно уберите 
дополнительные простыни, смойте остатки пилинга влажной теплой губкой. Клиент лежит на 
животе. 

Фаза 2: 40 минут: Нанесите на сухую кожу гель для похудения СЖИГАЮЩИЙ ЖИР 
термоактивный. После этого нанесите при помощи кисти тонким слоем маску-глину 
ТЕРМО-АРГИЛ. Выполните на требующих коррекции зонах моделирующий массаж, 
стимулируя впитывание продукта. Переверните клиента на спину. Нанесите гель для 
похудения СЖИГАЮЩИЙ ЖИР термоактивный (исключая грудь и руки), затем маску-глину 
ТЕРМО-АРГИЛ и повторите процедуру на передней стороне тела. Заверните клиента в 
полиэтиленовую простынь для обертывания. Для лучшего комфорта, укройте клиента 
пледом, либо термоодеялом. Оставьте на 20 минут. Затем при необходимости удалите 
излишки продукта и уберите простынь для обертываний. Клиент удобно лежит на спине. 

Фаза 3: 10 минут: Легкими движениями нанесите на ноги Гель ФЛЕБО-К ментол и 
гаммамелис. Затем нанесите круговыми движениями на верхнюю часть тела укрепляющий 
крем с органическим кремнием СИЛИКУМ, переверните клиента и завершите процедуру 
легким массажем спины 

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

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ПРОДУКТА ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ  

Наименование Объем 
К-во 

процедур 
Расход 

Крем-эксфолиант АРГАН (опционально) 125 мл 6 20 мл 

Гель для похуд. СЖИГАЮЩИЙ ЖИР термоактивный 250 мл 25 10 мл 

Маска-глина ТЕРМО-АРГИЛ 250 г 8 30 г 

Гель ФЛЕБО-K ментол и гамамелис 250 мл 50 5 мл 

Крем укрепляющий СИЛИКУМ 250 мл 50 5 мл 

 

Домашний уход:  

- Гель АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ дренажный 125 мл 
- Гель СЖИГАТЕЛЬ ЖИРА термоактивный 125 мл 

- Крем ЛИФТИНГ И РЕГЕНЕРАЦИЯ с органическим кремнием 125 мл 


