ЭКСФОЛИАЦИЯ

БОРЬБА С ЦЕЛЛЮЛИТОМ

ТОНУС И УПРУГОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

BODY
STRATEGIST

БОРЬБА С ЦЕЛЛЮЛИТОМ_ТОНУС
И УПРУГОСТЬ

Новая система Body Strategist представляет собой полную систему средств, процедур и рекомендации по физической активности для похудения, восстановления формы и укрепления кожи
тела. Body Strategist предлагает стратегию, которая позволяет легко и удобно сопровождать клиентов во время интенсивного курса
похудения и борьбы с целлюлитом.
Причины и проявления целлюлита, который поражает 4-х женщин
из 5, разнообразные. Незнание того, как распознать дефекты,
и незнание того, что делать, чтобы противодействовать им, вызывает недоверие и импульсивный выбор, которые зачастую разочаровывают клиентов с точки зрения результата.
Резкая потеря веса, беременность, периоды стресса и избыточное воздействие солнца вносят вклад в ослабление структуры
кожи, приводя к потере упругости, что способствует появлению
растяжек и старению кожной ткани. Кожа становится менее
упругой и плотной.
Информированность клиента, комплексный подход в достижении результатов — являются привлекательной основой для получения искомых результатов при коррекции фигуры и улучшении
тонуса тканей.
Благодаря прогрессивным исследованиям, выполненным совместно с Научным комитетом, [ comfort zone ] предлагает дифференцированную стратегию для различных типов целлюлита:
отечный целлюлит, сопровождаемый удерживанием жидкости,
и фиброзный целлюлит с локализованными жировыми накоплениями, который наиболее сложно поддается лечению.
Бесполезно искать чудо! Более уместно понять причины, выбрать
наиболее подходящий продукт, быть настойчивым и последовательным и начинать как можно скорее!
БОРЬБА С ЦЕЛЛЮЛИТОМ
Целлюлит и его недостатки обусловлены генетическими факторами, и он усугубляется при слишком длительном нахождении
в положении сидя или стоя, при неправильной диете, курении
и стрессе, которые сначала нарушают микроциркуляцию, что
приводит к застойным явлениям и деградации межклеточного
пространства. Это процесс в сочетании с воспаленным состоянием идентифицируют как отечный целлюлит. Когда эта ситуация ухудшается и липидный метаболизм замедляется, локальное
ожирение становится видимым и бороться с ним становится
труднее.
ТОНУС И УПРУГОСТЬ
Потеря тонуса и упругости кожи является эстетическим недостатком, вызванным механическими эффектами, такими как внезапное растяжение кожи, связанное с ожирением, беременностью,
а также нездоровым образом жизни, избыточным воздействием
солнца и неправильной диетой. Если не заниматься этой проблемой, то она может привести к преждевременному старению
и появлению растяжек — заметному эстетическому недостатку,
с которым практически невозможно справиться. Необходимо
проведение эффективного терапевтического лечения, чтобы восстановить целостность и упругость тканей.

BODY
STRATEGIST

БОРЬБА
С ЦЕЛЛЮЛИТОМ

Яблоко

ВЕРХНИЕ
ТОНА

АРОМАТ

Мы всегда выбираем ароматы, которые вызывают воспоминания о продукте, и используем их в минимальных концентрациях, чтобы сделать
наши продукты безопасными в использовании.

Апельсин

СРЕДНИЕ ТОНА

Ландыш

БАЗОВЫЕ ТОНА

Мускус

Свежий и полный энергии аромат системы стимулирует ремоделирующее воздействие.

ПРОГРАММА БОРЬБЫ
С ЦЕЛЛЮЛИТОМ

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ
Интенсивная атака

ОДИН РАЗ
В ДЕНЬ

BODY STRATEGIST
CREAM

Антицеллюлитный ремоделирующий крем с термогенным эффектом
Два нанесения каждый
день, утром и вечером

BODY STRATEGIST
CREAM GEL

Антицеллюлитный кремгель с дренажным эффектом

ВТОРОЙ МЕСЯЦ

Пролонгирующее действие

ОДНО НАНЕСЕНИЕ УТРОМ ИЛИ ВЕЧЕРОМ

BODY STRATEGIST
CREAM
Антицеллюлитный
ремоделирующий
крем с термогенным
эффектом

BODY
STRATEGIST
CREAM GEL

Антицеллюлитный
крем-гель
с дренажным
эффектом

ТРЕТИЙ МЕСЯЦ
Поддержание

ОДИН РАЗ В ДЕНЬ

BODY
STRATEGIST

ТОНУС
И УПРУГОСТЬ

Розовый грейпфрут

ВЕРХНИЕ
ТОНА

АРОМАТ

Мы всегда выбираем ароматы, которые вызывают воспоминания о продукте, и используем их в минимальных концентрациях, чтобы сделать
наши продукты безопасными в использовании.

СРЕДНИЕ ТОНА

Иланг-иланг
Цветок апельсина

Белый жасмин

Кокосовое молоко

БАЗОВЫЕ ТОНА

Ваниль
Валериана лекарственная

Легкий цветочно-цитрусовый аромат способствует усилению укрепляющего и восстанавливающего действия продуктов.

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ
ТОНУСА И УПРУГОСТИ

Отсутствие упругости вследствие

BODY
STRATEGIST OIL
Укрепляющее
масло для тела
старения

беременности

Они могут также
использоваться
вместе
Омолаживающий
и укрепляющий
крем для тела D-age

воздействия
солнца

путешествия
самолетом

потери веса

теплого
климата

BODY STRATEGIST
GEL
Гель для легкости ног

длительного
положения стоя

BODY
STRATEGIST
BODY STRATEGIST scrub
Обновляющий фруктовый скраб

ПРОДУКТ

Обновляющий гель c альфагидроксикислотами, фруктовыми экстрактами, микросферами кремния и жожоба для оптимальной функциональности и эффективности. Инновационный состав: 90% всех ингредиентов
имеют натуральное происхождение. Не содержит парабенов, минеральных масел и силикона.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глубоко восстанавливает кожу, удаляя ороговевшие
клетки кожи с поверхности. Придает коже мягкость,
шелковистость и чувство обновления.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Двойное действие: механическое и химическое. Быстро и легко используется и удаляется.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

СМЕСЬ АЛЬФАГИДРОКСИКИСЛОТ стимулирует отделение корнеоцитов и их успешное отслоение. Таким
образом, роговой слой становится более гладким
и тонким. МИКРОСФЕРЫ ЖОЖОБА И КРЕМНИЯ при
механическом действии мягко удаляют ороговевшие
клетки, в частности, в областях с уплотненной кожей
(локти, колени), оставляя поверхность шелковистой
и мягкой. Это также способствует лучшему проникновению и большей эффективности продуктов для тела,
которые используются после скрабирования.

ПРИМЕНЕНИЕ

Небольшое количество средства нанести на сухую
кожу тела. Массировать круговыми движениями до
полного впитывания, продолжать скрабирование до
скатки продукта. Удалить остатки сухим полотенцем
или смыть в душе. Применять продукт для всего тела,
особенное внимание уделить областям с более огрубевшей кожей.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для всех типов кожи, особенно сухой, неровной
и склонной к гиперкератозу. Применяется в любое время года, в частности перед летним периодом для подготовки кожи к воздействию солнца и после отдыха, чтобы
сохранить кожу гладкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
УПАКОВКА
Туба

ОБЪЕМ
200 мл

Этот продукт содержит альфагидроксикислоты, которые могут увеличивать чувствительность кожи к солнцу
и особенно возможность солнечного ожога. Рекомендуется, чтобы перед воздействием солнца использовались солнцезащитные кремы. Избегать контакта с глазами.

рН 3,8–4,5

ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСФОЛИАЦИЯ

Гликолевая, яблочная, лимонная, винная и молочная
кислоты 5,7%

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭКСФОЛИАЦИЯ
Микросферы жожоба и кремния

НЕ СОДЕРЖИТ

Парабенов, минерального масла, силикона

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

BODY
STRATEGIST
BODY STRATEGIST cream gel
Антицеллюлитный крем-гель
с дренажным эффектом

ПРОДУКТ

Инновационный липосомальный крем-гель для лечения
дефектов отечного целлюлита, характеризуемого удержанием жидкости. Инновационный состав: 95% всех
ингредиентов имеют натуральное происхождение. Не
содержит парабенов, минеральных масел и силикона.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Секрет инновационного состава заключается в высокой
дермо- совместимой структуре, которая обеспечивает глубокую пенетрацию антицеллюлитных активных
элементлв. Мощный дренажный эффект улучшает
микроциркуляцию, насыщает кислородом и оживляет
ткани для видимого уменьшения проявлений отечного
целлюлита.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Дермо-совместимый липосомальный носитель. Эффективный дренажный моделирующий эффект. Легкая, быстро впитывающаяся текстура.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ЛИПОСОМАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, полученная из лецитина, имеет чрезвычайную способность увеличивать
проникновение активных элементов, улучшая их биодоступность. Лецитин является дермо- совместимым,
поскольку это — натуральный компонент клеточных
мембран.
ЭКСТРАКТ ПЛЮЩА для лечения венозной недостаточности. При добавлении в косметические продукты
плющ способствует улучшению микроциркуляции,
уменьшает отечность и проявления «апельсиновой
корки».
ЧИСТЫЙ КОФЕИН (2%) и КАРНИТИН действуют совместно: они стимулируют мобилизацию триглицеридов (жиров) и способствуют их попаданию в митохондрию. Этот механизм облегчает использование
триглицеридов для энергии организма и повышения
температуры тканей, поэтому борется с накоплениями
жиров и сокращает их.

УПАКОВКА
Туба

ОБЪЕМ

ЭКСТРАКТ КОНСКОГО КАШТАНА, титрованный ЭСЦИН, оказывает противовоспалительное действие и,
защищая тонкие стенки кровеносных сосудов, стимулирует и улучшает микроциркуляцию.

ПРИМЕНЕНИЕ

Кофеин, карнитин

Применять продукт два раза в день, нанося массажными восходящими движениями. Для более интенсивного
действия: предварительно наносить BODY STRATEGIST
scrub Обновляющий фруктовый скраб, затем принять горячий душ, протереть кожу и нанести BODY
STRATEGIST cream gel Антицеллюлитный крем-гель
с дренажным эффектом.

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

РЕКОМЕНДАЦИИ

200 мл
рН 5–6,2

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ

Эсцин

ДРЕНАЖНЫЙ ЭФФЕКТ
Экстракт плюща

Особенно рекомендован для отечного целлюлита, при
отечности ног и при удержании жидкости. Рекомендовано постоянное, ежедневное применение на протяжении как минимум месяца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ СОДЕРЖИТ

Парабенов, минерального масла, силикона

Продукт содержит кофеин и поэтому не рекомендован
беременным женщинам.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

BODY STRATEGIST
scrub
Обновляющий
фруктовый скраб

BODY STRATEGIST
cream
Антицеллюлитный
ремоделирующий
крем с термо
генным эффектом

BODY STRATEGIST
patch
Антицеллюлитный
ремоделирующий
пластырь

Омолаживающий
и укрепляющий
крем для тела
D-age

BODY
STRATEGIST

BODY STRATEGIST cream
Антицеллюлитный ремоделирующий
крем с термогенным эффектом

ПРОДУКТ

Интенсивный крем с двойным термогенным эффектом (сосудистым и липолитическим), который борется с проявлениями
локализованного и преобладающего фиброзного целлюлита. Инновационный состав: 86% всех ингредиентов имеют натуральное
происхождение. Не содержит парабенов, минеральных масел
и силикона.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термогенный сосудистый эффект путем стимулирования ощутимого переменного тепла и холода, реактивирует микроциркуляцию и обеспечивает тщательную пенетрацию активных элементов.
Термогенный липолитический эффект стимулируется одноклеточными микроводорослями — ключевым активным ингредиентом
продукта, который способствует процессу липолиза.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Двойной термогенный эффект. Эффективное похудение и ремоделирование. Мягкая питательная текстура.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Крем создает активное ощущение покалывания, сопровождаемое
покраснением кожи, которое может длиться 30–40 минут. Эта реакция, отличающаяся по интенсивности у разных людей, является
показанием действия продукта и может усиливаться, если до применения принять горячий душ и/или нанести скраб. И, наконец,
имеется последующая фаза охлаждения.
МИКРОВОДОРОСЛИ, одноклеточные водоросли, состоящие из
37% протеинов и 47% полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК).
Действительной инновацией антицеллюлитной системы является то,
что она стимулирует активизацию бежевых адипоцитов для сжигания жиров через термогенный эффект. Активизация бежевых адипоцитов повышает термогенный эффект, обычно осуществляемый
бурой жировой тканью.
ЧИСТЫЙ КОФЕИН (1,5%) и КАРНИТИН действуют совместно: они
стимулируют мобилизацию триглицеридов (жиров) и способствуют
их попаданию в митохондрию. Этот механизм облегчает использование триглицеридов для энергии и термогенных целей и поэтому
борется с накоплениями жиров и уменьшает их.
ФУКУС, коричневая водоросль, состоящая, главным образом,
из клейкого вещества, фукоидана, минеральных солей и йода,
и осуществляющая стимулирующее, способствующее похудению
и уменьшению объемов действие.

