
ERICSON
LABORATOIRE

lipo drainage 3D
Профессиональные Протоколы уходов за кожей лица

дренаж - дезинфильтрациЯ – удаление токсинов
 снижение неприятных ощущений и отечности ног, дренаж,

уменьшение целлюлита и эффекта «апельсиновой корки».
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LIPO DRAINAGE 3D, или МоделируЮЩий фитнесс
Мы вынуждены признать, что на сегодняшний день 
существует тенденция к увеличению веса. Это вызвано 
слишком обильным питанием и плохим контролем за ним, 
малоподвижным образом жизни и сидячей работой, а 
также снижением физической активности. Специалисты 
всего мира хорошо сознают, какую угрозу для здоровья 
создает избыточный вес.

С течением времени естественное биологическое 
равновесие нарушается, затрагивая различные 
метаболические процессы. Тело теряет тонус, а кожа 
– эластичность. Гипертрофированные ткани обвисают, 
структура тела тяжелеет и деформируется.

На уровне кожных тканей мы можем констатировать 
«интоксикацию», нарушение метаболизма клеток с 
избыточной жидкостью, что имеет различные проявления: 
жировые ткани сильно увеличиваются в размерах, что 
влечет за собой увеличение пораженных целлюлитом 
участков тела, появление эффекта «апельсиновой корки», 
задержку влаги, отеки, воспаления. 	

ERICSON LABORATOIRE всегда придерживается 
терапевтических методов, основанных на медико-
косметическом подходе без хирургического 
вмешательства, предлагает сегодня комплексную 
систему липодренажа - LIPO DRAINAGE 3D, которая 
позволяет одновременно воздействовать на 3 
ОСНОВНЫХ ФАКТОРА избыточного веса и сосудистой 
недостаточности:
1/ удаление токсинов из жировых тканей,
2/ венозный дренаж,
3/ дезинфильтрация,  препятствующая 
 удержанию влаги.

Эта инновационная эффективная система научной
косметики гарантирует многочисленные положи-тельные 
эффекты терапевтического и эстетического характера.
	 l	 Тормозит развитие жировых тканей,
	 l	 Препятствует пероксидации жиров и снижает 
  кислородную недостаточность,
	 l	 Обеспечивает выведение токсинов из кожных 
  тканей,
	 l	 Избавляет от жировых отложений и воздействует 
  на развитие кровеносных сосудов,
	 l	 Снижает синтез аутотаксинов и MT1-MMP,
	 l	 Воздействует на синтез фибронектина и 
  ламинина,
	 l	 Обеспечивает ингибицию фермента фосфоди-
  эстераза III,
	 l	 Поддерживает когезию внеклеточного матрикса,
	 l	 По результатам тестов сдерживает увеличение 
  объема жировых тканей.

Курс лечения предназначен для женщин, которые страдают от избыточного локального 
целлюлита, от ощущения «тяжелых ног», сопровождающегося отеками, болями и другими 

неприятными ощущениями. Терапевтический эффект начинает ощущаться достаточно 
быстро: неприятные ощущения и отеки исчезают, курс лечения обеспечивает дренаж, 

уменьшение целлюлита и «апельсиновой корки».

Этот курс лечения предназначен для ТРЕХМЕРНОГО похудения и моделирования ног с 
целью восстановления исходной морфологии без применения эстетической хирургии. Наши 

специалисты назвали этот уникальный метод МОДЕЛИРУЮЩИМ ФИТНЕССОМ.
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интоксикациЯ тканей 

Биологический баланс наших кожных тканей на 
поверхностном, кожном или подкожном уровне основан 
на выработке и дегенерации различных элементов, 
синтезируемых разнообразными клетками, из которых 
состоят эти ткани.

Это очень хрупкое равновесие, и появление 
«интоксикации» кожных тканей или перенасыщения 
клеток жидкостью влечет за собой нарушение 
метаболизма всего комплекса кожных тканей и снижение 
их биохимических функций. Нарушение баланса 
вызывает воспалительные и вредные для нашего тела 
последствия.
Целлюлит возникает вследствие нарушения 
водоснабжения жировых клеток. Такие клетки, которые 
называются адипоцитами, служат для накопления 
жиров. В случае, если потребление жиров организмом и 
процесс их накопления находятся в равновесии, размер 
жировых клеток не превышает нормы.

