
SPA – программа "Моделирование тела" разработана нашей командой с учетом 

всех возможных особенностей организма и влияния на него различных техник массажа и 

SPA.  

Начинается программа с Тонизирующего массажа, активизирующего обменные 

процессы.  

Плавно переходит в Бамбуковый ритмичный массаж тонкими и прочными стеблями 

бамбука. Далее применение бамбука различного диаметра.  

Переходим к процедуре плацентарного пилинга для тела. В течение курса 

омолаживающих процедур с пилингом на основе плаценты, гликолевой кислоты и 

витамина С уходят бледный цвет кожи, тусклость и пигментация кожи. Гликолевая 

кислота позволяет транспортировать плаценту в глубокие слои кожи, усиливая эффект 

плаценты. А плацента, в свою очередь, контролирует реакцию покраснения кожи на 

гликолевую кислоту и ускоряет процессы регенерации. Благодаря совместному действию 

компонентов пилинга достигаются следующие эффекты: 

- выравнивается текстура кожи; 

- удаляются пигментные пятна; 

- исчезают признаки фотостарения; 

- у кожи появляется свежий вид.  

Завершающий этап программы – Цитрусовое обертывание. Мы гарантируем 

средиземноморский уход с изысканным свежим ароматом цитрусов. Сладкий миндаль и 

масло карите смягчают, масло оливы питает и разглаживает кожу, делая ее нежной и 

бархатистой. Сложный смешанный запах цитрусов (лимон, грейпфрут, мандарин и 

сладкий апельсин) создает приподнятое настроение, в то время как препараты 

расслабляют тело. Благодаря содержанию цитрусовых, препараты обладают 

превосходным дренажным эффектом, тонизируют и освежают кожу. Особенно 

рекомендуется обертывание на основе масел цитрусовых фруктов людям среднего 

возраста, ведь цитрусовое обертывание решает все проблемы, связанные с увядающей и 

вялой кожей. В маслах апельсина, лимона и грейпфрута содержатся витамины А, С и Р, а 

именно они отвечают за сопротивление организма преждевременному старению и 

позволяют сохранять в кожных покровах достаточное количество влаги. Конечно, 

цитрусовое обертывание можно провести самостоятельно дома, но только специалисты 

SPA-студии помогут вам точно определить количество продукта, чтобы эффект был 

максимальным и в то же время не вызвал нежелательных воспалений на коже. Цитрусовое 

обертывание осуществляется по всем зонам тела одновременно: талия, ягодицы, бедра, 

спина, руки, живот и боковые поверхности. При необходимости, зоны обертывания 

возможно выбрать по вашему желанию. Во время проведения процедуры обертывания 

проводится профессиональный массаж лица.  

 