УПАКОВКА
Туба

ОБЪЕМ
200 мл
рН 5–6

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ

ЭСЦИН оказывает противовоспалительное действие и, защищая
тонкие стенки кровеносных сосудов, стимулирует и улучшает
микроциркуляцию.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применять два раза в день, нанося легкими массажными движениями. Вымыть руки после применения продукта. Для более интенсивного действия: предварительно наносить BODY STRATEGIST
scrub Обновляющий фруктовый скраб, затем принять горячий душ,
протереть кожу и нанести крем. Продукт можно использовать
утром и вечером, но в силу термогенного действия вечернее применение является более приятным.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кофеин, карнитин

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫВЙ
ЭФФЕКТ
Эсцин

При устойчивом адипозном целлюлите, сопровождаемым локализованным ожирением (бедра, колени, икры и лодыжки). Рекомендовано постоянное, ежедневное применение на протяжении как
минимум месяца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЭФФЕКТ ПОХУДЕНИЯ
Фукус, микроводоросли

НЕ СОДЕРЖИТ

Парабенов, минерального масла, силикона

Не использовать продукт: во время беременности или кормления
грудью, при наличии хрупкости капиллярных сосудов или дисбаланса щитовидной железы, во время и после воздействия солнца. Необходимо объяснять термогенное действие продукта при его рекомендации во избежание тревоги клиентов при виде кожной реакции.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

BODY STRATEGIST
scrub Обновляющий
фруктовый скраб

BODY
STRATEGIST patch
Антицеллюлитный
ремоделирующий
пластырь

Омолаживающий
и укрепляющий крем
для тела D-age

BODY
STRATEGIST

ПРОДУКТ

BODY STRATEGIST patch
Антицеллюлитный ремоделирующий
пластырь

24-х-часовой косметический пластырь с дренажным,
стимулирующим метаболизм и ремоделирующим
эффектами для интенсивной атаки на целлюлит как
самостоятельно, так и в сочетании с другими продуктами. Идеальный продукт для ухода, благодаря простоте
и удобству его использования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выбранные активные элементы в сочетании с технологией трансдермальных носителей обеспечивают дренажный эффект и эффект похудения.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Трансдермальная доставка. Эффективность интенсивного ремоделирования. Быстрое и удобное использование — его можно легко нанести и спрятать, оставляя
активным на весь день.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ФУКУС, бурая водоросль, состоящая, главным образом, из минеральных солей и йода, и осуществляющая
ремоделирующий эффект, стимулирующий и уменьшение объемов.
ЧИСТЫЙ КОФЕИН (0,5%) и КАРНИТИН действуют совместно: они стимулируют мобилизацию триглицеридов (жиров) и способствуют их попаданию в митохондрию. Этот механизм облегчает использование триглицеридов для энергии огранизам и термогенных целей,
поэтому борется с накоплениями жиров.
ЭСЦИН и ГИНГКО БИЛОБА осуществляют противовоспалительное действие и защищают тонкие стенки
кровеносных сосудов для эффективной реактивации
микроциркуляции.

ПРИМЕНЕНИЕ
УПАКОВКА

4 пакета, содержащих
по 7 пластырей каждый

КОЛИЧЕСТВО
28 пластырей

Применять один пластырь в день на области, где микроциркуляция наиболее активна (не далеко от проблемных зон). Пластырь следует наносить на сухую кожу. Его
можно использовать отдельно или в сочетании с антицеллюлитным кремом, но крем при этом следует наносить после пластыря, чтобы убедиться, что он полностью сцеплен с кожей. Через 24 часа удалить пластырь
и приложить новый. Не применять более одного пластыря в день.

РЕКОМЕНДАЦИИ

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ
Кофеин, карнитин

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Аэсцин

ЭФФЕКТ ПОХУДЕНИЯ

Фукус, экстракт листьев гинкго билоба

НЕ СОДЕРЖИТ

Для всех типов целлюлита. Для интенсивного эффекта
рекомендовано постоянное ежедневное применение
в сочетании с BODY STRATEGIST cream Антицеллюлитным ремоделирующим кремом с термогенным
эффектом или BODY STRATEGIST cream gel Антицеллюлитным крем-гелем с дренажным эффектом, как
минимум четыре недели. Для поддержания полученного эффекта и активации метаболизма рекомендуется
продолжить периодическое применение пластырей
в сочетании с кремами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт содержит кофеин и поэтому не рекомендован
для беременных женщин.

Парабенов, минерального масла, силикона

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

BODY STRATEGIST
scrub
Обновляющий
фруктовый скраб

BODY STRATEGIST
cream gel
Антицеллюлитный
крем-гель
с дренажным
эффектом

BODY STRATEGIST
cream
Антицеллюлитный
ремоделирующий
крем с термогенным
эффектом

BODY
STRATEGIST
BODY STRATEGIST oil
Укрепляющее масло для тела

ПРОДУКТ

Инновационная формула, способствующая эластичности кожи: 96% всех ингредиентов имеют натуральное
происхождение. Не содержит парабенов, минерального масла и силикона.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Богатый высококонцентрированными натуральными
маслами, этот продукт является высоковязким, что делает его пригодным для локального применения для
достижения интенсивного эффекта. Плотный и насыщенный, простой в использовании, делает кожу мягкой
и шелковистой.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Продукт состоит только из масел натурального происхождения.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО ТАМАНУ, ценное масло
из Полинезии, которое считается природным антибиотиком, оно показано для всех проблем кожи. Традиционно масло используется для лечения пяточных ран различных видов, и результаты являются замечательными.
Оно имеет противовоспалительные свойства и поэтому
используется для защиты упругости кожи и профилактики появления растяжек.
СЛАДКОЕ МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО, смягчающее, питательное и делающее упругим: богатое жирными кислотами, оно помогает тщательно гидратировать большую часть сухой и обезвоженной кожи, восстанавливая
мягкость и упругость.
ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ, экстракт, полученный из листьев центеллы, способствует синтезу коллагена и имеет признанные заживляющие, смягчающие и эудермические свойства.
ВИТАМИН Е, мощный антиоксидант, который является
необходимым при противодействии дегенеративным
явлениям, и, наоборот, стимулирует восстановительные
и защитные процессы.

ПРИМЕНЕНИЕ
УПАКОВКА

Флакон с помпой-дозатором

Массировать в области кожи, утратившие упругость
и обезвоженные.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При наличии растяжек и отсутствии тонуса кожи. Стимулирует упругость и эластичность. При регулярном
использовании во время и после беременности препятствует появлению растяжек и помогает свести к минимуму уже имеющиеся растяжки.

ОБЪЕМ
100 мл

ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Органическое масло таману, сладкое миндальное
масло

АНТИОКСИДАНТ
Витамин Е

НЕ СОДЕРЖИТ

Парабенов, минерального масла, силикона

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

BODY STRATEGIST
scrub
Обновляющий
фруктовый скраб

Омолаживающий
и укрепляющий крем
для тела D-age

BODY STRATEGIST
patch
Антицеллюлитный
ремоделирующий
пластырь

BODY
STRATEGIST
BODY STRATEGIST gel
Гель для легкости ног

ПРОДУКТ

Специфическое лечение гесперидином и эсцином для
уменьшения отечности и тяжести ног. Инновационная
дренажная формула: 89% всех ингредиентов имеют
натуральное происхождение. Не содержит парабенов
и минерального масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Готовое решение проблемы уставших ног. Синергетическое и сбалансированное действие его активных ингредиентов приносит быстрое облегчение и помогает
улучшить кровообращение путем стимуляции дренажа
избытка жидкости.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Формула без содержания спирта, но с легкой текстурой для быстрого достижения легкости ног.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ГЕСПЕРИДИН является одним из флавоноидов, характерных для цитрусовых, и служит для сохранения
целостности и нормальной проницаемости стенок
капиллярных сосудов, по этой причине он используется
для лечения отеков.
ЭСЦИН представляет собой смесь тритерпен сапонинов, извлеченных из конского каштана, широко используемого в фармакологии и дерматологии из-за
своих вено-протекторных, успокаивающих и дренажных
свойств. При местном применении он проникает через
поверхностные слои кожи, где оказывает свое действие
на капиллярном уровне.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применять в течение дня по мере необходимости.
Вмассировать крупными круговыми движениями от лодыжек до верхней части ног до полного впитывания.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для тех, кто страдает отеком ног. Типичное расстройство, которое обычно появляется в вечерние часы,
более острые состояния в теплом климате, зачастую
это — следствие изнурительного дня.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Избегать контакта на ранах или поврежденной коже.

УПАКОВКА
Туба

ОБЪЕМ
200 мл
рН 5–6

ДРЕНАЖНЫЙ ЭФФЕКТ
Гесперидин
Эсцин

НЕ СОДЕРЖИТ

Парабенов, минерального масла, силикона

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Омолаживающий
и укрепляющий крем
для тела D-age

BODY STRATEGIST
cream gel
Антицеллюлитный
крем-гель с дре
нажным эффектом

BODY
STRATEGIST patch
Антицеллюлитный
ремоделирующий
пластырь

BODY
STRATEGIST

D-AGE Омолаживающий
и укрепляющий крем для тела D-age

ПРОДУКТ

Плотный и восхитительно ароматный крем, который противостоит признакам проявления времени, питает и улучшает
упругость кожи: 90% всех ингредиентов имеют натуральное
происхождение. Не содержит парабенов и минеральное
масло.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изумительный коктейль масла таману, экстракта грецкого
ореха и босвелловой кислоты действует эффективно на
недавно появившиеся растяжки, стимулируя заметное укрепляющее, питательное и омолаживающее действие.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Укрепляющий крем, идеальный для всего тела.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ГРЕЦКОГО ОРЕХА, полученный из
особого процесса созревания фрукта, предлагает высокое содержание структурных фенолов с длительным антиоксидантным действием. Структурные фенолы создают
защитную оболочку, которая эффективно защищает кожу
от разрушения свободных радикалов.
ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО ТАМАНУ, ценное масло из Полинезии, которое считается природным антибиотиком, оно
показано для всех проблем кожи. Традиционно масло используется для лечения пяточных ран различных видов, и результаты являются замечательными. Оно имеет противовоспалительные свойства и поэтому используется для защиты
упругости кожи и профилактики появления растяжек.
БОСВЕЛЛОВАЯ КИСЛОТА, экстракт из природной смолы «Boswellia Serrata», противостоит ферментам эластазы
и коллагеназы, которые вызывают ослабление структуры
кожи. Босвелловая кислота стимулирует фибробластовую
активность, повышая упругость кожи.

ПРИМЕНЕНИЕ

Наносить обильное количество на все тело массажными
движениями до полного впитывания.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Каждый день по мере необходимости.

УПАКОВКА
Туба

ОБЪЕМ
200 мл
рН 5–6

ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Органическое масло таману, босвелловая
кислота

АНТИОКСИДАНТ

Экстракт зеленого грецкого ореха

НЕ СОДЕРЖИТ

Парабенов, минерального масла, силикона

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

BODY STRATEGIST
scrub
Обновляющий
фруктовый скраб

TEGIST oil
Укрепляющее масло
для тела

BODY STRATEGIST
patch
Антицеллюлитный
ремоделирующий
пластырь

BODY
STRATEGIST

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПОДГОТОВКА КОЖИ

BODY STRATEGIST
peeling
Обновляющий
пилинг

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

BODY STRATEGIST
scrub Обновляющий фруктовый
скраб

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ

ТОНУС

BODY STRATEGIST
BODY
BODY STRATEGIST BODY STRATEGIST
Bagni di Pisa mud STRATEGIST oil cream Антицеллю- peel-off mask АнтиАнтицеллюлитная blend Антицеллитный ремодецеллюлитная водогрязевая маска люлитная смесь лирующий крем рослевая пластифиBagni di Pisa
масел
с термогенным
циру ющая маска
эффектом

ПРОДУКТЫ ДЛЯ
МАССАЖА

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ

BODY
BODY
STRATEGIST mask STRATEGIST
Укрепляющая
oil Укрепляюомолаживающая щее масло
маска для тела
для тела

BODY STRATEGIST
Grotta Giusti mud
Восстанавливающая грязевая маска Grotta Giusti

ТОНУС

BODY
BODY STRATEGIST
STRATEGIST
massage cream
massage oil
Антицеллюл итный
Антицеллюлит- массажный крем
ное массажное
масло

BODY STRATEGIST Омолаживающий
gel Гель для легкои укрепляющий
сти ног
крем для тела
D-age

АКСЕССУАРЫ

ПРОЦЕДУРЫ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ
ВСЕ ТИПЫ ЦЕЛЛЮЛИТА
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ ДРЕНАЖНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ_Детоксикация
ТЕРМАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ BAGNI DI PISA_Дренаж и похудение
МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ_Похудение
ТОНУС И УПРУГОСТЬ С ЛАМИНАРИЕЙ_Ремоделирование

ДРЕНАЖНАЯ ПРОГРАММА

ПРОГРАММА РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ

ОТЕЧНЫЙ ЦЕЛЛЮЛИТ

АДИПОЗНЫЙ ЦЕЛЛЮЛИТ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ ДРЕНАЖНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ

ТЕРМАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ BAGNI DI PISA

ТЕРМАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ BAGNI DI PISA

МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ ДРЕНАЖНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ

МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

ТОНУС И УПРУГОСТЬ С ЛАМИНАРИЕЙ

ТОНУС И УПРУГОСТЬ С ЛАМИНАРИЕЙ

ТОНУС
ОМОЛОЖЕНИЕ И УПРУГОСТЬ_Эластичность
ТЕРМАЛЬНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ GROTTA GIUSTI_Реминерализация

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТОНУС
ТЕРМАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ BAGNI DI PISA_Дренаж и похудение
МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ_Похудение
ОМОЛОЖЕНИЕ И УПРУГОСТЬ_Эластичность

BODY
STRATEGIST
BODY STRATEGIST peeling
Обновляющий пилинг

ПРОДУКТ

Уникальная смесь гликолевой и молочной кислот для
удаления омертвевших клеток и улучшения пенетрации
активных ингредиентов, содержащихся в продуктах, наносимых на кожу на последующих этапах процедуры.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Было исследовано, что концентрация активатора является идеальной для обновления кожи и стимулирования
впитывания активных ингредиентов. Благодаря улучшению впитывания, состав и рН геля обладают положительными характеристиками переносимости и эффективности, в то же время придают приятное ощущение
свежести.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Легкая текстура, обеспечивающая быстрое впитывание,
нет необходимости принимать душ после применения.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ГЛИКОЛЕВАЯ И МОЛОЧНАЯ КИСЛОТЫ действуют
на соединение корнеоцитов, способствуя удалению
ороговевших клеток. Они также способствуют восстановлению водного баланса, осуществляя эффективное
гидратирующее действие, которое увеличивается, благодаря OXYTM в составе и клеточному респирационному фактору, который стимулирует насыщение тканей
кислородом.

ПРИМЕНЕНИЕ

Наносить массажными движениями на тело до полного
впитывания — через несколько минут перейти к последующим шагам выбранной процедуры.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Только для профессионального использования. Рекомендуется использовать в процедурах, которые не
требуют смывания продуктов в душе для более интенсивного действия, а также при работе с мужской кожей
с густым волосяным покровом. Следуйте инструкциям
в соответствии с техническим досье по подготовке кожи
тела.

