«DETOX SPA»
Очищение организма ионными ваннами "Detox"-простоя и эффективная
процедура для избавления от хронической усталости и оздоровления организма.
Очищение (ионная детоксикация) организма происходит естественным путем,
без использования каких-либо химических препаратов, и не причиняет вреда
организму.
Благодаря созданию магнитных импульсов, процесс прохождения ионов через
клеточную мембрану ускоряется, а результаты действия аппарата можно
ощутить уже через сутки после процедуры!
Аппарат можно использовать и в профилактических, и в лечебных целях. Вы
сможете не только вывести из организма шлаки, включая соли тяжелых
металов, но и оздоровить себя при заболеваниях пищеварительной системы,
различных видах аллергии, проблемах с сосудами, нарушениях обмена веществ,
алкогольных отравлениях.
Комплексное очищение организма способствует активизации работы всех
систем организма, стимулирует обменные процессы, помогает усвоению
полезных веществ и общему укреплению иммунитета.
Данный аппарат рекомендуют врачи разного профиля. При использовании
прибора, а также спустя 24 часа после процедуры, из организма выводятся
различные вредные вещества: токсины, аллергены, химикаты, соли металлов и
т.д.
Сама процедура заключается в приеме так называемых ионных ванночек для ног.
Через кожу стоп вредные вещества из организма переходят в воду. Вы сами
сможете наблюдать постепенное изменение цвета воды. Для различных
заболеваний характерны различные цвета и интенсивность окрашивания воды.
Продолжительность процедуры составляет не более 30 минут в зависимости
от индивидуальных особенностей и степени загрязнения организма.
Проводить ее следует раз в 2-3 дня, всего же может понадобиться до 10-14
сеансов. Через две неде курс можно повторить, если это необходимо.
Прибор "Detox" - это устройство, которое обеспечивает полное очищение
организма от токсинов и шлаков.
«Детокс» 30 мин. 850 руб.
5 процедур — 5%.
10 процедуп — 10%

15 процедур — 15%
Дарсонваль волосистой части головы 20 мин. 380руб.
«Электролечение Дарсонваль»
Дарсонвализация оказывает непосредственное благоприятное действие на
процессы обмена веществ во всех клеточных элементах кожи и ее придатках
волосяных луковицах, сальных железах ногтевом ложе и ногтях.
Под действием токов Дарсонваль происходит омоложение кожи, повышается ее
тургор, эластичность, тормозится развитие старческих морщин и складок.
Стимулируется активность клеток волосяной луковицы, усиливается рост
волос при исходном его ослаблении, приостанавливаются их выпадение и
развитие алопеции. Нормализуется функция сальных желез, снижаясь до нормы.
При избыточном повышении, осушается жирная кожа у людей, страдающих
жирной себореей. Процедуры показаны при переутомлении, снижении
имунитета, инфекционных заболеваниях, артритах,
Радикулитах, кожных заболеваниях. После прохождения курса лечения вы
ощутите прилив бодрости, улучшение сна, улучшение роста волос.
Программы предназначены для омоложения и оздоровления всего организма.
Задачи программы: расслабление, отдых для тела и души, очищение организма,
выведение токсинов, уменьшение веса и объема тела, омоложение, возвращение
коже молодости и красоты.
Продолжительность прохождения процедур 2-3часа
Рекомендуемая периодичность прохождения – ежемесячно
Дарсонвализаця лица (5-7 мин.) 150руб.
Дарсонвализация волосистой части головы (15мин.) 350руб.
«Дарсонваль для волос» 1 час 2300руб.
Чудо-прибор для чудо-шевелюры.
- Массаж головы и шейно-воротниковой зоны
- Дарсонваль волосистой части головы
- Нанесение несмываемого крема для волос, обогащенного силиконом и
кератином на основе арганового масла

Вакуумно-роликовый аппарат “STARVAC”

Аппарат Starvac Original – от нового поколения в производстве массажных
аппаратов французской компании STARVAC – новейший прибор,
укомплектованный уникальными насадками, которые, позволяют провести
такие виды воздействий как: вакуумный и баночный массаж, а также, вакуумнороликовый массаж. Все виды массажа на starvac original имеют двойной эффект
– системный лимфодренаж и глубокое разминание подкожно-жировой
клетчатки.
Оригинальность аппарата Starvac и запатентованные насадки оказывают
превосходный результат как в отношении эстетики тела, так и благоприятно
воздействуя на весь организм в целом. Starvac массаж – заботиться о красоте
тела, помогает в послереабилитационном периоде, для скорейшего уменьшения
отеков и болезненности, облегчает лечение остеохондроза.
Системное воздействие на организм Starvac оказывает за счет придания
мышцам и связкам эластичности, массаж восстанавливает мышечную систему
после физической нагрузки, т.к. способствует выведению токсинов. Повышает
общий иммунитет, за счет активизации рефлекторных зон на коже тела.
После процедуры, человек чувствует расслабление и отдых, а за счет
активизации лимфодренажа, виден мгновенный результат, уменьшения объемов
тела. Строгих рекомендаций относительно процедуры не существует, однако
для достижения максимального результата лучше воздержаться от приема
пищи за 2 часа до и 2 часа после процедуры, так же желательно пить пить не
менее 2-х литров в день проведения сеанса вакуумно-роликового массажа
Starvac. Для стойкого результата рекомендуется воспользоваться курсом из 810 процедур.

