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ПроГраММа интенсивноГо оМоложениЯ кожи 
и коррекЦии фиГуры в зрелоМ возрасте
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Глубокая и целенаправленная коррекция фигуры • Регуляция гормонального 

баланса • Уменьшение тяжести в ногах • Устранение жировых складок на животе

• Осветление кожи



2

реГулЯЦиЯ ГорМональноГо Баланса
С возрастом жиры сжигаются намного хуже, и это явление тем более заметно с 
изменением гормональной системы, которая со временем перестраивается. 
Нарушение гормонального баланса очень часто приводит к набору веса. 
Поэтому важно регулировать гормональный баланс кожи.

Этот косметический уход разработан для женщин в «зрелом» возрасте, желающим провести
комплексное лечение и лучше бороться с различными проблемами, с которыми они сталкиваются,
пересекая определенный возрастной этап. X50 BODY MATRIX представляет собой комплексную и
эффективную программу профессионального ухода, направленная на 5 основных моментов:
• Глубокая и целенаправленная коррекция фигуры  • Регуляция гормонального баланса
• Уменьшение тяжести в ногах    • Устранение жировых складок на животе
• Осветление кожи

Программа профессионального ухода также
предусматривает домашние процедуры, 
вместе образующие настоящую ударную 

терапию обычно плохо поддающимся
лечению от целлюлита участков:

бедер, ягодиц, живота.

ГлуБокаЯ и ЦеленаПравленнаЯ коррекЦиЯ фиГуры
С возрастом целлюлит не только развивается, но и уплотняется. Для борьбы с 
целлюлитом необходимо более глубокое и целевое лечение. Новая технология 
«умных целевых капсул» (ITD) позволяет добиться более эффективного 
воздействия на рецепторы жировых клеток.

действие «ПлоскоГо живота»
В сорок лет, какая женщина не жалуется на необходимость менять гардероб по 
причине лишних сантиметров, которые коварно появляются на талии, главным 
образом из-за лишнего веса в зоне живота? Это увеличение талии приводит 
к зрительному старению фигуры. Мы предлагаем специальное средство по 
уходу за зоной живота.

уМеньШение тЯжести в ноГах
Со временем кровообращение часто становится недостаточным, и мы 
замечаем накопление лимфы, приводящее к опуханию и отекам. Это ощущение 
может стать очень болезненным. Важно уметь дать облегчение уязвимым 
зонам.

осветление кожи
Со временем количество вырабатывающегося меланина снижается, и могут 
появиться пигментные пятна. Даже если это явление более или менее заметно 
у каждой женщины, всегда лучше побеспокоиться об этом заранее, и это то, 
что мы собираемся сделать. 

ПроГраММа интенсивноГо оМоложениЯ кожи и коррекЦии фиГуры в зрелоМ возрасте
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Компания ERICSON LABORATOIRE, бесспорный лидер в области терапевтической 
косметологии, предлагает инновационное средство для борьбы со сложно 
поддающимися лечению формами фиброзного целлюлита, встречающегося у женщин 
в зрелом возрасте. При разработке 

BODY MATRIX X50 применялись новейшие биотехнологические решения, 
способствующие похудению, с целевым воздействием на адипоциты. К таким 
технологиям относится система двойного капсулирования: Intelligent Targeting 
Device (ITD), то есть технология «умных целевых капсул». Данная система двойного 
капсулирования применяется в фармакологии с целью адаптированного и постепенного 
высвобождения медикаментозных средств в определенных клетках.

X50 SILHOUETTE: ГлуБокаЯ и ЦеленаПравленнаЯ коррекЦиЯ фиГуры

схеМатиЧеские ПринЦиПы действиЯ каПсулированных 

активных веЩеств X50 SILHOUETTE

Капсула X50 Капсула X50 с технологией ITD

активное
вещество

активное
вещество

ПЛГК
Внутренний слой

Наружный слой

Пептидные лиганды

корректируюЩий и МоделируюЩий уход
•	 Инновационное средство благодаря применению технологии ITD, оказывающей 
 непосредственное воздействие на клеткимишени, а именно адипоциты. 

результат
•	Значительное снижение:  
 - выраженности «апельсиновой корки», 
 - отечности,
 - проявления целлюлита.

•	Улучшение: 
 - внешнего вида кожи,
 - тонуса кожи.