Если же процесс накопления жиров значительно 
превышает процесс их потребления адипоциты 
увеличиваются в объеме, сдавливая кровеносные и 
лимфатические сосуды, которые с ними связаны. В 
результате такой компрессии нарушается процесс 
дренажа воды и удаления токсинов. Избыточное 
удержание влаги и деградация волокон кожной ткани 
вызывают эффект покрытой ямками поверхности, 
соответствующий фиброзу кожных тканей.

функционирование лиМфатиЧеской систеМы

Капиллярный кровеносный сосуд

Плазма

Лейкоцит

Тканевая 
жидкость

Канализиро-
ванная лимфа

Лимфатич-
еский сосуд

Клетка 
органа

оБМен

Лимфатическую систему (80% сосудов находятся 
на поверхности, 20% - в глубоких слоях) с точки 
зрения анатомии и функций в организме человека 
можно сравнить с сеткой, которая находится 
непосредственно под кожей и улавливает избыток 
влаги и токсины, направляя их в более крупные 
сосуды. Эти сосуды находятся на более глубоком 
уровне и снабжены системой клапанов наподобие 
венозной системы. Ганглии, расположенные в районе 
суставов и внутренних органов – это настоящие 
заводы по переработке отходов, доставляемых с 
помощью лимфатической системы. 

адиПоцит: секреторнаЯ клетка

Эритроцит

Противовоспалительные 
цитокины

IL-10, IL-1rα , IL-4

Белки комплемента
C3α, адипсин

Провоспалительные 
цитокины

IL-6, TNFα, IL-2β

химокины
MCP-1, MIP-1α,

IL-8, MRP-2

RÉSISTANCE À L’INSULINE

Другие

Ангиотензиноген
PAI-1

адипонектин

Чувствительность к 
инсулину

Лептин

Резистин / FIZZ3
MIF, M-CSF

Адипоциты и жировые ткани осуществляют секрецию белков 
различного типа: гормонов, цитокинов, белков внеклеточного 
матрикса, а также белков,необходимых для новообразования 
кровеносных сосудов, метаболизма жиров и углеводов.
Адипоцитарная гипертрофия возникает при образовании 
многочисленных адипоцитов. Это явление полностью зависит 
от продуктов секреции адипоцитов. В числе жиров, выработка 
которых производится во внеклеточном пространстве 
адипоцитов, находится лизофосфатидиловая кислота (LPA). 
Катализатором активности лизофосфолипазы D является 
аутотаксин (ATX), секреция которого также осуществляется 
адипоцитами.

В ближайшем окружении адипоцитов находятся «дремлющие» 
предшественники адипоцитов, так называемые преадипоциты. Пара LPA/ATX необходима для роста преадипоцитов 
и их дифференцировки, так как аутотаксин подготавливает сосудистую почву, необходимую для роста 
преадипоцитов, а LPA обеспечивает ее заполнение за счет жирообразующей деятельности.

Аутотаксин играет ключевую роль в процессе синтеза лизофосфатидиловой кислоты и в ангиогенезе, который 
является важнейшим фактором развития жировых тканей. Поэтому новым методом борьбы против образования 
целлюлита было признано снижение синтеза аутотаксина с целью ограничения дифференцировки и роста 
преадипоцитов.

ЖИРОВАЯ ТКАНЬ: СЕКРЕТОРНЫЙ ОРГАН
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При определенных условиях (курение, стресс, загрязнение 
окружающей среды, солнечное излучение и др.) наш организм 
испытывает оксилительный стресс. Это означает, что выработка 
первичных свободных радикалов стремительно возрастает. 
В этом случае естественные ферментативные системы (SOD, 
каталаза и др.), которые предназначены в нашем организме для 
борьбы со свободными радикалами, очень быстро оказываются 
перегруженными. Тогда не удаленные первичные свободные 
радикалы окисляют компоненты клеток, что влечет за собой 
образование вторичных свободных радикалов (ROO•), которые 
запускают цепную реакцию окисления и вызывают воспаление 
тканей, стимулируя развитие жировых тканей, так называемый 
липогенез.