Лимфодренаж и лифтинг лица с использованием вакуумного
аппарата STARVAG

20 мин. 1200р.

ЛЕТО КРУГЛЫЙ ГОД.
ЯГОДНАЯ ЛИНИЯ"LAMARIS"
ЯГОДНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ-КРАСИВОЕ ТЕЛО.

Релакс и выраженный антицеллюлитный эффект в одной процедуре-вот главные
характеристики ягодного наслаждения серии "LAMARIS"!
Сочетая ароматерапевтические и мощные антицеллюлитные и лимфодренажные
компоненты в составах средств мы разработали наиболее эффективные процедуры
для решения различных задач по уходу за телом.
Ягодное наслаждение- и у лишних килограммов нет шансов!
-Посещение турецкой и марокканских парных
-Ягодный пилинг лица и тела
-Обертывание ягодной гель-маской с антицеллюлитным термоэффектом
-Корректирующий массаж на аппарате "STARVAK"
-Ягодное увлажнение
-Чайная церемония

«ЯГОДНОЕ
БЛАЖЕНСТВО»

3часа30мин

7100руб

-Посещение турецкой и марокканских парных
-Ягодный пилинг тела
-Ягодное обертывание
-Ягодная сыворотка на шею и зону декольте
-Ягодное увлажнение
-Чайная церемония
"РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ"
1час 30мин

2600руб.

-демакияж кремом-лосьоном
-нежный пилинг лица
-микротоковая терапия-"реанимация" восстановление жизнедеятельности клеток,
уменьшаются видимые отеки,
улучшается цвет лица, повышается упругость и эластичность кожи.
-маска с голубой серебряной глиной. Глубоко очищает и тонизирует кожу, подтягивает,
улучшает цвет лица, придает коже упругость и эластичность.
-увлажнение кожи лица питательным маслом.

Новая спа-программа для лица c применением многофункционального
ультразвукового аппарата US MEDICA "Brilliant 3 in 1".

Аппарат имеет 3 режима работы:
- очищение: ультразвуковые высокочастотные колебания создают из
очищающего средства микроструи, удаляющие загрязнения и излишки кожного
сала, а также ороговевшие клетки эпидермиса, что позволяет глубоко, но
деликатно очистить кожу, насытить её кислородом, устранить очаги
воспаления и чёрные точки, улучшить рельеф кожи и цвет лица, уменьшить
отёчность.
- питание и увлажнение с эффектом ионизации: ультразвуковой микромассаж
способствует глубокому проникновению активных косметических средств в
кожу, происходит глубокое питаниена клеточном уровне, регенерация кожи,
усиливаются обменные процессы.
- лифтинг с эффектом ионизации: ультразвуковой лифтинг помогает
разгладить морщины и складки, уменьшить поры, повысить упругость и
эластичность кожи, подтянуть овал лица, стимулировать процессы
восстановления тканей и клеточного обмена, синтез коллагена и эластина.
"Аппаратный ультразвуковой уход за лицом" 1ч. 3200 руб.
- демакияж и первичное очищение
- ультразвуковое очищение
- тонизирование
- ультразвуковое питание и увлажнение
- ультразвуковой лифтинг
- массаж лица
- нанесение финишного крема
Ультразвуковой уход за лицом только в нашем центре на Хузангая 24.
Внимание, АКЦИЯ!
Скидка на первый сеанс
10% !!!
Профессиональный уход за лицом c применением многофункционального
ультразвукового аппарата US MEDICA "Brilliant 3 in 1".
Аппарат имеет 3 режима работы:

- очищение: ультразвуковые высокочастотные колебания создают из
очищающего средства микроструи, удаляющие загрязнения и излишки кожного
сала, а также ороговевшие клетки эпидермиса, что позволяет глубоко, но
деликатно очистить кожу, насытить её кислородом, устранить очаги
воспаления и чёрные точки, улучшить рельеф кожи и цвет лица, уменьшить
отёчность.
- питание и увлажнение с эффектом ионизации: ультразвуковой микромассаж
способствует глубокому проникновению активных косметических средств в
кожу, происходит глубокое питаниена клеточном уровне, регенерация кожи,
усиливаются обменные процессы.
- лифтинг с эффектом ионизации: ультразвуковой лифтинг помогает
разгладить морщины и складки, уменьшить поры, повысить упругость и
эластичность кожи, подтянуть овал лица, стимулировать процессы
восстановления тканей и клеточного обмена, синтез коллагена и эластина.

"Аппаратный ультразвуковой уход за лицом" 1ч. 3200 руб.
Скидка на первый сеанс 10%
- демакияж и первичное очищение
- ультразвуковое очищение
- тонизирование
- ультразвуковое питание и увлажнение
- ультразвуковой лифтинг
- массаж лица (10 мин)
- нанесение финишного крема