Пептидный лиганд Направляет капсулу ITD к клетки-мишени

Активирует MCR-рецепторы адипоцитов

Стимулирует 
липолиз

Капсулированное активное вещество: 
Полифенол кокколобы

ВоЗДейСтВУет 
НеПоСреДСтВеННо НА 
МетАбоЛИЗМ 
жИроВ блокирует процесс дифференцировки адипоцитов: 

Адипогенез
Замедляет процессы накапливания жиров:
липогенез

БорьБа с изБытоЧныМ весоМ
коррекЦиЯ фиГуры
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Все женщины знают, что по достижении сорокалетнего 
возраста сдерживать набор веса представляется достаточно 
проблематичным. Основной причиной этого являются 
гормоны!
Гормоны оказывают мощное влияние на распределение 
жировых отложений. Излишний вес, сопряженный с 
возрастом, объясняется физиологическим процессом, 
в котором имеет место множество гормональных и 
физиологических изменений. Возрастное старение, 
неправильное питание, недостаточность физической 
активности или неспособность снимать стресс приводят 
к масштабному нарушению гормонального баланса, в 
первую очередь, выражающемуся в увеличении жировой 
массы тела. Старение кожи вызвано торможением 
способности синтеза белков, снижением низкой массы тела 
и повышением обращения в организме свободных жиров.
Рано или поздно недостаточность дегидроэпиандростерона 
(ДГЭА) сказывается на организме. Как правило, после 30 
лет дневная выработка гормона снижается на 1-3% в год. 
В 40 лет уровень дегидроэпиандростерона составляет 

не более половины оптимального уровня, а к 75 годам 
он вообще снижается на 80-90%. Постепенное падение 
уровня дегидроэпиандростерона представляет собой 
природный процесс, затрагивающий абсолютно каждого 
человека. Так, явления старения отчасти обусловлены 
нехваткой гормонов.

дикий ЯМс: реГулЯЦиЯ ГорМональноГо Баланса

с возрастоМ иМеют Место ГорМональные колеБаниЯ и увелиЧение 
жировой Массы тела.

еГо низкий Показатель 
сПосоБствует развитию ожирениЯ

Итальянские научные исследователи решили проверить, 
существует ли взаимосвязь между уровнем ДГЭА и ожирением, 
и провели измерение уровня ДГЭА в крови 21 женщины, 13 
из которых находились на различных стадиях ожирения. Они 
пришли к заключению, что чем меньше ДГЭА в крови, тем больше 
у женщины избыточных жиров и тем выше становится степень 
ожирения. Другие исследования также продемонстрировали 
достоверность этих результатов в отношении как женщин, 
так и мужчин. Большинство исследований предполагает, 
что снижение содержания ДГЭА в крови может привести к 
развитию ожирения.

дГЭа Приводит к растаПливанию жиров

Лабораторные исследования показали, что ДГЭА является одним из первых среди изучаемых веществ, способным 
вызвать растапливание жиров с одновременной потерей веса, обусловленной расщеплением жиров в мышечных тканях 
и выведением жидкости из клеток на уровне всего организма. 

НАТУРАЛЬНЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ АППЕТИТА: ДГЭА стимулирует работу некоторых нейромедиаторов, притупляющих 
чувство голода и потребности в жирах, а именно серотонина, дофамина, адреналина и норадреналина.
УМЕНЬШЕНИЕ ЖИРОВОЙ МАССЫ: ДГЭА спопобен сместить процессы метаболизма в мышцы за счет жировых 
запасов в результате реакции превращения в мужские гормоны и повышения содержания соматомедина-С. Эти гормоны 
уменьшают жировую массу, увеличивают мышечную массу и повышают тонус мышц.
СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВО АДИПОЦИТОВ: ДГЭА снижает объем накопленных жиров посредством стимулирования их 
сжигания и препятствует образованию новых жировых клеток. 

таким образом ДГЭА способствует лучшему структурированию мышечной массы в силу 
того, что калории превращаются в энергию, а не в жиры.

Кроме того, он обладает природным свойством притупления чувства голода.
с Целью долГосроЧноГо снижениЯ оБЪеМа жировой ткани следует восстановить 

ГорМональный Баланс орГанизМа ПутеМ доПолнительноГо ПостуПлениЯ дГЭа.

