На базе косметики «NaturaBisse» мы предлагаем Вам программу эффективного
лечения целлюлита.
Антицеллюлитная процедура проводится локально на тех участках тела, где
наблюдается эффект «апельсиновой корки». Благодаря тщательно подобранным
компонентам, входящим в состав используемых средств, после проведения курса
процедур отмечается выраженный антицеллюлитный эффект. Длительность
программы около 3-х часов.
Меню программы:
• Spa-капсула. Мягкий, комфортный разогрев снимет напряжение и подготовит
Вашу кожу для пилинга;
• Скрабирование. В процессе отшелушивания происходит обновление кожи, она
становится более восприимчивой к используемым в дальнейшем средствам;
• Мезоконцентраты. Новейшие исследования, проведенные в лаборатории
NaturaBisse, привели к открытию революционной концепции в мире косметики,
основанной на принципах мезотерапии - Трансэпидермальной Биомембранной
Системы
(ТВМ).
Эта
технология
основана
на
проникновении
высококонцентрированных составляющих для похудения, антицеллюлитных
ингридиентов и укрепляющих компонентов в глубокие слои кожи.
Антицеллюлитный мезоконцентрат MESO CONTOUR способствует уменьшению
объёма жировых клеток, укреплению кожи и уменьшению эффекта «апельсиновой
корки»;
• Маска для тела. Обертывание. Термоодеяло;
• Нанесение крема;
• Релаксация;
№ п/п

Услуга
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Программа эффективного лечения целлюлита (180 мин.)
Липолитическая процедура SUPER SLIM
Процедура основана на принципах мезотерапии, направлена на
уменьшение жировых отложений в проблемных зонах,
укрепление кожи, выведении токсинов (около 180 мин.)
Антиоксидантный уход для тела С+С
В процедуре используются средства из линии «С+С Vitamin
Line», позволяющие повысить эластичность и упругость кожи,
уменьшить морщины и гиперпигментацию. (около 180 мин.)
Spa-уход с обертыванием морскими водорослями
THALASSO-DETOX (125 мин.)
Spa-уход с обертыванием морскими водорослями
THALASSO-DETOX и массажем (около 180 мин.)
«Волшебный апельсин» с антицеллюлитным гелевым
обертыванием «активная маска с горьким апельсином»
«Волшебный цитрус» с антицеллюлитным массажем с
восстанавливающим цитрусовым бальзамом «С+С»
Способствует возрождению клеток кожи, обладает
заживляющим и тонизирующим действием, придаёт упругость
коже, устраняет небольшие косметические дефекты, укрепляет
стенка сосудов
«Шоколадное облако» - деликатный пилинг с зернами кофе и
шоколадным обертыванием
Способствует возрождению клеток кожи, обладает
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заживляющим и тонизирующим действием, придаёт упругость
коже, устраняет небольшие косметические дефекты, укрепляет
стенка сосудов
«Ягодный элексир» - пилинг и горячее обертывание с
клюквой
Отшелушивающий эффект, выравнивание рельефа и
регенерация кожи, повышение гидратации и эластичности
кожи, улучшение проницаемости эпидермального барьера для
активных компонентов, снятие раздражения на коже,
антиоксидантная защита, улучшение сростояния кровеносных
сосудов, усиление иммунной системы
«Цвет сакуры» - пилинг, массаж и пенящееся обертывание с
япоским чаем
«Снижение» и удаление лишнего жира, мощное
антиоксидантное и омолаживающее действие, снятие отеков и
улучшение кровообращения, укрепление иммунной системы,
антивирусное, антисептическое и регенирирующее действие
«Тропический рай»
Питает, увлажняет и смягчает кожу, повышает иммунную
защиту кожи, обладает противомикробным, противовирусным
и ранозаживляющим действием, восстанавливает упругость и
эластичность кожи, улучшает психо-эмоциональное состояние
«Шоколадное обёртывание»
Специальный массаж, пилинг и роскошное обертывание
сменяют друг друга, способствуя моделированию фигуры.
Секрет столь удивительной эффективности заключается в
ароматах имбиря, в экстракте какао и розовой глине.
«Формула успеха»
Легкий массаж с увлажняющим кремом, придаст вашей коже
неповторимую гладкость и шелковистость, шоколадное или
водорослевое обертывание обогатит вашу кожу минералами и
сделает силуэт более утонченным. СПА-уход за лицом и
руками достойно завершит ваше преображение.
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