Путем снижения пероксидации жиров и борьбы с продуктами 
оксиления мы можем воспрепятствовать образованию 
кислородной недостаточности и воспалений и, таким образом, 
остановить рост жировой ткани.

ПероксидациЯ жиров

Участок цепи ненасыщенной 
жирной кислоты

соединение

гидропероксид

пероксильный радикал

свободный радикал

00*

00H
4

+H°
3

+ O2

2

1

-H°

МеталлоПротеины - 3х Мерное развитие жировой ткани

Жировая ткань составлена из белков, образующих внеклеточный 
матрикс. В ходе процесса адипоцитарной дифференцировки 
преадипоцит испытывает значительные морфологические 
изменения, которые сопровождаются перестроением 
внеклеточного матрикса. С целью изменения внеклеточного 
матрикса адипоцит вырабатывает металлопротеиназы, 
способные разрушать волокна и гликопротеины. Последние 
научные исследования неоспоримо доказали наличие 
мембранной металлопротеиназы MT1-MMP. Она регулирует 
адипоцитарную дифференцировку и трехмерное развитие 
жировой ткани. 

В отсутствие этой металлопротеиназы процесс развития 
жировой ткани подавляется. В условиях трехмерного 
внеклеточного матрикса созревание адипоцитов требует 

увеличения содержания MT1-MMP. Она регулирует жесткость 
периклеточного коллагена и контролирует процесс адипогенеза. 
MT1-MMP отвечает также за взаимодействие адипоцитов с 
внекеточным матриксом и способствует развитию жировых 
тканей.

Радикальное уменьшение содержания фибронектина в 
жировой ткани является ключевым фактором, способствующим 
ее развитию. То есть такое ремоделирование внеклеточного 
матрикса стимулирует дифференцировку адипоцитов. Весь 
комплекс преобразования матрикса позволяет преадипоцитам 
перейти в стадию развития, в результате которого будут 
получены зрелые адипоциты. Следовательно, стимуляция 
выработки фибронектина позволяет избежать адипогенеза.

анГиоГенез

Процесс образования новых кровеносных сосудов необходим 
для развития тканей любого типа. В случае жировой ткани этот 
процесс также имеет ведущее значение, так как при отсутствии 
кровеносных сосудов не могут развиваться ни клетки, ни 
ткани. Ангиогенез обеспечивает создание новых кровеносных 
сосудов, насыщение кислородом и дренаж новых жировых 
долек. Однако было доказано, что не только преадипоциты/
адипоциты участвуют в процессе развития жировой ткани: 
микросреда клетки также играет важное значение. Жировая 
ткань долгое время считалась пассивным резервом организма. 

Теперь мы знаем, что она является местом чрезвычайно 
активного метаболизма, на который влияют различные факторы. 
Так, лептин, который вырабатывают гипертрофированные 
адипоциты, стимулирует эндотелиальные клетки системы 
микроциркуляции крови в жировых тканях и способствует 
образованию кровеносных сосудов в жировой массе. Снизив 
ангиогенез, мы можем воспрепятствовать процессу деления 
пораженной целлюлитом ткани.
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SCULPTOSANE® : уникальнаЯ Микроводоросль

SCULPTOSANE® представляет собой продукт, полученный путем морской биотехнологии из уникальной 
культуры микроводорослей (Scenedesmus из тропической саванны Сахель) в сочетании с ферулатом аргинина
– активным веществом, препятствующим гликации. SCULPTOSANE®: 
 - Ограничивает трехмерное развитие жировой ткани, снижая ее способность 

  занимать новый объем во внеклеточном матриксе, а также увеличивает содержание 
  фибронектина и ламинина, которые восстанавливают и увеличивают когезию 
  клеток внеклеточного матрикса. SCULPTOSANE® обеспечивает подлинное 
  трехмерное моделирование жировой ткани.
-  Стимулирует энергетический потенциал клеток, насыщает ткани кислородом, 
  тормозит процесс пероксидации жиров и обеспечивает оптимальное выведение 
  токсинов из клеток.