ДГЭА ВоЗДейСтВУет СрАЗУ НА НеСКоЛьКо ПроцеССоВ С цеЛью 
оГрАНИчИть НАбор ВеСА И жИроВой МАССы:

Концентрация ДГЭА в крови (нг/мл) 

У женщин, не достигших возраста менопаузы, содержание ДГЭА 
понижается по мере того, как повышается степень ожирения.

Степень 
ожирения
(ИМт в кг/м2)

УроВеНь ДГЭА ИЗМеНЯетСЯ С ВоЗрАСтоМ

женщины
Мужчины

Уровень снижается
наполовину к 40 годам

Верхняя точка содержания 
вещества у взрослого мужчины

Верхняя точка содержания 
вещества у взрослой женщины
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PHEOSLIM: действие «ПлоскоГо живота»

У женщин в зрелом возрасте отмечается усиление липогенеза в области живота и снижение объема бедренного жира. 
В результате исследований наши специалисты определили, что в веществе PHEOSLIM заключаются все необходимые 
вещества, способные бороться с накоплением жиров в адипоцитах в тканях живота. Активное вещество PHEOSLIM 
представляет собой экстракт бурой водоросли ламинарии (Phyllacantha fibrosa), оказывающей мощное липолитическое 
действие. Оно способствует разложению жиров в жировых клетках у женщин в зрелом возрасте. Уникальный принцип 
действия PHEOSLIM на перилипин-А наделяет его выраженным жиросжигающим эффектом, заключающимся в 
проникновении липаз в жировые запасы и стимулировании ими липолиза.

Глина + Ментол: уМеньШение тЯжести в ноГах

PHEOSLIM ПродеМонстрировал свою МаксиМальную Эфективность
в отноШени 51-летней женЩины: +130%.

женщина в
возрасте

35 лет
женщина в

возрасте 51 года
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PHEOSLIM

адипоцит Жирные кислоты

уМеньШение окружности талии

Было проведено клиническое исследование с привлечением 17 женщин 
в период менопаузы в возрасте 50-55 лет (средний возраст составлял 53 
года). В течение 28 дней два раза в день они наносили на область живота 

крем с содержанием PHEOSLIM в 1%-ой концентрации.
Было отМеЧено знаЧительное 

уМеньШение окружности талии: -4,3% 
в среднеМ (отМеЧенное МаксиМальное 

знаЧение: -18,3%).

TG

МоЩный коМПлекс Глины и Эфирных Масел

АБСОРБИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА: в основном, за счет непосредственного 
контакта с тканями. Глина имеет преимущественную структуру в виде 
чешуек и волокон, придающих ей пластичность и способность быстрого 
устранения местных отеков, притягивания излишков влаги и выведения 
токсинов из организма.

СПОСОБНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ: Строение глины также способствует ее 
простому креплению к частицам загрязнений на поверхности кожи и 
токсинам с целью их последующего выведения.
СВОЙСТВО РЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ: Глина богата кремнием и основными 
химическими элементами, такими как железо, магний, кальций, калий 
и т.д. Таким образом она обеспечивает поступление в кожу полезных 
минеральных веществ. Повышенное содержание кремния крайне 
важно для обеспечения работоспособности всех органических тканей, 
кровеносных сосудов и т.д. Он участвует в процессах регенерации кожи, 
оздоравливая ее и защищая от повреждений.
МОДЕЛИРУЮЩИЙ ЭффЕКТ: Глина способствует коррекции фигуры, в основном, за счет содержания в ней кремния. 
Она восстанавливает целостность соединительных тканей и борется с эффектом апельсиновой корки, фиброзными 
уплотнениями и склерозом жировой ткани. Кремний обладает свойством деполимеризации волокон и реорганизации 
структуры коллагена. Он оказывает быстрое антисклеротическое действие, восстанавливает кровообращение и 
лимфоток. Более того, глина поглощает межклеточные жидкости путем физического осмоза и в результате способствует 
устранению отечности, сопровождающей целлюлит.

УСПОКАИВАЮЩИЕ И ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩЕЕ СВОЙСТВО: Глина успокаивает воспаленные ткани и приносит чувство 
облегчения. Содержащиеся в глине минеральные вещества стимулируют регенерацию и восстановление тканей.