УПАКОВКА
Флакон

ОБЪЕМ
500 мл

рН 3,8–4,5

ЭКСФОЛИАЦИЯ

Гликолевая кислота 7%, молочная кислота 9%

РЕОКСИГЕНАЦИЯ
OXYТМ

НЕ СОДЕРЖИТ

Парабенов, минерального масла, силикона

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

BODY
STRATEGIST
BODY STRATEGIST SCRUB
Обновляющий фруктовый скраб

ПРОДУКТ

Освежающий гель с альфагидроксикислотами, фруктовыми экстрактами, микросферами жожоба, буферированными рН-значением, которое оптимизирует
соотношение функциональности и эффективности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Восстанавливает кожу, проникая глубоко, удаляя омертвевшие ороговевшие клетки с поверхности, стимулирует появление свежих увлажненных клеток. Оставляет
кожу мягкой, шелковистой и полностью обновленной.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Двойное действие: механическое и химическое. Быстрый и легкий в использовании и удалении.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

СМЕСЬ АЛЬФАГИДРОКСИКИСЛОТ стимулирует отделение корнеоцитов и их успешное отслоение. Таким
образом, роговой слой становится более гладким
и тонким.
ЧАСТИЦЫ ЖОЖОБА И КРЕМНИЯ, при механическом
действии мягко удаляют ороговевшие клетки, в частности, в утолщенных областях (локти, колени), оставляя
кожу шелковистой и мягкой. Это также способствует
проникновению и более эффективному воздействию
продуктов для тела, наносимых после.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применять продукт для всего тела, в частности, на особо нуждающихся в эксфолиации областях. Массировать круговыми движениями до полного впитывания
и обеспечить скатку продукта с кожи. Удалить остатки
скраба теплым полотенцем и нанести следующий по
протоколу продукт.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для всех типов кожи, особенно для сухой и неровной.
Это — продукт, рекомендованный для процедур, для которых желательно смывание косметики в душе.

УПАКОВКА
Туба

ОБЪЕМ
400 мл
рН 3,8–4,5

ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСФОЛИАЦИЯ

Гликолевая, яблочная, лимонная, винная и молочная
кислоты 5,7%

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭКСФОЛИАЦИЯ
Микросферы жожоба и кремния

НЕ СОДЕРЖИТ

Парабенов, минерального масла, силикона

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

BODY
STRATEGIST
BODY STRATEGIST Bagni di Pisa mud
Массажная грязь Bagni di Pisa с термальной водой

ПРОДУКТ

Интенсивная термальная массажная грязевая маска с эффектом
похудения и дренажным эффектом для лечения целлюлита. Инновационный состав: 95% всех ингредиентов имеют натуральное происхождение. Не содержит парабенов и минерального масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грязевая маска представляет собой однородную дисперсию водорослей ламинария и фукус, порошка зеленого чая, обогащенных
стимулирующими свойствами. Благодаря термальной воде из
минерального источника Bagni di Pisa в составе, маска оказывает
терапевтическое воздействие на организм.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Инновационная текстура, то жидкая, то более плотная: идеальна
для массажа и обертываний.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Термальная вода из источника Bagni di Pisa, известная своими свойствами для похудения, в сочетании с основой из порошкообразного зеленого чая с антиоксидантным и противовоспалительным
свойствами способствуют эффективной стимуляции метаболических процессов.
ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА ИЗ ИСТОЧНИКА BAGNI DI PISA (ИТАЛИЯ)
добывается при температуре 37˚С, содержит состав сульфатакальция-магния, особенно ценный за свою высокую переносимость и выраженное воздействие на организм человека, дополнительно к заявленному антицеллюлитному эффекту.
ЛАМИНАРИЯ — это бурая водоросль, которая произрастает глубже границы прилива. Она высушивается, нарезается, измельчается
и микронизируется, и все это происходит без температурного воздействия: этот специфический процесс позволяет морской водоросли сохранить свои активные компоненты. Она содержит высокую концентрацию (около 40%) минералов: хлора, калия, кальция,
магния и йода.
ФУКУС, бурая водоросль, состоящая, главным образом, из минеральных солей и йода. Их косметический эффект заключается
в корректирующем, подтягивающем и уменьшающим объемы воздействии.
ЭФИРНЫЕ МАСЛА ЛИМОНА, АПЕЛЬСИНА И МЯТЫ способствуют выведению токсинов и играют активную роль в уменьшении проявлений «апельсиновой корки».

УПАКОВКА
Ведро

ПРИМЕНЕНИЕ

Вариант А
Нанести 25 мл на проблемные области, в частности, на бедра,
ягодицы и живот, избегая особенно чувствительные области, такие
как грудь. Обернуть пластиковой пленкой, оставив продукт как минимум на 20 минут. При желании можно исользовать термоодеяло
для обеспечения дополнительного комфорта.

ОБЪЕМ
1000 мл
рН 6–7

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ЭФФЕКТ
Термальная вода

ЭФФЕКТ ПОХУДЕНИЯ
Ламинария, фукус

ДРЕНАЖНЫЙ ЭФФЕКТ

Экстракт плюща, эфирные масла лимона,
апельсина и мяты

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Порошок зеленого чая

НЕ СОДЕРЖИТ

Вариант В
Нанести при выполнении дренажного массажа на протяжении 10
минут. Затем оставить как обертывание, укрыв пластиковой пленкой. Выдержать 10 минут.
В обоих вариантах удалить продукт горячими полотенцами или
смыть в душе. Маску можно подогреть в нагревателе но не при
слишком высокой температуры, которая изменила бы качество
эфирных масел.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для всех типов целлюлита. В антицеллюлитной программе маска
рекомендована на начальном и среднем этапе для детоксикации
и активизации метаболизма.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Парабенов, минерального масла, силикона

Продукт не рекомендован во время беременности, а также при
заболеваниях щитовидной железы.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

BODY
STRATEGIST
BODY STRATEGIST oil blend
Антицеллюлитная смесь масел

ПРОДУКТ

Специальный концентрат эфирных масел и экстракта плюща, обладающий дренажным эффектом. Эту
многофункциональную смесь можно использовать
при приготовлении обертываний, в сочетании с BODY
STRATEGIST mask Укрепляющей омолаживающей маской для тела, или для добавления в гидромассажные
ванны. Инновационная формула без парабенов, минерального масла и силикона. При добавлении 20 мл
воды 87% всех ингредиентов сохраняют свою активность. При добавлении 30 мл воды 83% всех ингредиентов сохраняют свою активность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Благодаря чистым эфирным маслам лимона, апельсина, мяты и экстракта плюща, продукт обладает характеристиками высокоэффективного дренирующего
средства и способствует уменьшению объемов. Подходит для лечения всех типов целлюлита.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Универсальность продукта в использовании с обертываниями для усиления дренирующего эффекта, а также при добавлении в маски для повышения тонизирующего воздействия и принятия ванн для детоксикации.
Это позволяет проводить спа-процедуры на высокотехнологичном уровне, мультифункционально и комплексно, для терапевтического воздействия.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ЭФИРНЫЕ МАСЛА ЛИМОНА, АПЕЛЬСИНА И МЯТЫ
способствуют выведению токсинов и играют активную
роль в уменьшении проявлений «апельсиновой корки».
ЭКСТРАКТ ПЛЮЩА, травы для лечения венозной недостаточности. При добавлении в косметические продукты плющ способствует улучшению микроциркуляции,
уменьшает отечность и проявления «апельсиновой
корки».
МЕНТОЛ обеспечивает освежающий эффект, стимулирует сужение сосудов, тонизацию тканей и дарит
немедленное ощущение легкости при тяжести в ногах,
вызванной отечностью.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эфирные масла лимона, апельсина и мяты, экстракт плюща

Для приготовления обертывания: добавить 30 мл BODY
STRATEGIST oil blend Антицеллюлитной смеси масел
в чашку со 100 мл воды, затем погрузить в полученную
смесь бандажи. Вынуть один бандаж, выжать и обернуть вокруг ноги, от лодыжки до паха, затем живот, возможно руки. Затем повторить то же самое для второй
ноги. Обернуть пластиковой простыней. В холодный
период года для того, чтобы уменьшить интенсивность
холодящего эффекта, используйте термоодеяло. Время экспозиции 15–20 минут. Затем удалите бандажи
и нанесите финальный продукт.

ОСВЕЖАЮЩИЙ ЭФФЕКТ

РЕКОМЕНДАЦИИ

УПАКОВКА

Флакон
с помпой-дозатором

ОБЪЕМ
950 мл

ДРЕНАЖНЫЙ ЭФФЕКТ

Ментол

НЕ СОДЕРЖИТ

Парабенов, минерального масла, силикона

Для всех типов целлюлита, особенно для отечного типа.
В антицеллюлитной программе продукт особенно рекомендован на начальных стадиях детоксикации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт содержит эфирные масла и поэтому не рекомендован для беременных женщин.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

BODY
STRATEGIST

BODY STRATEGIST cream
Антицеллюлитный ремоделирующий
крем с термогенным эффектом

ПРОДУКТ

Интенсивный крем с двойным термогенным эффектом (сосудистым и липолитическим), который борется с проявлениями локализованного и преобладающе адипозного целлюлита. Инновационный состав: 86% всех ингредиентов имеют натуральное происхождение. Не содержит парабенов, минерального масла и силикона.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термогенный сосудистый эффект путем стимулирования ощутимого переменного тепла и холода, реактивирует микроциркуляцию и обеспечивает тщательную пенетрацию активных элементов.
Липолитический эффект стимулируется одноклеточными микроводорослями — ключевым активным ингредиентом продукта, который способствует стимуляции обменных процессов.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Двойной термогенный эффект. Эффективное похудение и ремоделирование. Мягкая питательная текстура.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Крем создает активное ощущение покалывания, сопровождаемое
покраснением кожи, которое может длиться 30–40 минут. Эта реакция, отличающаяся по интенсивности у разных людей, является
показанием действия продукта и может усиливаться, если до применения принять горячий душ и/или нанести скраб. И, наконец,
имеется последующая фаза охлаждения.
МИКРОВОДОРОСЛИ, одноклеточные водоросли, состоящие из
37% протеинов и 47% полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК).
Действительной инновацией антицеллюлитной системы является то,
что она стимулирует активизацию бежевых адипоцитов для сжигания жиров. Активизация бежевых адипоцитов повышает термогенный эффект, обычно осуществляемый бурой жировой тканью.
ЧИСТЫЙ КОФЕИН и КАРНИТИН действуют совместно: они стимулируют мобилизацию триглицеридов (жиров) и способствуют их
попаданию в митохондрию. Этот механизм облегчает использование триглицеридов для энергии организма и термогенных целей
и поэтому борется с накоплениями жиров.
ФУКУС, бурая водоросль, состоящая, главным образом, из клейкого вещества, фукоидана, минеральных солей и йода, и осуществляющая ремоделирующее, способствующее похудению
и уменьшению объемов действие.
ЭСЦИН оказывает противовоспалительное действие и, защищая
тонкие стенки кровеносных сосудов, стимулирует и улучшает
микроциркуляцию.

ПРИМЕНЕНИЕ
УПАКОВКА
Туба

Наносить продукт без проведения массажа. Обернуть пластиковой
пленкой и выдержать 15 минут. Снять пластиковую пленку и протереть кожу слегка влажными горячими полотенцами.

РЕКОМЕНДАЦИИ

рН 5–6

При устойчивом адипозном целлюлите, сопровождаемым локализованным ожирением (бедра, колени, икры и лодыжки). В антицеллюлитной программе продукт особенно рекомендован в середине программы и на финальной стадии после детоксикации для
ускорения метаболизма.

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОБЪЕМ
400 мл

Кофеин, карнитин

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Не использовать продукт: во время беременности или кормления
грудью, при наличии хрупкости капиллярных сосудов или дисбаланса щитовидной железы, во время и после воздействия солнца.

Аэсцин

ЭФФЕКТ ПОХУДЕНИЯ
Фукус, микроводоросли

НЕ СОДЕРЖИТ

Парабенов, минерального масла, силикона

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

BODY
STRATEGIST

BODY STRATEGIST peel-off mask
Антицеллюлитная водорослевая пластифицирующая маска

ПРОДУКТ

Морская маска для тела, состоящая из альгинатов,
ламинарии и полисахаридов, для лечения проявлений
целлюлита и активного воздействия на тонус кожи. Инновационный состав: 83% всех ингредиентов имеют
натуральное происхождение. Не содержит парабенов
и минерального масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

При смешивании с водой через несколько минут порошок из альгината превращается в приятный гель с эффектами похудения, реминерализации и повышения
тонуса.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Маска быстрого приготовления. Мгновенные видимые
результаты. Очень легко удаляется, не требует смывания
в душе.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

МОРСКИЕ ПОЛИСАХАРИДЫ обеспечивают увлажняющий и разглаживающий эффект.
ЛАМИНАРИЯ — это бурая водоросль, которая произрастает глубже границы прилива. Она высушивается,
нарезается, измельчается и микронизируется, и все это
происходит без температурного воздействия: этот специфический процесс позволяет морской водоросли
сохранить свои активные компоненты. Она содержит
высокую концентрацию (около 40%) минералов: хлора,
калия, кальция, магния и йода.

ПРИМЕНЕНИЕ

Разбавить 75 г водорослевой пластифицирующей
маски в 250 мл теплой воды. Тщательно перемешать,
чтобы получить однородную массу для нанесения на
заднюю поверхность бедер и ягодицы. Приготовить
вторую порцию маски, используя те же количества. Нанести подготовленный продукт на переднюю часть бедер и живот. Как только нанесение маски завершено,
укрыть гостя пластиковой пленкой. Время экспозиции
маски 20 минут. Удалить маску одним пластом. Если
остаются какие-либо частицы, их можно легко удалить
при помощи теплого влажного полотенца.

УПАКОВКА
Ведро

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для всех типов целлюлита, особенно отечного. В антицеллюлитной программе маска рекомендована в середине программы и на финальной стадии для активации метаболизма и тонизации тканей.

ОБЪЕМ
1500 мл

рН 5,5–6,5

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЭФФЕКТ ПОХУДЕНИЯ

Продукт не рекомендован во время беременности
и при дисбалансе щитовидной железы.