тест N°1:  стиМулЯциЯ 
активности МитохондриЯ

Флюоресценция DiOC6 (3)

ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТНЫЙ 
ОБРАЗЕЦ (H202)

SCULPTOSANE
® 

+ (H202)

тест N°2:  снижение 
Пероксидации жиров

MDA (нм/мг белков)

ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ H202 SCULPTOSANE
® 

+ H202

SCULPTOSANE® обладает способностью выводить токсины из клеток и оказывает реальное воздействие на дисфункцию 
адипоцитов, снижает проявления целлюлита, повышает тонус и эластичность кожи.
lОграничивает образование кровеносных сосудов, необходимых для увеличения объема жировой ткани за счет ингибиции 
синтеза аутотаксина.
l Ограничивает образование LPA, а также тормозит процесс дифференциации преадипоцитов и липогенез.
l Воздействует на липолиз за счет увеличения преципитации неэстерифицированных жирных кислот (AGNE).
l Ограничивает процесс разрастания жировой ткани благодаря усилению присутствия фибронектина и ламинина, которые 
восстанавливают и повышают когезию клеток во внеклеточном матриксе.
l Стимулирует энергетический потенциал клеток и насыщает ткани кислородом за счет торможения процесса пероксидации жиров.
l Обеспечивает оптимальный уровень выведения токсинов из клеток.
l Препятствует возникновению кислородной недостаточности и воспалению тканей.
Благодаря многочисленным направленным воздействиям SCULPTOSANE® значительно способствует 
исчезновению эффекта «апельсиновой корки», а также помогает избавиться от проблем кровообращения, 
вызыванных дисфункцией жировой ткани.

тест N°3:
стиМулациЯ лиПолиза

тест N°4:  снижение 
содержаниЯ аутотаксина

Ограничивает образование кровеносных сосудов, 
необходимых для увеличения объема жировой ткани. 
Ограничивает образование LPA, а также тормозит процесс 
дифференциации преадипоцитов и липогенез.

SCULPTOSANE® способствует высвобождению жиров или 
неэстерифицированных жирных кислот (AGNE), и обеспечив-
ает их преципитацию в общую систему кровообращения.

SCULPTOSANE® воздействует на пероксидацию жиров и 
способен бороться с продуктами окисления, тем самым 
помогает избежать гипоксии и воспаления тканей.

SCULPTOSANE® стимулирует функции мембраны 
митохондрия и тем самым увеличивает энергетический 
потенциал клетки.

НЕЭСТЕРИФИЦИРОВАННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ (нм)

ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ 0,5% SCULPTOSANE
®

1% SCULPTOSANE
®

АУТОТАКСИН (нм)

ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ 0,5% SCULPTOSANE
®

1% SCULPTOSANE
®
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ПовыШение Эффективности - БольШе активных инГредиентов

средства длЯ доМаШнеГо ухода средства длЯ ПрофессиональноГо ухода

E825 /  MORPHO FIX
E820 /  MAXI PRESS
E821/  FITNESS PACK
E826/   VEIN REPAIR SERUM

E824/  DRAINING FLUID
E819/  CELLULIT DETOX

E828 /  EXPRESS PATCH
E827 /  VEINO CAPS

E817/  QUICK DRAIN
E818/  CELLULIT DETOX

средства линии LIPO DRAINAGE 3D

PHYTOTONINE
PHYTOTONINE – это запатентованный комплекс активных веществ растительного 
происхождения, который в значительной степени улучшает состояние микро-
капилляров. PHYTOTONINE восстанавливает мелкие сосуды и снижает их 
проницаемость, избавляет ноги от ощущения тяжести. Совместное действие трех 
активных веществ:
l	 повышает тонус системы венозного кровообрашения,
l	 предохраняет и восстанавливает стойкость и эластичность капилляров, 
 входящих в лимфатическую систему и систему кровообращения,
l	 удаляет избыток жидкости.