Мышца
Малая подкожная вена 
(поверхностная)
Перфорантная вена

Сплетение Лежара

Верхняя арка
тыла стопы

Подколенный сегмент 
бедренной вены

Мышца

большая подкожная 
вена (поверхностная 

вена)

бедренная вена
(глубокая вена)

клаПаны
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средства По уходу X50 BODY MATRIX

E1029 коМПлекс
 - E1031 конЦентрат ABDOFIX
 - E1030 креМ длЯ ГиноидноГо тиПа фиГуры

E1021 отБеливаюЩаЯ сыворотка
E1022 ПилинГ с МинералаМи и натриеМ
E1023 основа длЯ Массажа
E1024 сыворотка длЯ ультра Эффективной БорьБы с 
 ЦеллюлитоМ
E1025 тонизируюЩаЯ Маска длЯ ноГ
E1026 ZEO-SLIM терМоПаста
E1027 креМ длЯ ГиноидноГо тиПа фиГуры

LUMISKIN: осветление кожи

Пигментные пятна, вызванные избытком меланина, представляют собой третью по важности проблему «красоты» 
для женщин, после морщин и обвисания кожи. Они появляются в результате избыточной выработки меланина 
и выступают в виде коричневых пятен нерегулярной формы, разбросанных по поверхности эпидермиса как 
изолированно, так и в группах по три-четыре пятна. Они могут иметь более или менее темную окраску и 
выглядят довольно неэстетично. В основном они встречаются на коже лица, шеи и рук вследствие длительного 
пребывания на солнце, но и остальные участки тела тоже не защищены от их появления.

Меланин

Кератиноцит

Меланосома

Меланоцит

X50 BODY MATRIX ПредставлЯет соБой средство длЯ коМПлексноГо и 
ЦеленаПравленноГо ухода за кожей тела, ПредназнаЧенное длЯ женЩин зрелоГо 

возраста, желаюЩих Провести ПроГраММу ПолноГо, ЭффективноГо и длительноГо 
оздоровлениЯ тела.

•	Глубокая	и	целенаправленная	коррекция	фигуры	 •	Регуляция	гормонального	баланса
•	Устранение	жировых	складок	на	животе		 •	Уменьшение	тяжести	в	ногах
•	Осветление	кожи	

рАЗреЗ КоНтроЛьНоГо УчАСтКА рАЗреЗ УчАСтКА С LUMISKIN 4%

исследование «IN VITRO» 

Различные слои эпидермиса были воспроизведены 
в нескольких партиях с одинаковой средой, но 
с разной концентрацией добавленного в нее 
вещества LUMISKIN. Через 7 дней был произведен 
срез для гистологического исследования меланина.  
LUMISKIN продемонстрировал свойство 
значительного торможения меланогенеза даже 
при низкой концентрации, при полном отсутствии 

цитотоксичности. Окрашивание эпидермиса меланиновыми пигментами происходит довольно интенсивно 
на уровне базальной мембраны, а также равномерно распределено между различыми слоями эпидермиса и 
рогового слоя. Так, в присутствии LUMISKIN намного снижается синтез меланина. Также было отмечено снижение 
разделения пигментов в различных слоях эпидермиса.

средства длЯ ухода за кожей 
лиЦа в доМаШних условиЯх

Профессиональные средства
длЯ ухода за кожей
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линиЯ косМетиЧеских средств  X50 BODY MATRIX

Для профессионального
использования:
ведерко 1000 мл. Арт. E1022.

мощный механический пилинг, 
оказывает реминерализирующее и 
осветляющее действие.

l СОЛЬ ИЗ ГИМАЛАЕВ,
 С МЕРТВОГО МОРЯ,
 ИЗ ФРАНЦИИ

Минеральный гоммаж. Восстанавлива-
ет обмен веществ в коже благодаря 
повышенному содержанию минералов 
и микроэлементов. Средство
стимул-ирует рецепторы кожи, 
подготавливая ее к проведению 
дальнейших косметических процедур
v и повышая их эффективность.

ПилинГ с МинералаМи 
и натриеМ

Регенерация тканей.l ЭФИРНОЕ МАСЛО
 ПЕТИТГРЕЙНА

Для профессионального
использования:
флакон с распылителем объемом 
500 мл. Арт. E1024.

Стимулирет процесс липолиза и 
сдерживет липогенез.

l X50 SILHOUETTEСредство для похудения с мощным 
эффектом, в состав которого входят 
различные активные вещества, 
полученные с применением 
продвинутых технологий. Заключенные 
в капсулы полифенолы, содержащиеся 
в средстве X50, оказывают  
целенаправленное действие на
скопления жировых клеток.