Ламинария, фукус

ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА
Альгинат

НЕ СОДЕРЖИТ

Парабенов, минерального масла, силикона

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

BODY
STRATEGIST
BODY STRATEGIST massage cream
Антицеллюлитный массажный крем

ПРОДУКТ

Насыщенный массажный крем для уменьшения воспаления, реактивации микроциркуляции и стимулирования липолитического эффекта. Не содержит парабенов и минерального масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шелковистая, легко скользящая, не содержащая силиконов эмульсия для усиления эффективности интенсивного антицеллюлитного массажа. Одноклеточные
водоросли, являющиеся действительной косметической
инновацией, активизируют бежевые адипоциты, помогая сжигать даже самые стойкие жировые накопления.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Легко скользящая эмульсия без силикона. Борется
с целлюлитом и питает ткани.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

МИКРОВОДОРОСЛИ, Iisochrysis Galbana, одноклеточные водоросли, состоящие из 37% протеинов и 47% полиненасыщенных жировых кислот (ПНЖК). Действительной инновацией антицеллюлитной системы является то,
что это стимулирует активизацию бежевых адипоцитов
для сжигания жиров через термогенный эффект. Активизация бежевых адипоцитов повышает термогенный
эффект, обычно осуществляемый бурой жировой
тканью.
ЧИСТЫЙ КОФЕИН (1,5%) и КАРНИТИН действуют совместно: они стимулируют мобилизацию триглицеридов (жиров) и способствуют их попаданию в митохондрию. Этот механизм облегчает использование триглицеридов для энергии и термогенных целей и поэтому
борется с накоплениями жиров и уменьшает их.

УПАКОВКА

ЭКСТРАКТ ПЛЮЩА, травы для лечения венозной недостаточности. При добавлении в косметические продукты плющ способствует улучшению микроциркуляции,
уменьшает отечность и проявления «апельсиновой
корки».

ОБЪЕМ

ЭСЦИН оказывает противовоспалительное действие и,
защищая тонкие стенки кровеносных сосудов, стимулирует и улучшает микроциркуляцию.

Банка

500 мл

ПРИМЕНЕНИЕ

рН 5,5–6,5

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ЭФФЕКТ /
УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ
Кофеин, карнитин

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Эсцин

Наносить на необходимые области и массировать, используя предпочтительную антицеллюлитную технику.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для всех типов целлюлита.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт содержит кофеин, и поэтому он не рекомендован для беременных женщин.

ЛИПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Микроводоросли

ДРЕНАЖНЫЙ ЭФФЕКТ
Экстракт плюща

НЕ СОДЕРЖИТ

Парабенов, минерального масла, силикона

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

BODY
STRATEGIST

BODY STRATEGIST massage oil
Антицеллюлитное массажное масло

ПРОДУКТ

Дренажное массажное масло, состоящее из натуральных и эфирных масел. Рекомендовано для всех типов
целлюлита. Инновационный состав: 98% всех ингредиентов имеют натуральное происхождение. Не содержит
парабенов и минерального масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массажное масло, предназначенное для интенсивной
работы с телом, разработано для эстетической коррекции проявлений целлюлита. Смесь эфирных масел
реактивирует подкожную микроциркуляцию, стимулируя
дренаж лишней жидкости.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Высоконатуральное, легкое, обеспечивающее прекрасное скольжение масло, без силикона, прекрасно впитывается. Не оставляет ощущения жирности.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ЭФИРНЫЕ МАСЛА ЛИМОНА, АПЕЛЬСИНА И МЯТЫ
способствуют выведению токсинов и играют активную
роль в уменьшении проявлений «апельсиновой корки».
ЭКСТРАКТ ПЛЮЩА, травы для лечения венозной недостаточности. При добавлении в косметические продукты плющ способствует улучшению микроциркуляции, уменьшает отечность и проявления «апельсиновой
корки».

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести продукт и затем выполнить антицеллюлитный
массаж.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для всех типов целлюлита, особенно для отечного типа,
при застое жидкости и тяжести ног.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт содержит эфирные масла и поэтому не рекомендован для беременных женщин.

УПАКОВКА

Флакон с помпой-дозатором

ОБЪЕМ
950 мл

ДРЕНАЖНЫЙ ЭФФЕКТ

Эфирные масла лимона, апельсина и мяты, экстракт плюща

ПИТАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Сладкое миндальное масло, масло жожоба

НЕ СОДЕРЖИТ

Парабенов, минерального масла, силикона

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

BODY
STRATEGIST
BODY STRATEGIST oil
Укрепляющее масло для тела

ПРОДУКТ

Инновационная укрепляющая формула: 96% всех ингредиентов имеют натуральное происхождение. Не содержит парабенов, минерального масла и силикона.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Богатый высококонцентрированными натуральными
маслами продукт является достаточно вязким, что делает его пригодным для локального нанесения для более
интенсивного воздействия. Плотное и насыщенное масло, легкое наносится, далает кожу мягкой и шелковистой.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Продукт состоит только из масел натурального происхождения.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО ТАМАНУ, ценное масло из
Полинезии, которое считается натуральным антибиотиком, оно показано для всех проблем кожи. Традиционно масло используется для лечения пяточных ран различных видов, и результаты являются замечательными.
Оно имеет противовоспалительные свойства и поэтому
используется для защиты упругости кожи и профилактики появления растяжек.
СЛАДКОЕ МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО, смягчающее, питательное и делающее упругим: богатое жирными кислотами, оно помогает тщательно гидратировать большую часть сухой и обезвоженной кожи, восстанавливая
мягкость и упругость.
ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ, экстракт, полученный из листьев центеллы, способствует синтезу коллагена и имеет признанные заживляющие, смягчающие и эудермические свойства.
ВИТАМИН Е, мощный антиоксидант, который является
необходимым при противодействии дегенеративным
явлениям, и, наоборот, стимулирует восстановительные
и защитные процессы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт предназначен только для профессионального
применения в сочетании с уходом для тела для обеспечения сильного укрепляющего эффекта.

УПАКОВКА

Флакон с помпойдозатором

РЕКОМЕНДАЦИИ

При наличии растяжек и отсутствии тонуса кожи. Повышает упругости и эластичность кожи.

ОБЪЕМ
450 мл

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ

Органическое масло таману, сладкое миндальное масло

АНТИОКСИДАНТ
Витамин Е

НЕ СОДЕРЖИТ

Парабенов, минерального масла, силикона

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

BODY
STRATEGIST

BODY STRATEGIST mask
Укрепляющая омолаживающая маска

ПРОДУКТ

Двухфазная маска для тела, содержащая укрепляющие и антиоксидантные активные ингредиенты.
Формула Базы 1: 16% ингредиентов имеют натуральное
происхождение.
Формула Базы 2: 98% ингредиентов имеют натуральное
происхождение.
Обе формулы не содержат парабенов и минерального масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маска для тела, обогащенная маслом таману и экстрактом зеленого грецкого ореха. Отличное средство
для питания, регенерации и укрепления тканей.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Два продукта в одном. Две высококонцентрированные
базы, которые смешиваются для создания регенерирующей маски.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

БАЗА 1
ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО ТАМАНУ, ценное масло из
Полинезии, которое считается натуральным антибиотиком, оно показано для всех проблем кожи. Традиционно масло используется для лечения пяточных ран различных видов, и результаты являются замечательными.
Оно имеет противовоспалительные свойства и поэтому
используется для защиты упругости кожи и профилактики появления растяжек.
БАЗА 2
ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ГРЕЦКОГО ОРЕХА, полученный
из особого процесса созревания фрукта, предлагает
высокое содержание структурных фенолов с длительным антиоксидантным действием. Структурные фенолы создают оболочку, которая эффективно защищает
кожу от разрушения свободных радикалов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт предназначен только для профессионального
использования. Смешать две равные части двух баз
в чаше и нанести равномерно на все тело. Обернуть
пластиковой простыней. Оставить на 20 минут. Смыть
в душе или при помощи горячих полотенец. Рекомендуется подогревать готовую маску в нагревателе перед
применением.

УПАКОВКА

Флаконы с дозаторами

РЕКОМЕНДАЦИИ

ОБЪЕМ

Как регенерирующая и питательная маска для повышения упругости кожи и как эффективная антиоксидантная защита для кожи. Продукт особенно рекомендован:

По 1000 мл каждый
рН 5–6

УКПРЕПЛЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ

• летом для восстановления тканей после длительного
воздействия солнца,

Органическое масло таману

• зимой для эффективной защиты кожи,

АНТИОКСИДАНТ

• для противодействия процессу старения.

Экстракт зеленого грецкого ореха

НЕ СОДЕРЖИТ

Парабенов, минерального масла, силикона

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

BODY
STRATEGIST

BODY STRATEGIST Grotta Giusti mud
Восстанавливающая грязевая маска
Grotta Giusti

ПРОДУКТ

Мягкая кремообразная грязевая маска, содержащая
термальную воду и грязи из источника Grotta Giusti,
литотамний для глубокого минерализующего и очищающего эффекта, а также каолин. Инновационный
состав: 83% всех ингредиентов имеют натуральное происхождение.
Не содержит парабенов и минерального масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грязь после нанесения превращается в теплую маску
с приятной текстурой для балансирующего и нежного
терапевтического эффекта.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Термальная вода из источника Grotta Giusti (Тоскана),
с минерализующими свойствами. Маска не содержит
эфирных масел и поэтому может быть рекомендована
каждому, даже беременным женщинам.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

МОРСКОЙ ИЛ, порошок из очень мелких частиц, богатый микроэлементами (S, ZN …), с мощным терапевтическим эффектом. Часто используется в талассотерапии для решения проблем ревматизма и остеоартрита; он оказывает свое действие путем проникновения
морских ионов.
ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА ИЗ ИСТОЧНИКА GROTTA GIUSTI,
термальная вода из натурального источника Grotta
Giusti, является минеральной водой, содержащей бикарбонат-сульфат, хлорид, магний и кальций, она поднимается к поверхности земли при температуре 34,5˚С.
Идеальна для минерализации организма, уменьшения
мышечных болей и обретения хорошего самочувствия.
ЛИТОТАМНИЙ, красная известковая водоросль с побережья Бретани. Ее форма похожа на кораллы, известна также как «песочный коралл». Хрупкие известковые
листовидные отростки пропитаны элементами и микроэлементами (более 32). Пористость листообразных отростков делает микроэлементы легко доступными.

УПАКОВКА

ПРИМЕНЕНИЕ

Ведро

Нанести на все тело, при необходимости подогреть.
Затем обернуть пластиковой пленкой, чтобы стимулировать проникновение активных ингредиентов. Оставить
на 15 минут. Смыть в душе или при помощи горячих полотенец.

МАССА
2000 г

рН 5,5–6,5

РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩИЙ ЭФФЕКТ

Термальная вода из источника Grotta Giusti Литотамний

РЕКОМЕНДАЦИИ

Каждому для очищения организма, реминерализации
и облегчения мышечных и суставных болей. Для общего
укрепления организма.

НЕ СОДЕРЖИТ

Парабенов, минерального масла, силикона

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

BODY
STRATEGIST
BODY STRATEGIST gel
Гель для легкости ног

ПРОДУКТ

Специфическое лечение гесперидином и аэсцином
для уменьшения отечности и тяжести ног. Инновационная дренажная формула: 89% всех ингредиентов имеют натуральное происхождение. Не содержит парабенов и минерального масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Готовое решение проблемы уставших ног. Синергетическое и сбалансированное действие его активных ингредиентов приносит быстрое облегчение и помогает
улучшить кровообращение путем стимуляции дренажа
избытка жидкости.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Формула без содержания спирта, но с легкой текстурой для быстрого достижения легкости ног и профилактики варикоза.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ГЕСПЕРИДИН является одним из флавоноидов, характерных для цитрусовых, и служит для сохранения
целостности и нормальной проницаемости стенок
капиллярных сосудов, по этой причине он используется
для лечения отеков.
ЭСЦИН представляет собой смесь тритерпен сапонинов, извлеченных из конского каштана, широко используемого в фармакологии и дерматологии из-за
своих вено-протекторных, успокаивающих и дренажных
свойств. При местном применении он проникает через
поверхностные слои кожи, где оказывает свое действие
на капиллярном уровне.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт только для профессионального применения.
Используется во время проведения уходов для тела как
финальный штрих в качестве профилактики тяжести
ног.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для тех, кто страдает отеком ног. Типичное расстройство, которое обычно появляется в вечерние часы,
более острые состояния в теплом климате, зачастую
это — следствие изнурительного дня.

УПАКОВКА
Туба

ОБЪЕМ
400 мл
рН 5–6

ДРЕНАЖНЫЙ ЭФФЕКТ
Гесперидин
Эсцин

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

D-AGE

ПРОДУКТ

Омолаживающий и укрепляющий крем
для тела D-age

Плотный и восхитительно ароматный крем, который
противодействует признакам старения, питает и улучшает упругость кожи: 81% всех ингредиентов имеют
натуральное происхождение. Не содержит парабенов,
минерального масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изумительный коктейль масла таману, экстракта грецкого ореха и босвелловой кислоты воздействует эффективно на свежие растяжки, стимулируя заметный
укрепляющий, питательный и омолаживающий эффект.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Может быть использован для всего тела и во время беременности.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ГРЕЦКОГО ОРЕХА, полученный
из особого процесса созревания фрукта, предлагает
высокое содержание структурных фенолов с длительным антиоксидантным действием. Структурные фенолы создают защитную оболочку, которая эффективно
защищает кожу от разрушения свободных радикалов.
ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО ТАМАНУ, ценное масло из
Полинезии, которое считается натуральным антибиотиком, оно показано для всех проблем кожи. Традиционно масло используется для лечения пяточных ран различных видов, и результаты являются замечательными.
Оно имеет противовоспалительные свойства и поэтому
используется для защиты упругости кожи и профилактики появления растяжек.
БОСВЕЛЛОВАЯ КИСЛОТА, экстракт из природной
смолы «Boswellia Serrata», противостоит ферментам
эластазы и коллагеназы, которые вызывают ослабление
структуры кожи. Босвелловая кислота стимулирует фибробластовую активность, повышая упругость кожи.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести обильное количество на все тело и массировать до полного впитывания.

УПАКОВКА
Банка

РЕКОМЕНДАЦИИ

Это — продукт исключительно для профессионального
использования. Следуйте инструкциям технического досье [ comfort zone ].

ОБЪЕМ
500 мл
рН 5–6

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ

Органическое масло таману, босвелловая кислота

АНТИОКСИДАНТ

Экстракт зеленого грецкого ореха

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

BODY
STRATEGIST
АНТИЦЕЛЛЮЛИТ

ЦЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ПРЕИМУЩЕСТВА

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ ДРЕНАЖНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
С использованием эластичных бинтов
Интенсивная процедура на основе эфирных масел для борьбы с проявлениями целлюлита, вызванными ослаблением микроциркуляции и застоем жидкости. Непосредственное ощущение легкости и реактивация ног идентифицирует эффективность процедуры.
Не содержит йода.
Подходит для всех типов целлюлита, процедура идеальна для назначения на начальных
этапах антицеллюлитного курса.
Улучшает микроциркуляцию
Уменьшает отечность ног
Стимулирует липолитическую активность

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

Ароматическая смесь Tranquillity
BODY STRATEGIST peeling Обновляющий пилинг
BODY STRATEGIST oil blend Антицеллюлитная смесь масел
BODY STRATEGIST massage cream Антицеллюлитный массажный крем
BODY STRATEGIST gel Гель для легкости ног

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

60 минут

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не выполнять во время беременности.

ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ

1. Начните процедуру с применения Ароматической смеси Tranquillity и проведите ритуал приветствия.
2. Нанесите BODY STRATEGIST peeling Обновляющий пилинг на все тело и дайте ему впитаться.
3. Приготовьте обертывание: добавьте BODY STRATEGIST oil blend Антицеллюлитной
смеси в чашу воды, затем погрузите бандажи в жидкость. Выньте бандажи, отожмите
их и обернуть вокруг ноги, начиная с лодыжки до паха, включая живот, возможно руки.
Затем повторите то же самое для второй ноги. Оберните пластиковой пленкой. В холодное время года для того, чтобы уменьшить интенсивность холодящего эффекта, используйте термоодеяло.
4. Выдержите примерно 15–20 минут (во время экспозиции обертывания выполните гостю
массаж головы, шейно-воротниковой зоны или рук). По истечении времени снимите
бандажи и нанесите финальное средство.
5. Нанесите BODY STRATEGIST massage cream Антицеллюлитный массажный крем, на
все тело, используя необходимую массажную методику.
6. Завершите процедуру нанесением BODY STRATEGIST gel Геля для легкости ног восходящими движениями до полного впитывания.

ЗАВЕРШЕНИЕ

Предложите гостю чашку чая или свежевыжатого сока и предоставьте брошюру с указанием нужных продуктов, которые продлят эффект от процедуры в домашних условиях.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ ДРЕНАЖНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

60 минут

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Вариант 2# OPTION with wrap
Ароматическая смесь Tranquility
BODY STRATEGIST peeling Обновляющий пилинг
BODY STRATEGIST mask Укрепляющая омолаживающая маска для тела
BODY STRATEGIST oil blend Антицеллюлитная смесь масел
BODY STRATEGIST massage cream Антицеллюлитный массажный крем
BODY STRATEGIST gel Гель для легкости ног

Не выполнять во время беременности

ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ

1. Начните процедуру с применения Ароматической смеси Tranquillity и проведите ритуал приветствия.
2. Нанесите BODY STRATEGIST peeling Обновляющий пилинг на все тело и дайте ему впитаться.
3. Смешайте BODY STRATEGIST mask Укрепляющую омолаживающую маску для тела
( База 1 + База 2) с BODY STRATEGIST oil blend Антицеллюлитной смесью масел для
получения однородного геля. Нанесите на все тело, избегая молочные железы, и оберните пластиковой пленкой. Выдержите примерно 20 минут (во время экспозиции маски
выполните гостю массаж головы, шейно-воротниковой зоны или рук). По истечении
времени удалите маску и проводите гостя в душ или удалите маску теплыми влажными
полотенцами.
4. Нанесите BODY STRATEGIST massage cream Антицеллюлитный массажный крем , на
все тело, используя необходимую массажную методику.
5. Завершите процедуру нанесением BODY STRATEGIST gel Геля для легкости ног восходящими движениями до полного впитывания.

ЗАВЕРШЕНИЕ

Предложите гостю чашку чая или свежевыжатого сока и предоставьте брошюру с указанием нужных продуктов, которые продлят эффект от процедуры в домашних условиях.

BODY
STRATEGIST
АНТИЦЕЛЛЮЛИТ

ЦЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ТЕРМАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ BAGNI DI PISA
Интенсивная процедура с термальной водой из источника Bagni di Pisa с детоксицирующим и антицеллюлитным эффектами. Смесь эфирных масел стимулирует глубокое очищение тканей, в то время как водоросли фукус и ламинария стимулируют
липолитический эффект.
Идеальна для всех типов целлюлита.
Уменьшает видимые проявления целлюлита
Стимулирует липолиз
Способствует дренажу в кожных тканях
Ароматическая смесь Tranquillity
BODY STRATEGIST peeling Обновляющий пилинг
BODY STRATEGIST Bagni di Pisa mud Антицеллюлитная грязевая маска Bagni di Pisa
BODY STRATEGIST massage cream Антицеллюлитный массажный крем
BODY STRATEGIST gel Гель для легкости ног
60 минут
Не выполнять во время беременности или в случае нарушения функций щитовидной
железы.

ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ

1. Начните процедуру с применения Ароматической смеси Tranquillity и проведите
ритуал приветствия.
2. Нанесите BODY STRATEGIST peeling Обновляющий пилинг все тело и дайте ему
впитаться.
3. Нанесите BODY STRATEGIST Bagni di Pisa mud Антицеллюлитную грязевую маску
Bagni di Pisa на все тело и массируйте в течение 10 минут (если желаете, можно подогреть маску в чаше в нагревателе полотенец, но не перегревая, чтобы сохранить
качество эфирных масел).
4. Оберните пластиковой пленкой и выдержите в течение 15 минут.
5. Удалите маску при помощи теплых влажных полотенец или в душе.
6. Нанесите BODY STRATEGIST massage cream Антицеллюлитный массажный крем,
используя необходимую массажную методику.
7. Завершите процедуру нанесением BODY STRATEGIST gel Геля для легкости ног.

ЗАВЕРШЕНИЕ

Предложите гостю чашку чая или свежевыжатого сока и предоставьте брошюру
с указанием нужных продуктов, которые продлят эффект от процедуры в домашних
условиях.

BODY
STRATEGIST
АНТИЦЕЛЛЮЛИТ

ЦЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
Интенсивная процедура с термогенным эффектом для лечения глубокого и стойкого
целлюлита. Способствует коррекции внешних проявлений целлюлита, улучшает микроциркуляцию и, благодаря стимуляции липолиза, осуществляет ремоделирование силуэта.
Специально для стойкого целлюлита, сопровождаемого локализованным ожирением.
Стимулирует липолиз
Уменьшает толщину жировых отложений
Улучшает микроциркуляцию
Ароматическая смесь Tranquillity
BODY STRATEGIST peeling Обновляющий пилинг
BODY STRATEGIST cream Антицеллюлитный ремоделирующий крем с термогенным эффектом
BODY STRATEGIST MASSAGE oil Антицеллюлитное массажное масло
BODY STRATEGIST gel Гель для легкости ног
60 минут
Не выполнять во время беременности или в случае нарушения функций щитовидной железы, хрупкости капилляров или проблем с циркуляцией.

ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ

1. Начните процедуру с применения Ароматической смеси Tranquillity и проведите ритуал приветствия.
2. Нанесите BODY STRATEGIST peeling Обновляющий пилинг на необходимые области
и дайте ему впитаться.
3. Нанесите BODY STRATEGIST cream Антицеллюлитный ремоделирующий крем с термогенным эффектом на необходимые области (бедра, ягодицы и ноги) и оберните
пластиковой пленкой.
4. Выдержите максимум 20 минут (во время экспозиции выполните гостю массаж головы,
шейно-воротниковой зоны или рук). По истечении времени снимите пленку и протрите
кожу теплыми сухими полотенцами.
5. Выполните массаж, используя BODY STRATEGIST MASSAGE oil Антицеллюлитное массажное масло.
6. Завершите процедуру нанесением BODY STRATEGIST gel Геля для легкости ног.

ЗАВЕРШЕНИЕ

Предложите гостю чашку чая или свежевыжатого сока и предоставьте брошюру с указанием нужных продуктов, которые продлят эффект от процедуры в домашних условиях.

BODY
STRATEGIST
АНТИЦЕЛЛЮЛИТ

ЦЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ТОНУС И УПРУГОСТЬ С ЛАМИНАРИЕЙ
Морская процедура на основе альгинатов и водоросли ламинария. Стимулирует липолиз, реминерализует и увлажняет ткани, способствует ремоделированию силуэта и тонизации тканей.
Рекомендована для всех типов целлюлита.
Активизирует липолиз
Улучшает микроциркуляцию
Тонизирует ткани
Ароматическая смесь Tranquillity
BODY STRATEGIST peeling Обновляющий пилинг
BODY STRATEGIST peel-off mask Антицеллюлитная водорослевая пластифицирующая
маска
BODY STRATEGIST massage cream Антицеллюлитный массажный крем
BODY STRATEGIST gel Гель для легкости ног
60 минут
Не выполнять во время беременности или в случае нарушения функций щитовидной железы.

ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ

1. Начните процедуру с применения Ароматической смеси Tranquillity и проведите ритуал приветствия.
2. Нанесите BODY STRATEGIST peeling Обновляющий пилинг на необходимые области
и дайте ему впитаться.
3. Добавьте в «BODY STRATEGIST peel-off mask» Антицеллюлитную водорослевую пластифицирующую маску воду комнатной температуры. Тщательно перемешайте до
получения однородной массы и нанесите маску на заднюю поверхности тела (ягодицы
и бедра). Приготовьте вторую часть маски, используя те же пропорции. Нанесите маску на переднюю часть тела и живот. Укройте гостя пластиковой пленкой. Выдержите
маску около 20 минут. Удалите маску одним пластом. Если остаются какие-либо частицы, их можно легко удалить при помощи теплого влажного полотенца.
4. Нанесите BODY STRATEGIST massage cream Антицеллюлитный массажный крем, используя необходимую массажную методику.
5. Завершите процедуру нанесением BODY STRATEGIST gel Геля для легкости ног.

ЗАВЕРШЕНИЕ

Предложите гостю чашку чая или свежевыжатого сока и предоставьте брошюру с указанием нужных продуктов, которые продлят эффект от процедуры в домашних условиях.

BODY
STRATEGIST
ТОНУС

ЦЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПОДГОТОВКА

ОМОЛОЖЕНИЕ И УПРУГОСТЬ
Наполняющая процедура, обеспечивающая отличный тонус, упругость и восстановление
водного баланса кожи, оставляя ее мягкой, шелковистой и плотной.
Рекомендуется всем. Чувственное обертывание для мягкости и эластичности кожи. Идеально для сухой и истощенной кожи, а также после пребывания на солнце. Безопасно
и эффективно во время беременности.
Увеличивает гидратацию и эластичность
Способствует питанию и уплотнению тканей
Дарит ощущение защищенности и обновления
BODY STRATEGIST scrub Обновляющий фруктовый скраб
BODY STRATEGIST mask Укрепляющая омолаживающая маска для тела
BODY STRATEGIST oil Укрепляющее масло для тела
D-AGE BODY CREAM Омолаживающий и укрепляющий крем для тела D-age
60 минут
Нет

ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ

*Подготовьте равные количества Базы 1 и Базы 2 BODY STRATEGIST mask Укрепляющей
омолаживающей маски для тела и поместите чаши с продуктом в нагреватель полотенец (или в нагреватель камней, или в миску с горячей водой). Во время подогрева вы можете приступить к процедуре.

НАЧАЛО

Начните процедуру с применения Ароматической смеси Tranquillity и проведите ритуал
приветствия.

ПОДГОТОВКА КОЖИ

Проведите пилинг тела при помощи BODY STRATEGIST scrun Обновляющего фруктового
скраба.
Удалите остатки скраба теплыми сухими полотенцами.

ОБЕРТЫВАНИЕ

1. Нанесите теплую BODY STRATEGIST mask Укрепляющую омолаживающую маску на
все тело, оберните пластиковой пленкой и пледом (для наибольшего эффекта и удовольствия можно использовать термоодеяло).
2. Выдержите около 20 минут. Во время экспозиции маски выполните гостю массаж головы.
3. По истечении времени снимите пленку и проводите гостя в душ или удалите гелевую
маску при помощи горячих полотенец.

ФИНАЛЬНЫЙ ШТРИХ

ЗАВЕРШЕНИЕ

Нанесите BODY STRATEGIST oil Укрепляющее масло для тела на необходимые области
(бюст, живот, внутренняя часть бедер, верхняя часть рук, декольте) и затем нанесите Омолаживающий и укрепляющий крем для тела D-age, используя подходящую для завершения процедуры массажную технику.
Предложите гостю чашку чая или свежевыжатого сока и предоставьте брошюру с указанием нужных продуктов, которые продлят эффект от процедуры в домашних условиях.

BODY
STRATEGIST
ТОНУС

GROTTA GIUSTI SPA MUD

ЦЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ

Согревающее мышцы, реминерализующее и очищающее обертывание.
Это грязевая маска для глубокой очистки тела и согревающего терапевтического воздействия на мышцы и суставы. Стимулирует поток энергии и дарит
ощущение релаксации, комфорта и жизненной силы.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Для всех, кто нуждается в ощущении глубокого обновления и очищения, тем
самым реминерализуя тело, придавая тонус и уплотняя ткани. Терапевтические аспекты воздействия термальных вод способствуют также облегчению
болей, вызванных проблемами с суставами и мышечным напряжением.
*Подходит и безопасно во время беременности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Улучшенный энергетический потенциал
Очищенное и чистое тело и кожа, внутри и снаружи
Облегчение боли для напряженных, уставших мышц, а также для чувствительных, больных суставов

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ПОДГОТОВКА

НАЧАЛО

Ароматическая смесь Tranquillity
BODY STRATEGIST scrub Обновляющий фруктовый скраб
BODY STRATEGIST Grotta Giusti mud Восстанавливающая грязевая маска
Grotta Giusti
BODY STRATEGIST oil Укрепляющее масло для тела
Базовый массажный крем AROMASOUL
Крем для тела NATURAL REMEDIES ARNICA* (розничный продукт — как
опция)
60 минут
Нет. Во время беременности применять холодную грязевую маску вместо
теплой.

ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ

*Подготовьте необходимое количество BODY STRATEGIST Grotta Giusti mud
Восстанавливающей грязевой маски Grotta Giusti и поместите чашу с продуктом в нагреватель полотенец (или в нагреватель камней, или в миску
с горячей водой). Во время подогрева вы можете приступить к процедуре.
Начните процедуру с применения Ароматической смеси Tranquillity и проведите ритуал приветствия.

ПОДГОТОВКА КОЖИ

Проведите пилинг тела при помощи BODY STRATEGIST scrun Обновляющего
фруктового скраба. Удалите остатки скраба сухими теплыми полотенцами.

