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Процедура «ПОХУДЕНИЕ» (отечный обширный целлюлит циркуляторного типа) 

Антицеллюлитная процедура, с дренажным эффектом, усиливает периферийную микроциркуляцию, улучшает 
базовый метаболизм и сжигание резервных жиров в клетках 

 

 

 

 

Средства для использования: 

- Массажное масло ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ И ДРЕНАЖА органическое, либо масло АРНИКА био 

- Маска-глина ТЕРМО-АРГИЛ (все тело, либо зонально), либо КРИО-АРГИЛ (зонально) 

- Бальзам БАЛЬМА-К с 21 эфирным маслом 
- Гель для похудения АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ дренажный 

Продолжительность сеанса: 100 мин 

Техника процедуры: 

Фаза 1: 30 мин: Приготовьте полиэтиленовую простынь для обертывания (возможно 
расстелить простынь для обертывания на термоодеяле), уложите клиента на спину. 
Применяя  массажное масло ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ И ДРЕНАЖА органическое, выполните 
лимфодренажный массаж всего тела, особенно уделяя внимание проблемным зонам 
(живот, жировая складка вокруг талии, «ушки» - внешняя часть бедер, бедра). Переверните 
клиента и таким же образом обработайте заднюю часть тела (крестец, низ спины, жировая 
складка вокруг талии, ягодицы, «ушки» - внешняя часть бедер, бедра).  

Фаза 2: 50 мин: Нанесите мазками маску-глину ТЕРМО-АРГИЛ, покрывая все проблемные 
зоны, на заднюю, а затем на переднюю сторону тела. Заверните на 40 минут, с интенсивным 
прогревом, но без потоотделения. Снимите простынь и лёгкими массажными движениями 
добейтесь максимального впитывания глины. При необходимости, удалите избыток 
полотенцем. 

Фаза 3: 20 мин: Нанесите на проблемные зоны небольшое количество (5 мл в расчете на все 
тело) бальзама БАЛЬМА-К, после чего примените гель для похудения АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
дренажный (0,5 нажатия дозатора на 1 бедро) и массируйте до полного впитывания. 
Продолжите процедуру на всех проблемных участках, подлежащих коррекции. Избегайте 
зон с отчетливо выраженными сосудами, а также попадания на слизистые оболочки. 
Промойте руки после применения. Чтобы улучшить скольжение геля, можно добавить 
немного массажного масла ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ И ДРЕНАЖА. 

Противопоказания: гипертонический криз, беременность, новообразования, клиническая 
стадия желчекаменной болезни. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ПРОДУКТА ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ  

Наименование Объем 
К-во 

процедур 
Расход 

Мас.масло ДЛЯ ПОХУД. И ДРЕНАЖА органическое 250 мл 17 15 мл 

ТЕРМО-АРГИЛ маска-глина (все тело) 250 г 8 30 г 

Бальзам БАЛЬМА-K с 21 эфирным маслом 100 мл 20 5 мл 

Гель для похуд. АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ дренажный 250 мл 25 10 мл 
 

  

Домашний уход:  