сыворотка длЯ ультра 
Эффективной

БорьБы с ЦеллюлитоМ Оказывает антивозрастное действие, 
подобное дегидроэпиандростерону.

l ДИКИЙ ЯМС

Активное противоцеллюлитное
вещество, работающее в нескольких 
направлениях.

l PROSVELTYL

Для профессионального
использования:
флакон с распылителем
объемом 500 мл. Арт. E1021.

Стимулирет процесс липолиза и 
сдерживет липогенез.

l X50 SILHOUETTEКонцентрированное средство с
мощным осветляющим действием,
направленным против пигментации
кожи. Стимулирует обновление клеток
кожи и снижает уровень
пигментации.
Может выступать в качестве
дополнения к процедурам по
механическому пилингу.

отБеливаюЩаЯ
сыворотка

Осветляющее вещество.l LUMISKIN
Активизирует процессы
омоложения клеток.

l ЦВЕТОЧНЫЕ
 КИСЛОТЫ

Для профессионального
использования:
баночка 1000 мл. Арт. E1023.

Стимулирует микроциркуляцию крови. 
Обладает мощными антиоксидантными 
свойствами.

l ЦЕОЛИТфитоминеральный комплекс
порождает ощущение приятного
тепла и оказывает расслабляющее
действие на мышцы и нервы.
Экстракты водорослей, входящие
в состав средства, усиливают
дренирующий эффект.

основа
длЯ Массажа

Молекулы, снижающие клеточный
стресс.l КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ
Продолжительное увлажнение кожи.l РАСТИТЕЛЬНЫЙ

 ГЛИЦЕРИН

Для профессионального
использования:
баночка 500 мл. Арт. E1025.

Устранение застойных явлений в 
тканях.

l ЗЕЛЕНАЯ ГЛИНАМаска, устраняющая отечность
ног и ступней
Чистая зеленая глина обладает
широко известными свойствами
энергетической регуляции в
участках, в которых наблюдается
удержание воды.

тонизируюЩаЯ
Маска длЯ ноГ Борется с избыточным 

расширением вен и 
лимфатических сосудов.

l МЕНТОЛ

Для профессионального
использования:
ведерко 2 кг. Арт. E1026.

Стимулирует микроциркуляцию крови. 
Обладает мощными антиоксидантными 
свойствами.

l ЦЕОЛИТМоделирующая термопаста для
обертывания. Благодаря повышенной 
концентрации активных веществ 
достигается целенаправленное 
действие по снижению размеров 
скоплений жировых клеток. 
Средство оказывает немедленный 
расслабляющий эффект, быстро
впитывается и приносит облегчение 
отечным тканям.

ZEO-SLIM
терМоПаста

Сужает и тонизирует сосуды, 
стимулирует кровообращение

l МОЛОТАЯ ЦЕДРА
 ПОМЕРАНЦА

Справляется с устранением застойных 
явлений.

l ЭФИРНОЕ МАСЛО
 МАНДАРИНА

Для домашнего использования:
туба 150 мл Арт. E1030
в КОМПЛЕКСЕ E1029.
Для профессионального
использования:
туба 200 мл. Арт. E1027.

Его специальная формула борется с 
явлением гликирования, привод- ящего 
к ослаблению тканей.Обеспечивает 
надежную защиту от неблагоприятного 
действия глюкозы. Регенерирует 
глубокие слои кожи, в связи с чем 
кожа вновь обретает упругость и 
энергичность.Крем также борется с 
пигментными пятнами.

креМ длЯ
ГиноидноГо
тиПа фиГуры

Стимулирет процесс липолиза и 
сдерживет липогенез.

l X50 SILHOUETTE

Оказывает мощное разглаживающее и 
подтягивающее действие.

l TRITISOL

Оказывает антивозрастное действие, 
подобное дегидроэпиандростерону.

l ДИКИЙ ЯМС

Повышает эластичность и тонус кожи.l FIRMIDERM

Для домашнего использования: 
туба с носиком 50 мл
Арт. E1031 в КОМПЛЕКСЕ E1029.

Средство помогает устранить 
жировые складки в области живота и 
борется с накоплениями жира вокруг 
талии, оттачивая таким образом 
фигуру. Содержание мощного 
жиросжигающего вещества с двойным 
действием: первое направлено на 
блокирование процесса образования 
жиров, а второе стимулирует 
физиологические процессы кожи, 
помогающие избежать ее обвисания.