ОБЕРТЫВАНИЕ

1. Нанесите теплую BODY STRATEGIST Grotta Giusti mud Восстанавливающую грязевую
маску Grotta Giusti на все тело (или локально) и оберните пластиковой пленкой (для
наибольшего эффекта и удовольствия можно использовать термоодеяло).
2. Выдержите около 20 минут. Во время экспозиции маски выполните гостю массаж
головы.
3. По истечении времени снимите пленку и проводите гостя в душ или удалите гелевую
маску при помощи горячих полотенец.

ФИНАЛЬНЫЙ ШТРИХ

Нанесите BODY STRATEGIST oil Укрепляющее масло для тела на необходимые области (бюст, живот, внутренняя часть бедер, верхняя часть рук, декольте) и затем нанесите Базовый массажный крем AROMASOUL очень тонким
слоем на все тело и проводите массаж.
*При желании можно нанести Крем для тела NATURAL REMEDIES ARNICA на
суставы и уставшие мышца (избегать во время беременности).

ЗАВЕРШЕНИЕ

Предложите гостю чашку чая или свежевыжатого сока и предоставьте брошюру с указанием нужных продуктов, которые продлят эффект от процедуры в домашних условиях.

BODY
STRATEGIST

ДРЕНАЖ И МОДЕЛИРОВАНИЕ С БАНДАЖОМ

ЦЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ

Антицеллюлитная тренировка, рекомендуемая для регулярного прохождения при использовании продуктов из линии BODY STRATEGIST. Это обеспечит интегрированный подход,
нацеленный на лечение целлюлита, и поспособствует достижению баланса тела и разума. Простой и эффективный, этот сеанс тренировки не требует специального оборудования и может быть выполнен дома, в саду, в гостинице или на пляже, в соответствии
с образом жизни каждого человека.

ЦЕЛЬ

Стимулирует микроциркуляцию и митохондриальную активность для уменьшения отечности и локального ожирения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Уменьшает отечный и адипозный целлюлит
Ремоделирует силуэт
Веллнесс для разума и тела

НЕОБХОДИМОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Эластичные резинки

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

30 минут в день
Выполнять только при условии хорошего здоровья. Во время беременности или при любых
проблемах со здоровьем проконсультируйтесь с вашим врачом перед выполнением
упражнений.

ЭТАПЫ ТРЕНИРОВКИ
РЕЛАКСИРУЮЩАЯ ТРЕНИРОВКА: составляет 20% общей тренировки. Ее можно выполнять при ходьбе, в офисе или вечером перед сном.
Тренировка уменьшает стресс, дарит больше энергии и жизненной силы.
АЭРОБНАЯ ТРЕНИРОВКА: составляет 30% общей тренировки.
Проводится для разогрева перед основной тренировкой и для чередования с анаэробными упражнениями. Стимулирует микроциркуляцию и митохондриальную активность.
Тренировка насыщает кислородом, питает ткани и способствует уменьшению отечности.
ТРЕНИРОВКА С СОПРОТИВЛЕНИЕМ: составляет 50% общей тренировки.
Митохондриальный активизатор и контролер объема внутритканевого пространства. Тренировка стимулирует термогенное действие, которое сжигает жир, уменьшает локальные отложения жира, улучшает микроциркуляцию и устраняет отечность.

BODY STRATEGIST
МИКРО
ВОДОРОСЛИ
эффект
похудения

ПЛЮЩ
дренажный
эффект

МОДЕЛИРОВАНИЕ

ФУКУС
восстанавливающий
эффект

Комплексное и целевое применение продуктов для уменьшения проявлений отечного и адипозного целлюлита. Каждый продукт содержит уникальную комбинацию специфических активных ингредиентов, собранных в высокотехнологичной формуле, для заметного ремоделирующего эффекта.
ПРОДУКТЫ

ОПИСАНИЕ

ЭКСФОЛИАЦИЯ _ 1–2
РАЗА В НЕДЕЛЮ

Обновляющий
фруктовый скраб
для тела

ИНГРЕДИЕНТЫ
И ИХ ДЕЙСТВИЕ

Альфагидроксикис
лоты (5,7%) химический пилинг

Микрочастицы жожоба и кремния
90% всех ингреМеханический
диентов имеют
скраб. В сочетании
натуральное проингредиенты споисхождение, не
собствуют быстрому
содержит
парабеBODY STRATEGIST
обновлению кожи
нов,
минерального
scrub Обновляющий
и глубокому проникмасла
и
силикона
фруктовый скраб
новению активных
рН 3,8–4,5
200 мл
ингредиентов

АНТИЦЕЛЛЮЛИТ _ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

BODY STRATEGIST
cream gel Антицеллюл итный крем-гель
с дренажным эффектом
рН 5–6,2
200 мл

Антицеллюлитный
крем-гель с дренажным эффектом. На 94% состоит из натуральных
ингредиентов. Не
содержит парабенов, минерального
масла и силикона

РЕЗУЛЬТАТ

СОВЕТЫ
ПО ПРОДАЖАМ

Рекомендован для сухой истощенной кожи
Обновление
кожи и гладкость. Для повышения эффективности антицелУвеличенное
проникновен ие люлитных и укрепляющих продуктов
активных ингредиентов
После воздействия
солнца

высокотехнологичная липосомальная
структура

Экстракт плюща
уменьшает отечность путем дренажа и укрепляет
капилляры

специфичен для отечуменьшает отеч- ного целлюлита
ность и улучшает
Идеален для нежной
микроциркул
кожи
яцию
кофеин (2%), карниуменьшает вос- для более интенсивтин стимулирует меного действия, испольпаление
таболизм, улучшает
зовать в сочетании
кровообращение
способствует
с антицеллюлитным
ускорению меремоделирующим
аэсцин оказывает
таболизма
пластырем
противовоспалительный эффект
содержит кофеин, поэтому не рекомендован для беременных
женщин

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ПРОДУКТЫ

набор BODY STRATEGIST

BODY STRATEGIST
scrub Обновляющий фруктовый
скраб

BODY STRATEGIST
cream Антицеллюлитный ремоделирующий крем
с термогенным
эффектом
BODY STRATEGIST
patch Антицеллюлитный ремоделирующий пластырь

АНТИЦЕЛЛЮЛИТ _ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

высокотехнологичная липосомальная структура

Антицеллюлитный
ремоделирующий
крем с термогенным эффектом.

BODY STRATEGIST
cream Антицеллю
литный ремоделирующий крем с термогенн ым эффектом рН 5–6 200 мл

Состоит на 86%
из натуральных
ингредиентов, не
содержит парабенов, минерального
масла и силикона

АНТИЦЕЛЛЮЛИТ _ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Антицеллюлитный
ремоделирующий
пластырь
BODY STRATEGIST
patch Антицеллю
литный ремоделирующий пластырь
рН 5–6 28 пластырей

Микроводоросли
эффект похудения,
благодаря стимуляции бежевой жировой ткани
Кофеин (1,5%), карнитин
стимулирует метаболизм, улучшает
кровообращение

специфичен для адипозного целлюлита

Уменьшает
локальные отложения жира
препятствует его
накоплению
Стимулирует
метаболические
процессы

Эсцин
стройный силуэт
противовоспалительный эффект

Фукус
бурая водоросль
улучшенное крос эффектом похувообраще ние
дения, богата йодом
Уменьшает
Кофеин (1,5%), кар- локальные отнитин
ложения жира
стимулирует метапрепятствует его
болизм, улучшает
накоплению
кровообращение
более стройЭсцин
ный, утонченный
противовоспалитель- силуэт
ный эффект

идеален для сопротивляющейся кожи
для более интенсивного
действия, использовать
в сочетании с антицеллюлитным ремоделирующим пластырем
не забудьте объяснить
клиенту интенсивный термогенный эффект и возможную реакцию кожи
не рекомендован для
беременных женщин, во
время кормления грудью,
при наличии хрупкости
капиллярных сосудов, во
время и после воздействия солнца

BODY STRATEGIST
scrub Обновляющий фруктовый
скраб

BODY STRATEGIST
patch Антицеллюли тный ремоделирующий пластырь

BODY STRATEGIST
scrub Обновляющий фруктовый
скраб
высокотехнологичная липосомальная
структура
специфичен для отечного целлюлита
идеален для нежной
кожи

BODY STRATEGIST
cream gel Антицеллюлитный кремгель с дренажным
эффектом
BODY STRATEGIST
cream Антицеллюлитный ремоделирующий крем
с термогенным
эффектом

BODY STRATEGIST
ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО
ТАМАНУ омолаживающий,
антивозрастной и корректирующий эффект

ТОНУС

ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТИКА
стимулирует коллаген,
заживляет, разглаживает

ГЕСПЕРЕДИН
экстракт из цитрусовых фруктов, который защищает сосуды
и уменьшает отеки

Продукты и процедуры, специально предназначенные для повышения упругости кожи и тонуса. Система обеспечивает уход за кожей с отсутствием
тонуса и эластичности и подверженной старению.
ПРОДУКТЫ

ОПИСАНИЕ

ТОНУС _ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Укрепляющее
масло для применения на деликатных областях, требующих особого
внимания

BODY STRATEGIST oil
Укрепляю щее масло для тела
100 мл

96% всех ингредиентов имеют
натуральное происхождение, не
содержит парабенов, минерального
масла и силикона

ИНГРЕДИЕНТЫ
И ИХ ДЕЙСТВИЕ

Органическое масло таману и сладкое миндальное
масло
(100% натуральное
происхождения)
противовоспалительный и корректирующий эффект
Центелла азиатская
стимулирует коллаген, заживляет и корректирует
Витамин Е
мощный антиоксидант

РЕЗУЛЬТАТ

СОВЕТЫ
ПО ПРОДАЖАМ

препятствует образованию растяжек и улучшает безопасно и эффеквнешний вид уже тивно во время беременности, идеально
существующ их
для детей и чувствиулучшает тонус
тельной кожи
и упругость
используется для
тканей
особо деликатных
защищает от
областей — внешняя
окислительных
часть бедер, бюст, жиреакций, сохра- вот, верхняя часть рук,
няя кожу молодекольте
дой, тонизирован
ной и плотной

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ПРОДУКТЫ

BODY STRATEGIST
scrub Обновляющий фруктовый
скраб
Омолаживающий
и укрепляющий
крем для тела
D-age

быстрое улучшение
самочувствия

ТОНУС _ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

оживляющий, восстанавливающий
гель для ног

BODY STRATEGIST
gel гель для легкости ног
рН 5–6
200 мл

89% всех ингредиентов имеют натуральное происхождение, не содержит парабенов
и минерального
масла

ТОНУС _ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

укрепляющий,
омолаживающий,
плотный крем

Омолаживающий
и укрепляющий крем
для тела D-age
рН 5–6
200 мл

90% всех ингредиентов имеют натуральное происхождение, не содержит парабенов
и минерального
масла

Геспередин
экстракт из цитрусовых фруктов,
который защищает
сосуды и уменьшает отечность
Эсцин
дренажный эффект, укрепляет
стенки капиллярных
сосудов

Органическое масло таману (1%)
омолаживающий,
антивозрастной
и корректирующий
эффект
Экстракт грецкого
ореха антиоксидантная защита
Босвелловая кислота придающая эффект упругости

уменьшает проницаемость
капиллярных сосудов

можно использовать
круглый год
идеален после занятий спортом

снимает усталость
улучшает кросостав геля способвообращение
и укрепляет стен- ствует легкому нанесению и впитыванию
ки сосудов
продукта, его можно
профилактика
наносить поверх друварикоза
гих продуктов
избегайте попадания
на раны или поврежденную кожу

идеален в городских
условиях и для восстаантиоксидантная новления кожи после
защита
воздействия солнца,
истощенной кожи
повышенная
упругость кожи
ежедневная защита,
питание и насыщение
кожи

BODY STRATEGIST
cream gel Антицеллюлитный кремгель с дренажным
эффектом
BODY STRATEGIST
patch Антицеллюлитный ремоделирующий пластырь
Омолаживающий
и укрепляющий
крем для тела
D-age

BODY STRATEGIST
обновляющий
фруктовый скраб

BODY STRATEGIST
oil Укрепляющее
масло для тела

BODY STRATEGIST
МИКРО
ВОДОРОСЛИ
эффект
похудения

ПЛЮЩ
дренажный
эффект

МОДЕЛИРОВАНИЕ
ФУКУС
ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА
уменьшение объемов

Комплексное и целевое применение продуктов для уменьшения проявлений отечного и адипозного целлюлита. Каждый продукт содержит уникальную комбинацию специфических активных ингредиентов, собранных в высокотехнологичной формуле, для заметного ремоделирующего эффекта.
ПРОДУКТЫ

ОПИСАНИЕ

ПОДГОТОВКА КОЖИ

Активизирующий обновляющий гель
BODY STRATEGIST
peeling Обновляющий пилинг
рН 3,8–4,5
500 мл

ПОДГОТОВКА КОЖИ

BODY STRATEGIST
scrub Обновляющий
фруктовый скраб
рН 3,8–4,5
400 мл

ИНГРЕДИЕНТЫ
И ИХ ДЕЙСТВИЕ

Гликолевая (7%) и молочная (9%)
кислота
химический пилинг для регенерации кожи и улучшения эффективности продуктов, наносимых после

Альфагидроксикислоты (5,7%) хиобновляющий тело скраб мический пилинг
90% всех ингредиентов
Частицы жожоба и кремния
имеют натуральное
механический скраб
происхождение, не
в сочетании ингредиенты способсодержит парабенов,
ствуют быстрому обновлению кожи
минерального масла
и глубокому проникновению активи силикона
ных ингредиентов

РЕЗУЛЬТАТ

СОВЕТЫ
ПО ПРОДАЖАМ

рекомендован для сухой
истощенной кожи
обновление и гладкость кожи

используйте в антицеллюлитных программах для
увеличения их эффективулучшенное проникновение активных ности
ингредиентов
используется в процедурах, которые не требуют
смывания в душе

рекомендован для сухой
истощенной кожи
обновление кожи
и гладкость

используйте в программах повышения тонуса
кожи для увеличения их
эффективности

улучшенное проникновение активных
используется в процедуингредиентов
рах, где предусмотрен
душ для смывания продуктов

АНТИЦЕЛЛЮЛИТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

95% натуральных ингредиентов
грязевая маска для
массажа с термальной
водой для детоксикации
и стимуляции метаболизма
BODY STRATEGIST
Bagni di Pisa mud
Антицелл юлитная
грязевая маска Bagni
di Pisa
рН 6–7
1000 мл

95% всех ингредиентов
имеют натуральное
происхождение, не содержит парабенов и минерального масла

АНТИЦЕЛЛЮЛИТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

Универсальная смесь
эфирных масел для интенсивного дренажа

BODY STRATEGIST oil
blend Антицеллюлит
ная смесь масел

950 мл

При добавлении 20 мл
воды 87% всех ингредиентов сохраняют
свою активность. При
добавлении 30 мл воды
83% всех ингредиентов
сохраняют свою активность, не содержит парабенов, минерального
масла и силикона

АНТИЦЕЛЛЮЛИТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

ремоделирующий крем
с термогенным эффектом для интенсивного
похудения

BODY STRATEGIST
cream Антицеллюлит
ный ремоделирующий крем с термогенным эффектом
рН 5–6
400 мл

86% всех ингредиентов
имеют натуральное
происхождение, не содержит парабенов и минерального масла

термальная вода из источника
Bagni di Pisa состав сульфат-калиций-магний, особенно ценится
своим терапевтическим действием
ламинария бурая водоросль, богатая йодом, стимулирующая эффект похудения
эфирные масла лимона, апельсина и мяты дренажный эффект,
способствуют выведению токсинов
и уменьшают проявления эффекта
«апельсиновой корки»
эфирные масла лимона, апельсина и мяты дренажный эффект,
способствуют выведению токсинов
и уменьшают проявления эффекта «апельсиновой корки»
экстракт плюща травы для улучшения микроциркуляции, уменьшения отечности

реминерализация
более стройный,
ремоделированный
силуэт

уменьшение тяжести в нонах и снятие
отечности
более стройный,
ремоделированный
силуэт

ментол освежающий эффект,
стимулирует сужение сосудов
и тонус тканей

86% натуральных ингредиентов
микроводоросли
эффект похудения, благодаря стимуляции бежевой жировой ткани
кофеин, карнитин
стимулирует метаболизм, улучшает кровообращение
аэсцин
противовоспалительный эффект

Уменьшает локальные отложения жира
препятствует его накоплению
Выравнивает рель
еф кожи

Предупреждение: не использовать для беременных женщин и для тех, кто
страдает нарушениями
функций щитовидной
железы

рекомендована для всех
видов целлюлита,
идеальна для отечного
целлюлита
многофункциональная
смесь может быть использована при приготовлении обертываний,
используется в сочетании
с BODY STRATEGIST mask
Укрепляющей омолаживающей маской для тела
или добавляется в ванну
рекомендован для всех видов целлюлита, идеален для
адипозного целлюлита
двойное термогенное действие (вазальное/липолитическое)
не забудьте объяснить интенсивный термогенный
эффект и возможную реакцию кожи

Стимулирует обмен- не рекомендован для береные процессы и кро- менных женщин, во время
вообращение
кормления грудью, при наличии хрупкости капиллярных сосудов, во время и после воздействия солнца

BODY STRATEGIST
МИКРО
ВОДОРОСЛИ
эффект
похудения

ПЛЮЩ
дренажный
эффект

МОДЕЛИРОВАНИЕ
ФУКУС
ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА
уменьшение объемов

Комплексное и целевое применение продуктов для уменьшения проявлений отечного и адипозного целлюлита. Каждый продукт содержит уникальную комбинацию специфических активных ингредиентов, собранных в высокотехнологичной формуле, для заметного ремоделирующего эффекта.
ПРОДУКТЫ

ОПИСАНИЕ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

Альгинатная маска из
морских водорослей для
дренажа и ремоделирования

BODY STRATEGIST
peel-off mask Антицеллюлитная водорослевая пластифицирующая маска
рН 5,5–6,5
1500 мл

83% всех ингредиентов
имеют натуральное
происхождение, не содержит парабенов и минерального масла

ИНГРЕДИЕНТЫ
И ИХ ДЕЙСТВИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

СОВЕТЫ
ПО ПРОДАЖАМ

Маска легко приготавливается
83% натуральных ингредиентов
морские полисахариды
обеспечивают увлажняющий
и успокаивающий эффект
ламинария
богата йодом для стимуляции метаболизма

Обеспечивае замет- Немедленный видимый
эффект
ный тонус тканей
Стимулирует обмен- Очень легко снимается
без смывания в душе
ные процессы
Насыщает микроэлементами

продукт не рекомендован
во время беременности
и тем, кто страдает нарушениями функций щитовидной железы

АНТИЦЕЛЛЮЛИТ МАССАЖНЫЙ ПРОДУКТ

90% натуральных ингредиентов
массажный крем с эсцином для активизации
липолиза

BODY STRATEGIST
massage cream Антицеллюлит ный массажный крем
рН 5,5–6,5
500 мл

90% всех ингредиентов
имеют натуральное
происхождение, не содержит парабенов и минерального масла

микроводоросли
стимулируют активизацию бежевых Обеспевает стимуляцию обменных
адипоцитов для сжигания жиров
процессов
чистый кофеин и карнитин
Запускает процессы
уменьшает накопление жиров
похудения и вывода
эсцин
жидкости
противовоспалительный эффект,
Питает кожу
защищает тонкие стенки кровеносных сосудов, стимулируя
микроциркуляцию

Легкая эмульсия, обеспечивающая прекрасное
скольжение
Без силикона
продукт содержит кофеин, и поэтому он не
рекомендован для беременных женщин

АНТИЦЕЛЛЮЛИТ МАССАЖНЫЙ ПРОДУКТ

98% натуральных ингредиентов
массажное масло, балансирующее водный
баланс для дренажного
эффекта

BODY STRATEGIST
massage oil Антицеллюлитно е массажное масло
950 мл

98% всех ингредиентов
имеют натуральное
происхождение, не содержит парабенов и минерального масла

эфирные масла лимона, апельсина и мяты дренажный эффект,
способствуют выведению токсинов
и уменьшают проявления эффекта
«апельсиновой корки»
экстракт плюща
травы для улучшения микроциркуляции, уменьшения отечности
сладкое миндальное масло, масло
жожоба оказывают интенсивное
питательное действие

Масло, обеспечивающее
легкое скольжение, без
силикона

BODY STRATEGIST
ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО
ТАМАНУ омолаживающий,
антивозрастной и корректирующий эффект

ТОНУС

ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТИКА
стимулирует коллаген,
заживляет, разглаживает

ГЕСПЕРЕДИН
экстракт из цитрусовых фруктов, который защищает сосуды
и уменьшает отеки

Продукты и процедуры, специально предназначенные для повышения упругости кожи и тонуса. Система обеспечивает уход за кожей с отсутствием
тонуса и эластичности и подверженной старению.
ПРОДУКТЫ

ОПИСАНИЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ
И ИХ ДЕЙСТВИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

ТОНУС СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ

питательная, укрепляющая и антиоксидантная
маска для тела.
Формула базы 1:
16% всех ингредиентов
имеют натуральное происхождение.
Формула базы 2:
98% всех ингредиентов
имеют натуральное происхождение.

BODY STRATEGIST
mask Укрепляющая
Обе базы не содержит
омолаживающая ма- парабенов и минеральска для тела
ного масла
рН 5–6
2х1000 мл

органическое масло таману
и сладкое миндальное масло
(100% натуральное происхождеНапитанная, упруние) противовоспалительный и заживляющий, укрепляющий эффект гая кожа с гладкой
и мягкой текстурой
в базе 1
экстракт зеленого грецкого ореха
антиоксидантная защита — база 2

ТОНУС_ ЛОКАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ

Укрепляющее масло для
применения на деликат- центелла азиатская
ных областях, требующих стимулирует коллаген, заживляет
особого внимания.
и корректирует

BODY STRATEGIST oil
Укрепляющее масло
для тела
450 мл

96% всех ингредиентов
имеют натуральное
происхождение, не
содержит парабенов,
минерального масла
и силикона

ТОНУС МАСКА

Кремоообразная грязевая маска с термальными водами из источника
Grotta Giusti для оживляющего и реминерализующего эффекта
BODY STRATEGIST
Grotta Giusti mud Восстанавлива ющая грязевая маска Grotta
Giusti
рН 5,5–6,5
2000 г

83% всех ингредиентов
имеют натуральное
происхождение, не содержит парабенов и минерального масла

ТОНУС МАССАЖНЫЙ
ПРОДУКТ

освежающий крем-гель
для ног, дарящий ощущение легкости, идеален
для снятия отечности,
«тяжелых» ног и для улучшения кровообращения
путем защиты и укрепления стенок сосудов
89% всех ингредиентов
имеют натуральное
BODY STRATEGIST gel
происхождение, не соГель для легкости ног
держит парабенов и мирН 5–6
400 мл
нерального масла

ТОНУС МАССАЖНЫЙ ПРОДУКТ

Омолаживающий
и укрепляющий крем
для тела D-age
рН 5–6
500 мл

органическое масло таману
и сладкое миндальное масло
(100% натуральное происхождение) противовоспалительный и корректирующий эффект

препятствует образованию растяжек
и улучшает внешний
вид уже существующих
улучшает тонус
и упругость тканей

Идеальный продукт для
применения во время беременности, противодействует старению кожи

безопасно и эффективно
во время беременности,
идеально для детей и чувствительной кожи

облегчает мышечную
боль, оживляет и реминерализует ткани

термальная грязь терапевтичекое
воздействие на организм, сокращение болевых ощущений

ментиллактат
не содержит спирт, с быстрым
и прогрессивным охлаждающим,
освежающим эффектом

регенерирует ткани, защищая и сохраняя эластичность кожи

Идеально подходит всем

литотамний с 32 олигоэлементами для тонуса, плотнореминерализующий, отшелушива- сти и блеска кожи
ющий, слегка детоксицирующий
облегчает мышечэффект
ные боли
каолин абсорбенст, антибактериальное действие

эсцин
дренажный эффект, укрепляет
стенки капиллярных сосудов

улучшает эстетический
вид растяжек

используется для особо
деликатных областей —
защищает от окисвнешняя часть бедер,
лительных реакций,
бюст, живот, верхняя часть
сохраняя кожу моло- рук, декольте
дой, тонизированной
и плотной

термальные воды
из источника Grotta Giusti
(содержат бикарбонат, сульфаты,
хлорид, магний, кальций) противовоспалительный эффект

геспередин
экстракт из цитрусовых фруктов, который защищает сосуды
и уменьшает отек

СОВЕТЫ
ПО ПРОДАЖАМ

уменьшает проницаемость капиллярных сосудов
улучшает кровообращение и укреп
ляет стенки сосудов
профилактика варикоза

антиоксидантный, укрепляющий массажный
крем для тела с ценными
эфирными маслами
и растительными экстрактами

органическое масло таману (1%)
омолаживающий, антивозрастной
и корректирующий эффект

Плотное, защитное,
увлажняющее средство для завершения
процедуры

81% всех ингредиентов
имеют натуральное
происхождение, не содержит парабенов и минерального масла

босвелловая кислота
укрепляющее действие

Повышает эластичность кожи

экстракт грецкого ореха
антиоксидантная защита

антиоксидантное
действие, содержит
полифенолы

прекрасная грязевая спапроцедура с тепловым
воздействием, обладающая терапевтическими,
имуностимулирующим
и свойствами
отличная обновляющая
процедура для снятия
стресса и усталости

идеален после занятий
спортом
снимает усталость и отечность
состав геля способствует
легкому нанесению и впитыванию продукта, его
можно наносить поверх
других продуктов

Идеально подходит для городских условий для восстановления кожи после
пребывания на солнце,
а также для истощенной
кожи

BODY STRATEGIST

МОДЕЛИРОВАНИЕ

ПРОЦЕДУРЫ
НАЗВАНИЕ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ ДРЕНАЖНОЕ
ОБЕРТЫВАНИЕ
60 минут

ТЕРМАЛЬНАЯ
ДЕТОКСИКАЦИЯ
BAGNI DI PISA
60 минут

НАЗНАЧЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

ароматерапия

Улучшает капиллярное
кровообращение

детоксицирующий

Уменьшает отечность

стимулирующий

Быстрое ощущение легкости

эффект

СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

Для всех типов целлюлита, идеально
для назначения в начале цикла анти- Не выполнять во время берецеллюлитной программы, а также
менности
для отечного целлюлита

Активация метаболизма
Стимулирует липолиз

тепловой, дренажный
эффект и эффект похудения

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Осуществляет дренаж
тканей

Для всех типов целлюлита

Не выполнять во время беременности или в случаях нарушений функций щитовидной
железы

Специально разработана для стойкого целлюлита, сопровождаемого
локальными отложениями жира

Не выполнять во время беременности или в случаях нарушений функций щитовидной
железы

Для всех типов целлюлита

Не выполнять во время беременности или в случаях нарушений функций щитовидной
железы

СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Способствует выведению
токсинов
Стимулирует липолиз

МОДЕЛИРУЮЩАЯ
ПРОЦЕДУРА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Уменьшает ожирение

60 минут

термогенный эффект,
эффект похудения
и усиления кровообращение

ТОНУС И УПРУГОСТЬ С ЛАМИНАРИЕЙ

морское ремоделиро- Улучшает микроциркувание
ляцию

Улучшает микроциркуляцию
Обеспечивание тонус
кожи

Активизирует липолиз

60 минут

Придает тонус тканям

ТОНУС
НАЗВАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

Для сухой, истощенной кожи
ОМОЛОЖЕНИЕ
И УПРУГОСТЬ
60 минут

укрепляющий,
питательный эффект

Уменьшает растяжки

После воздействия солнца

Антиоксидантная защита

Зимой

Омоложение тканей

Для противодействия процессам
старения

Снимает суставные боли
ТЕРМАЛЬНОЕ
ОЗДОРОВЛЕНИЕ
GROTTA GIUSTI
60 минут

Очищает кожу
реминерализующий,
укрепляющий эффект

Реминерализует
Кожа обретает тонус
и плотность
Общеукрепляющее воздействие

Две базы нужно смешивать
во время проведения процедуры

Для истощенной кожи
Зимой
Для противодействия процессам
стресса
Восстановления после болезней
Снятия болевых ощущений

Идеальна также для беременных женщин, поскольку
не содержит эфирных масел
и йода

BODY
STRATEGIST

СЛОВАРЬ

АДИПОЦИТЫ

Жировые клетки, которые являются основной составляющей жировой ткани; они накапливают энергию в виде жира.

АДИПОЗНЫЙ ЦЕЛЛЮЛИТ

Стадия целлюлита, где локальное ожирение становится видимым и более трудным
для устранения. Ее легко распознать, потому, что если вы надавите на целлюлит, то не
почувствуете боли!