PHYTOTONINE усиливает процесс кровообращения кожных тканей нижних 
конечностей на 26% и способствует исчезновению симптома «тяжелых ног».

RHODOFILTRAT PALMARIA

Экстракт Rhodofiltrat Palmaria G получен путем вымачивания водоросли PALMARIA
PALMATA в растворе гидроглицерина. Этот экстракт успокаивает и уменьшает прилив крови.

Он также обладает и другими свойствами:
l	 Тонизирует стенки венозных и капиллярных сосудов, что упрощает
 отток лимфы и венозной крови за счет повышения эластичности сосудов,
l	 Тормозит процесс ангиогенеза,
l	 Служит ингибитором процессов липогенеза и адипогенеза,
l	 Является разжижителем, то есть усиливает процесс выведения отходов.

ESCULOSIDE
Esculoside получен из коры веток индийского каштана. Esculoside:

l	 Повышает стойкость капилляров за счет воздействия витамина P (биофлаваноидов),
l	 Снижает проницаемость капилляров, которая вызывает
 ощущение «тяжелых ног» и отеки,
l	 Оказывает противовоспалительное и антиокислительное действие,
l	 Обладает диуретическими свойствами.

REDULITE

REDULITE воздействует на проблему удержания межклеточной воды в жировых тканях
подкожного слоя. Он стимулирует дренаж и процесс удаления влаги, а также

улучшает структуру ткани. Осмотические свойства RÉDULITE
мобилизуют молекулы воды, запертые в межтканевых пространствах.
Такая мобилизация обеспечивает:
l Удаление воды с помощью кровеносных и лимфатических сосудов,
l Одновременное выведение накопленных токсинов,
l	 l Уменьшение местного сдавливания тканей, то есть узлов и
 эффекта «апельсиновой корки», вызыванной целлюлитом.

+45%
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линиЯ косМетиЧеских средств LIPO DRAINAGE 3D

ПреПарат действие активные коМПоненты действие

Для домашнего использования:
тюбик 150 мл. Арт.: E818.
Для профессионального
использования:
тюбик 200 мл. Арт.: E819.

Воздействует на локальную 
систему микроциркуляции крови.

Стимулирует липолиз, обеспечи-
вает дренаж, ограничивает 
развитие жировой ткани.

l	REMODULINE

l	SCULPTOSANE®

Помогает бороться с ярко 
выраженным локальным 
целлюлитом, эффектом «тяжелых 
ног» в сочетании с отеками, болью 
и неприятными ощущениями.

CELLULIT DETOX
КРЕМ ДЛЯ АКТИВНОГО 

ПОХУДЕНИЯ

QUICK DRAIN
ОХЛАЖДАЮЩИЙ 

ТОНИЗИРУЮЩИЙ СПРЕЙ

Для домашнего использования:
флакон-спрей 200 мл. Арт.: E817.

Содержит большое количество 
венотоников и активных веществ, 
препятствующих удержанию воды, 
оказывает быстрое дренирующее 
воздействие на наполненные 
влагой ткани. Сразу после 
нанесения вызывает ощущение 
свежести.

Обеспечивает дренаж, 
стимулирует липолиз.
Вызывает отток крови, оказывает 
противовоспалительное действие.
Оказывает противовоспалительное 
и болеутоляющее действие.
Защищает кровеносные сосуды.

l	REDULITE

l	МЕНТОЛ

l	КАМФАРА

l	ЭКСТРАКТ ЧЕРНОЙ 
 СМОРОДИНЫ

DRAINING FLUID
ЛОСЬОН ДЛЯ БИНТОВ

ОХЛАЖДАЮЩИЙ ТОНИЗИР-
УЮЩИЙ СТИМУЛЯТОР

Для профессионального использова-
ния: флакон 500 мл. Арт.: E824.

Содержит большое количество 
венотоников и активных веществ, 
препятствующих удержанию воды, 
оказывает быстрое дренирующее 
воздействие на наполненные 
влагой ткани. 