конЦентрат
ABDOFIX

Стимулирует процесс липолиза в 
жировых клетках.

l PHEOSLIM

Стимулирует выработку коллагена I и 
IV типа.

l СКОПАРИАН

Оказывает антивозрастное действие, 
подобное дегидроэпиандростерону.

l ДИКИЙ ЯМС

Обладает антиоксидантными и 
противовоспалительными свойствами.

l ЭКСТРАКТ ИМБИРЯ

Осветляющее вещество.l LUMISKIN

ПреПарат действие активные коМПоненты действие
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ERICSON LABORATOIRE
COMMERCIAL - 22 AV. DE LA DIV. LECLERC - BOBIGNY 93017 - FRANCE
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П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  П р о Ц е д у р ы  =  1 Ч  3 0  М и н
к у р с  с о с т о и т  и з  4 - 6  П р о Ц е д у р

Ч а с т о т а  П р о в е д е н и Я  П р о Ц е д у р  =  2  р а з а  в  н е д е л ю

УВЛАЖНЕНИЕ
Распылите СЫВОРОТКУ ULTRA-WHITE 
E1021 по всей передней части тела, 
от ног до шеи. Убедитесь, что кожа 
хорошо увлажнена.

и н с т р у к Ц и и
откройте согревающее одеяло, накройте пациентку полностью расправленной пластиковой простынью (RED THERMIC 

COMPLEX E1028) и сложенной вдвое 2-ой пластиковой простынью. Попросите клиентку перевернуться на живот. 

ГОММАЖ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА
Произведите эксфолиацию всего тела 
круговыми массажными движениями с помощью 
ПИЛИНГА С МИНЕРАЛАМИ И НАТРИЕМ 
E1022, уделяя особое внимание проблемным 
участкам с целлюлитом и пигментными пятнами.

УДАЛЕНИЕ ГОММАЖА
Уберите остатки средства с помощью намоченного 
в теплой воде полотенца. Откройте пластиковую 
простынь, попросите клиентку перевернуться на 
спину.

ГОММАЖ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА
Выполните те же действия по гоммажу – от этапа 
1 до этапа 3 – на передней части всего тела. 
Уберите первую защитную пленку.

УВЛАЖНЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА
Распылите СЫВОРОТКУ ULTRA-CELLULIT
E1024 по всему телу, от ног до шеи.
Убедитесь, что кожа хорошо увлажнена.

МАССАЖ Нанесите постепенно ОСНОВУ
ДЛЯ МАССАЖА PHYSIO-MASSAGE E1023. 
Попросите клиентку перевернуться на живот. 
Выполните те же действия по увлажнению и 
массажу на задней части всего тела.

ОБЕРТЫВАНИЕ
Нанесите ТЕРМОПАСТУ ZEO-SLIM THERMIC PASTE E1026 по всему телу, 
от ног до шеи. Попросите клиентку перевернуться на спину. Нанесите 
ТЕРМОПАСТУ ZEO-SLIM THERMIC PASTE E1026 по всему телу, от ног до 
шеи.

лиМфодренаж

МАСКА ДЛЯ НОГ И СТУПНЕЙ
Нанесите ТОНИЗИРУЮЩУЮ МАСКУ ДЛЯ НОГ E1025 на кожу ступней и 
щиколоток. Если наблюдаются застойные явления в нижних конечностях, 
нанесите средство на икроножную мышцу до высоты колена. Попросите 
клиентку согнуть ногу, чтобы упростить нанесение ТОНИЗИРУЮЩЕЙ 
МАСКИ ДЛЯ НОГ E1025 одновременно спереди и сзади.

Эффект сауны 

СОГРЕВАющЕЕ ОДЕЯЛО
Подождите 20 минут, при необходимости регулируя 
температуру согревающего одеяла, затем еще 10 
минут при выключенном одеяле. В общей сложности 
клиентка должна провести под одеялом 30 минут.

ОЧИщЕНИЕ Откройте согревающее одеяло и 
пластиковую простынь, удалите остатки средства 
с помощью намоченного в теплой воде полотенца 
сначала с передней части, затем с задней части 
ноги, или же попросите клиентку принять душ.

ПОГЛАЖИВАНИЯ
Легкими поглаживающими движениями нанесите КРЕМ ДЛЯ 
ГИНОИДНОГО ТИПА фИГУРЫ E1027 на все тело.

тонизирование и укреПление кожи

осветление кожи

МоделируюЩий Эффект