ЖИРОВАЯ ТКАНЬ

Соединительная ткань состоит, в основном, из адипоцитов. Жировая ткань получена
из преадипоцитов. Ее основная роль заключается в сохранении энергии в форме
липидов, хотя она также защищает тело. Двумя типами жировой ткани являются Белая
жировая ткань (БеЖТ) и Бурая жировая ткань (БуЖТ).
Белая жировая ткань (БеЖТ) или белый жир используется в качестве запаса энергии
и также действует как теплоизолятор, помогая поддерживать температуру тела. Основная функция Бурой жировой ткани (БуЖТ) — генерирования тепла тела. В отличие
от белых адипоцитов (жировые клетки), которые содержат отдельные капли липидов,
бурые адипоциты содержат многочисленные капельки меньшего размера и намного
больше митохондрий для образования энергии. Последние исследования определили третий тип адипоцитов у людей: Бежевая жировая ткань. Она состоит из бифункциональных клеток, что означает, что они могут иметь как активные (буроподобные), так
и неактивные (белоподобные) формы. С соответствующим стимулирующим воздействием они подвергаются процессу «темнения», превращаясь из белых в буроподобные клетки (с повышенным числом митохондрий). Это означает, что они становятся
метаболически активными, таким образом, активизируется термогенез, тем самым
увеличивая сгорание жирных кислот.

АЭРОБНАЯ ТРЕНИРОВКА

Обозначает «с кислородом» и заключается в использовании кислорода в процессе
образования энергии в мышцах. Аэробная тренировка включает любой тип тренировок, выполняемых в умеренных темпах в течение продолжительного периода
времени, что позволяет поддерживать повышенную частоту сердечных сокращений.
Кислород используется для «сгорания» жиров и глюкозы для того, чтобы образовать
аденозинтрифосфат — основной носитель энергии для всех клеток.

ЭСЦИН

Смесь тритерпин сапонинов, выделяемых из конского каштана, широко используемого в фармакологии и дерматологии из-за своих венозащитных, успокаивающих
и дренажных свойств. При локальном применении проникает через поверхностные
слои кожи и выполняет свое воздействие на капиллярном уровне.

АЛЬФАГИДРОКСИКИСЛОТЫ

Альфагидроксикислоты представляют собой группу натуральных кислот, обнаруженных в пище. Наиболее распространенными альфагидроксикислотами (АГК), используемых в косметических продуктах, являются лимонная кислота (содержится в цитрусовых фруктах), гликолевая кислота (содержится в сахарном тростнике), молочная
кислота (содержится в кислом молоке), яблочная кислота (содержится в яблоках)
и винная кислота (содержится в винограде). Они стимулируют отделение корнеоцитов
и их последующее отсоединение. Таким образом, омертвевший слой эпидермиса
становится более гладким и тонким.

ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ BAGNI
DI PISA

Bagni di Pisa, термальный источник в Тоскане (Италия), известный своими уникальными
свойствами при лечении избыточного веса и ожирения, является частью Роскошной
Коллекции Fonteverde и отмеченным наградой партнером [ comfort zone]. Термальные воды, известные своими свойствами, способствующими похудению, добываются
при температуре 37˚С. Они имеют состав сульфата-кальция-магния, особенно ценный за свою высокую переносимость дополнительно к заявленному антицеллюлитному эффекту.

БЕЖЕВАЯ ТКАНЬ
БОСВЕЛЛОВАЯ КИСЛОТА
БУРАЯ ТКАНЬ
КОФЕИН

Смотрите Жировую ткань.
Экстракт из природной смолы «Boswellia Serrata», противодействует ферментам эластазы и коллагеназы, которые вызывают ослабление структуры кожи. Босвелловая кислота стимулирует фибробластовую активность, стимулируя упругость кожи.
Смотрите Жировую ткань.

Активная молекула, признанная за свои исключительные свойства, содержится в кофейных зернах, чае и т. д. Благодаря липолитическому и дренажному действию, широко используется в продуктах по ухожу за кожей.
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СЛОВАРЬ

КАРНИТИН

Натурально возникающая аминокислота, которая является жизненно важной для метаболизма жиров в теле. Это связано с переносом жировых субстанций из потока
крови в активные участки мышечных клеток, где происходит окисления жиров. Таким
образом, стимулируется мобилизация триглицеридов (жиров) и происходит их попадание в митохондрию. Описанный механизм способствует использованию триглицеридов для образования энергии и термогенных целей и поэтому он борется с жиром
и уменьшает жировые накопления.

ЦЕЛЛЮЛИТ

Состояние, которое может возникнуть вследствие генетических факторов, и ухудшается при слишком длительном нахождении в сидячем или стоячем положении,
при неправильной диете, при курении и стрессе. Эти факторы нарушают сначала
микроциркуляцию, а затем замедление обменных процессов в тканях. Это вызывает
более медленную микроциркуляцию и определяется как отечный целлюлит. Когда эта
ситуация ухудшается, и метаболизм уменьшается, местное ожирение становится заметным, и все труднее избавиться от жира.

ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ
ДЕРМО СОВМЕСТИМЫЙ

Экстракт, полученный из листьев центеллы, стимулирует синтез коллагена, который
имеет признанные заживляющие, успокаивающие и эудермические свойства.
Аналогичный составу натуральных клеточных оболочек.

ДЕТОКСИКАЦИЯ

Процесс, с помощью которого мы очищаем клетки от метаболических остатков и/
или загрязнителей.

ДВОЙНОЕ ТЕРМОГЕННОЕ
ДЕЙСТВИЕ
(СОСУДИСТОЕ —
ЛИПОЛИТИЧЕСКОЕ)

Термогенное сосудистое действие путем стимуляции переменного ощущения тепла и холода, активизирует микроциркуляцию через впитывание активных элементов.
Термогенное липолитическое действие стимулируется одноклеточной водорослью,
которая помогает сжигать избыточные жиры.

ДРЕНАЖ

Процесс, с помощью которого циркуляции крови улучшается для того, чтобы удалить
венозный застой и отечность.

ОТЕЧНЫЙ ЦЕЛЛЮЛИТ

Стадия целлюлита, характеризуемая венозным застоем и отечностью. Кожа пастозная, и могут возникать болезненные ощущения при прикосновении к ней или при нахождении долгое время в сидячем положении.

ФЛАВОНОИДЫ

Флавоноиды представляют собой растворимые в воде полифенольные молекулы, содержащие 15 углеродных атомов. Вместе с каротинами флавоноиды также отвечают
за цвет фруктов, овощей и трав. Флавоноиды оказывают несколько действий: они являются антиоксидантами, противовоспалителями и антивирусами.

ФУКУС

Бурая водоросль, состоящая, в основном, из клейкого вещества, фукоидана, минеральных солей и йода, и осуществляющая ремоделирующее, способствующее похудению и уменьшению объемов действие.

ГИНГКО

Гингко Билоба является лиственным большим деревом, растущим в высоту до 30
метров. Гингко Билоба осуществляет противовоспалительное действие и защищает
тонкие стенки кровеносных сосудов, используется для эффективной реактивации
микроциркуляции.

ЭКСТРАКТ ГРЕЦКОГО
ЗЕЛЕНОГО ОРЕХА
ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ
GROTTA GIUSTI

Полученный из особого процесса созревания фрукта, предлагает высокое содержание структурных фенолов с длительным антиоксидантным действием и витамина С.
Структурные фенолы создают защитную оболочку, которая эффективно защищает
кожу от разрушения свободных радикалов.

Grotta Giusti, термальный источник в Тоскане (Италия), известный своими
уникальными свойствами при лечении стрессов и борьбы со старением.
Является частью Роскошной Коллекции Fonteverde и отмеченным наградой
партнером [ comfort zone]. Термальная вода обладает минерализирующими свойствами. Содержит бикарбонат-сульфат, хлорид, магний и кальций,
она поднимается к поверхности земли при температуре 34,5С. Идеальна
для минерализации организма, уменьшения мышечных болей и обретения
хорошего самочувствия.
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ГЕСПЕРИДИН
ЭКСТРАКТ КОНСКОГО
КАШТАНА
ВОСПАЛЕНИЕ

ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО

СЛОВАРЬ
Является одним из флавоноидов, характерных для цитрусовых, и служит для сохранения целостности и нормальной проницаемости стенок капиллярных сосудов, по этой
причине он используется для лечения отеков.
Титрованный в ЭСЦИНЕ, имеет противовоспалительное действие и путем защиты тонких стенок кровеносных сосудов стимулирует и улучшает микроциркуляцию.
Воспаление — это реакция тела, предназначенная для устранения первоначальной
причины клеточной травмы и для начала процесса восстановления. Классическими
признаками острого воспаления являются боль, тепло, покраснение, отек и потеря
функции. Оно может быть острым или хроническим. Целлюлит является примером
воспаления.
Это — интерстициальная жидкость, которая окружает клетки. Содержит сахара, соли,
жирные кислоты, аминокислоты, гормоны, нейромедиаторы и продукты жизнедеятельности клеток.

ЭКСТРАКТ ПЛЮЩА

Травы для лечения венозной недостаточности. При добавлении в косметические продукты плющ способствует улучшению микроциркуляции, уменьшает отечность и проявления «апельсиновой корки».

ЧАСТИЦЫ ЖОЖОБА

Через механическое действие они осторожно удаляют омертвевшие клетки, особенно в утолщенных областях (локти, колени), оставляя кожу шелковистой и мягкой. Также
способствует проникновению и более эффективному воздействию продуктов, наносимых после.

ЛАМИНАРИЯ

Это бурая водоросль, которая произрастает глубже границы прилива. Она высушивается, нарезается, измельчается и микронизируется, и все это происходит без температурного воздействия: этот специфический процесс позволяет морской водоросли
сохранить свои активные компоненты. Она содержит высокую концентрацию (около
40%) минералов: хлора, калия, кальция, магния и йода.

ЛИПОСОМЫ

Липосома является крошечным пузырьком (везикулой), состоящим из того же материала, что и клеточная оболочка.

ЛИПОСОМАЛЬНАЯ
СТРУКТУРА

Получена из лецитина; она имеет чрезвычайную способность увеличивать пенетрацию
активных элементов, улучшая их биодоступность. Лецитин является дермосовместимым, так как он и есть натуральный компонент клеточных оболочек.

ЛИТОТАМИНИЙ

Красная известковая водоросль с побережья Бретани. Ее форма похожа на кораллы,
известна также как «песочный коралл». Хрупкие известковые листовидные отростки
пропитаны элементами и микроэлементами (более 32). Пористость листообразных
отростков делает микроэлементы легко доступными.

МОРСКИЕ
ПОЛИСАХАРИДЫ

Морские полисахариды включают хитин, хитозан, альгинат, агар и каррагенины. Они
обеспечивают увлажняющее и успокаивающее действие.

МОРСКОЙ ИЛ

Порошок из очень мелких частиц, богатый микроэлементами (S, ZN …), с мощным терапевтическим эффектом. Часто используется в талассотерапии для решения проблем ревматизма и остеоартрита; он оказывает свое действие путем проникновения
морских ионов.

МЕНТОЛ

Ментол является главной составляющей мятного масла и отличается своим запахом
и вкусом, а также «охлаждающим эффектом» при применении к коже и мышечным
поверхностям. Обеспечивает освежающий эффект, стимулирует сужение сосудов
и дарит немедленное ощущение легкости при тяжести в ногах, вызванной отечностью.

МЕТАБОЛИЗМ

Набор химических преобразований в пределах клеток. Эти реакции с катализом
ферментов позволяют организмам расти и воспроизводить, сохранять свои структуры
и реагировать на их окружение. Иметь хороший метаболический процесс означает
оптимизировать все клеточные процессы и сохранять тело здоровым и функциональным.
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МИКРОВОДОРОСЛИ

Одноклеточные водоросли, состоящие из 37% протеинов и 47% полиненасыщенных
жирных кислот (ПНЖК). Действительной инновацией антицеллюлитной системы является то, что она стимулирует активизацию бежевых адипоцитов для сжигания жиров через термогенный эффект. Активизация бежевых адипоцитов повышает термогенный
эффект, обычно осуществляемый бурой жировой тканью.

МИТОХОНДРИЯ

Эти структуры иногда описываются как «генераторная станция клетки», потому что
они генерируют большую часть клеточной энергии; они вовлечены в другие процессы,
такие как сигнализация, клеточная дифференциация, некроз клетки, а также поддержание контроля клеточного цикла и роста клеток.

ТРЕНИРОВКА
С СОПРОТИВЛЕНИЕМ
САПОНИНЫ

КРЕМНИЙ

СЛАДКОЕ МИНДАЛЬНОЕ
МАСЛО
МАСЛО ТАМАНУ

ТЕРМОГЕННЫЙ ПРОДУКТ

ТАРНСДЕРМАЛЬНАЯ
ДОСТАВКА
ВИТАМИН Е
БЕЛАЯ ТКАНЬ

Использование сопротивляемости мышечных тканей для укрепления силы, анаэробной выносливости и формирования скелета мышц.
Класс активных соединений, найденных в определенном изобилии у различных видов
растений с различными свойствами. Эсцин, возникающий в конском каштане, принадлежит к этому классу и имеет противовоспалительное и сосудозащитное действие.
Кремний обычно находят в природе в виде песка. Кремний существует во многих различных формах, которые могут быть кристаллическими, а также некристаллическими
(аморфными). Он осторожно удаляет омертвевшие клетки, особенно в утолщенных
областях (локти, колени), оставляя кожу шелковистой и мягкой.
Смягчающее, питательное и делающее упругим: богатое жирными кислотами, оно
помогает тщательно гидратировать большую часть сухой и обезвоженной кожи, восстанавливая мягкость и упругость.
Ценное масло из Полинезии, которое считается натуральным антибиотиком, оно показано для всех проблем кожи. Традиционно масло используется для лечения пяточных ран различных видов, и результаты являются замечательными. Оно имеет противовоспалительные свойства и поэтому используется для защиты упругости кожи и профилактики появления растяжек.
Продукт предназначен для улучшения кровообращения и тепла на поверхности кожи
для того, чтобы способствовать впитыванию активных ингредиентов и стимулировать
лучший эффект насыщения кислородом и дренажный эффект. Он связан с освежающими агентами для улучшения «гимнастики сосудов».
Инновационный способ проникновения активных ингредиентов непосредственно через кожу для интенсивной активности.
Мощный антиоксидант, который является важным для противодействия дегенеративным явлениям и для стимулирования восстановительных и защитных процессов.
Смотрите Жировую ткань.

