
Эстетика тела

Обертывания

Виски - пеленание локальное ���������������������������������������������������������������������� 1 500
Виски - пеленание тотальное ����������������������������������������������������������������������� 1 800
Детокс обертывания, которые помогают сохранить тело молодым 

и крепким, а кожу – упругой и подтянутой. Косметические средства для 
виски-пеленаний включают различные эфирные масла и активные ингре-
диенты. Метаболиты  проникают в кровоток, разогревают дерму и подкож-
но-жировую клетчатку, что и проявляется последующими благотворными 
эффектами. Благодаря эффекту виски-пеленаний можно уменьшится в объ-
емах, очистить организм от токсинов, снять стресс и отлично взбодриться.

Сухое термоактивное обертывание Cello гель локальное ������������������������ 1 400
Сухое термоактивное обертывание Cello гель тотальное ������������������������� 1 600
Антицеллюлитные обертывания – это комплексное и эффективное 

решение проблем лишнего веса и целлюлита. Ожидаемые результаты от 
курса обертываний (10-12 процедур): избавление от целлюлита, устранение 
отеков, очищение, детоксикация организма, стойкое уменьшение объемов 
тела на 0,5-1,5 см после каждой процедуры обертывания, снижение веса, 
нормализация обмена веществ, активизация выделительных функций 
организма, восстановление микроциркуляции и лимфооттока, омоложение 
организма, повышение эластичности соединительной и мышечной 
ткани, восстановление тургора кожи, сглаживание стрий, уменьшение 
проявлений сосудистого рисунка, улучшение общего самочувствия, прилив 
сил и энергии. К тому же в их состав входят вещества с анорексигенными 
свойствами, уменьшающими тягу к еде у клиентов.

Гидромассаж 45 мин ������������������������������������������������������������������������������ 600

Улучшает обменные процессы, оказывает релаксирующее действие на 
организм, стимулирует лимфоток.



Эстетика тела

Шугаринг

Бедра ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 500

Белая линия живота ����������������������������������������������������������������������������������������� 250

Бикини глубокое ���������������������������������������������������������������������������������������������� 650

Бикини не глубокое ����������������������������������������������������������������������������������������� 400

Верхняя губа / подбородок виски щеки �������������������������������������������������������� 250

Голени ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 350

Ноги полностью ����������������������������������������������������������������������������������������������� 650

Подмышечные области ������������������������������������������������������������������������������������ 250

Руки полностью ������������������������������������������������������������������������������������������������ 500

Руки частично �������������������������������������������������������������������������������������������������� 350

Ягодицы ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 450
Шугаринг — это способ депиляции, выполняемый с помощью густой са-

харной пасты. Пасту распределяют по обрабатываемому участку кожи и 
удаляют вместе с волосками. Шугаринг имеет ряд преимуществ среди дру-
гих методов удаления волос, а именно:

- гипоаллергенный – благодаря натуральному составу риск аллергиче-
ских реакций сведена к минимуму.

- безопасный – за счет температуры пасты 36-38 градусов, получить 
ожог или травмировать кожу при депиляции невозможно.

- дополнительный уход за кожей – по сути процедура шугаринга помимо 
удаления волос является еще и механическим пилингом, так как к сахарной 
пасте прилипают ороговевшие клетки эпидермиса и отшелушиваются в 
процессе депиляции 

- эффективность – при удалении волос шугарингом происходит механи-
ческое травмирование фолликула, поэтому уже после первой процедуры 
волосы начинают терять пигмент, становятся мягче, реже и тоньше.