Обеспечивает дренаж, 
стимулирует липолиз.
Вызывает отток крови, оказывает 
противовоспалительное действие.
Оказывает противовоспалительное 
и болеутоляющее действие.

l	RÉDULITE

l	МЕНТОЛ

l	КАМФАРА

VEIN REPAIR SERUM
СПЕЦИАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА 

ДЛЯ КАПИЛЛЯРНЫХ СОСУДОВ

Для профессионального
использования:
тюбик 200 мл. Арт.: E826.

Укрепляет стенки кровеносных 
сосудов, стимулирует отток крови.

Венотоник, восстанавливает 
стойкость и эластичность 
капиллярных сосудов.
Разжижает кровь, тонизирует 
стенки кровеносных сосудов, 
стимулирует микроциркуляцию 
крови в жировых тканях.

l	PHYTOTONINE

l	RHODOFILTRAT 
 PALMARIA

FITNESS PACK
ФИКСАТОР 

АДИПОЦИТАРНОГО 
МАТРИКСА

Для профессионального
использования:
Набор E821 (4 пакета 
по 60 г E822 + 4 пакета по 90 мл 
E823) 4 процедуры.

Обеспечивает мгновенный отток 
крови, избавляет от ощущения 
«тяжелых ног», улучшает 
циркуляцию крови и лимфы. 
Снижает эффект «апельсиновой 
корки», а также уменьшает 
некрасивую сетку кровеносных 
сосудов.

Вызывает отток крови, оказывает 
противовоспалительное действие.
Защищает систему кровеносных 
сосудов.

Стимулирует липолиз, обеспеч-
ивает дренаж, ограничивает 
развитие жировой ткани.
Оказывает антиоксилительное и 
противовоспалительное действие.

освежаЮЩаЯ Маска
l	МЕНТОЛ
l	МАСЛО ТАМАНУ

охлаждаЮЩий Гель
l	SCULPTOSANE®

l	ЭКСТРАКТ 
 ГИБИСКУСА

VEINO CAPS
ВОЗДЕЙСТВИЕ  НА 

СИСТЕМУ КРОВЕНОСНЫХ И 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ СОСУДОВ

Для домашнего использования: 
Блистерная упаковка 2x14 таблетки. 
Арт.: E827.

Натуральный комплексный состав, 
который тонизирует и усиливает 
циркуляцию крови. СИЛьНО 
ДОЗИРОВАННЫЙ фитовенотоник 
воздействует на всю кровеносную 
систему, от капилляров до артерий.

Разжижает кровь, повышает 
стойкость кровеносных сосудов.

Обладает высоким содержанием 
OPC, активный антиокислитель.

l	ЭКСТРАКТЫ 
 ВИННОГО 
 ВИНОГРАДА И 
 ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
 РОМАШКИ
l ЭКСТРАКТ 
 ВИНОГРАДНЫХ 
 КОСТОЧЕК

MAXI PRESS
МАССАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ

С ОХЛАЖДАЮЩИМ 
ТОНИЗИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ
Для профессионального использова-
ния: набор из 2 перчаток. Арт.: E820.

Охлаждающий эффект этих 
ТОНИЗИРУЮЩИХ МАССАЖНЫХ 
ПЕРЧАТОК обеспечивает 
идеальное сужение кровеносных 
сосудов для повышения оттока 
крови.

MORPHO FIX
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОДЕЛИРУЮЩИЙ БИНТ
Для профессионального
использования:
Набор 4x2 ленты. Арт.: E825.

Нормализует размер 
кровеносных сосудов, избавляет 
от излишнего сдавливания 
и отеков, восстанавливает 
функцию клапанов, ускоряет 
кровообращение.

EXPRESS PATCH
ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕПРИЯТНЫХ 

ОЩУЩЕНИЙ В НОГАХ/ 
УЛУЧШЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИИ 

КРОВИ

Для домашнего использования:   
коробка 14 пластырей. Арт.: E828.

ЭКСПРЕСС-ПЛАСТЫРь LIPO 
DRAINAGE 3D обладает высоким 
содержанием очищенных активных 
веществ, улучшает циркуляцию 
крови и избавляет от ощущения 
тяжелых ног.

Помогает бороться с
воспалениями, подкожными 
кровоизлияниями и отеками.

Разжижает кровь, повышает 
стойкость кровеносных сосудов.

l	BROMÉLAÏNE

l	ЭКСТРАКТЫ 
 ВИННОГО 
 ВИНОГРАДА И 
 ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
 РОМАШКИ
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ERICSON LABORATOIRE
22 AV. DE LA DIV. LECLERC - BOBIGNY 93017 - FRANCE
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CODE / FT28

р е к о М е н д а ц и и
Этот курс лечения предназначен для женщин, которые страдают от избыточного локального целлюлита, от ощущения

«тяжелых ног», которое сопровождается отеками, болями и другими неприятными ощущениями.
Положительные результаты достигаются быстро: неприятные ощущения и отеки ног исчезают,

курс лечения обеспечивает дренаж, уменьшение целлюлита и эффекта «апельсиновой корки».

Положите на 
кресло простыню 
из пластика, 
а затем на 
нее постелите 
полотенце.

Достаньте перчатки E820 MAXI PRESS из морозильной камеры. Используйте перчатки немедленно, пока они 
холодные. Выполните первый 5-минутный МАССАЖ с помощью МАССАЖНЫХ ПЕРЧАТОК MAXI PRESS в 
направлении от стопы к щиколотке, икре, ляжке. Перчатки MAXI PRESS обладают большой поверхностью 
давления и активно воздействуют на циркуляцию крови и лимфы. После использования вновь положите 
перчатки MAXI PRESS в морозильную камеру.

Положите 2 бинта E825 MORPHO 
FIX в большую чашу, залейте их 
холодной водой, добавьте три 
колпачка дренирующего флюида 
E824 DRAINING FLUID.

Положите клиентку на спину.
Нанесите первый толстый слой 
крема E819 CELLULIT DETOX на 
переднюю часть щиколоток, икр 
и ляжек.

Нанесите второй слой крема E819 CELLULIT 
DETOX и выполните второй РУЧНОЙ МАССАЖ, 
на этот раз в течение 10 минут, также в 
направлении от щиколотки к икре и ляжке.

Попросите клиентку перевернуться на живот. 
Достаньте перчатки из морозильной камеры. 
Повторите МАССАЖ - этапы 3, 4 и 5. Попросите 
клиентку немного приподняться и снимите 
полотенце. Клиентка остается лежать на животе.

Смешайте в чаше 1 пакет ОСВЕЖАЮЩЕЙ МАСКИ с 1 пакетом ОХЛАЖДАЮЩЕГО ГЕЛЯ из набора FITNESS 
PACK E821. После получения тестообразной массы добавьте 170 мл воды и перемешивайте до образования 
ЖЕЛЕ. Нанесите ЖЕЛЕ толстым слоем на заднюю часть ног в направлении от стопы к щиколотке, икре, ляжке. 
Попросите клиентку перевернуться на спину. Нанесите ЖЕЛЕ на переднюю часть ног восходящими движениями 
от стопы к щиколотке, стопе, ляжке.

ОБЕРТЫВАНИЕ НОГ
На этапе 2 бинта MORPHO FIX E825 помещаются в чашу, где они пропитываются дренирующим флюидом 
DRAINING FLUID E824.
Оберните поочередно каждую ногу влажными лентами. Начинайте с кончиков пальцев, оберните стопу, 
шиколотку, икру, ляжку. При каждом обороте лента должна находить на предыдущий виток, не оставляя 
свободных участков кожи. Сильнее всего оборачивайте ленту вокруг пальцев, после чего давление должно 
ослабевать по мере подъема к верхней части ляжки. Оставьте клиентку на 20 минут. Снимите ленты. Удалите 
излишки геля теплой влажной салфеткой.

Выполните третий, более легкий МАССАЖ с помощью СЫВОРОТКИ VEIN REPAIR E826, также в направлении от 
щиколотки к верхней части ляжки. Выполните легкий круговой массаж на варикозных участках.

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 а с  1 5  м и н у т
к у р с  л е Ч е н и Я  -  4  с е а н с а

П е р и о д и Ч н о с т ь  П р о ц е д у р  =  1  р а з  в  н е д е л Ю


