
Название акции  Теперь LPG массаж на любой вкус и фигуру!  

5 или  10 сеансов LPG массажа от 30 до 50 минут от 540 

руб. за сеанс. 

Цена без скидки 1 800 руб. за 1 сеанс 

Скидка 70% 

Экономия в рублях 1 260 руб. 

Цена со скидкой 540 руб. 

Продолжительность акции на 

сайте (дней) 

 

Можно пойти в день 

проведения акции 

Да 

Подробное описание акции Студия коррекции фигуры FatAway приглашает милых дам на 

LPG-массаж (аппарат B-flexy). 

 

Чтобы насладиться всей эффективностью любого массажа, в том 

числе и массажа LPG, необходимо пройти определенный курс 

процедур. Именно поэтому мы предлагаем воспользоваться 

предложением Студии коррекции фигуры FatAway в Крылатское и 

выбрать комплекс, состоящий из 5 или 10 массажей, а также 

совместно с массажистом определить оптимальное время 

воздействия (от 30 до 50 минут).  

 

Время  

сеанса, мин 
5 сеансов, руб. 10 сеансов, руб. 

              30                      2 700                      5 400    

              35                      3 150                      6 300    

              40                      3 600                      7 200    

              45                      4 050                      8 100    

              50                      4 500                      9 000    
 

LPG-массаж косметологи всего мира ценят за результативность, а 

пациенты еще и за безболезненность. LPG массаж одновременно 

борется за Вашу красоту сразу по четырем направлениям: убирает 

лишний вес, избавляет от целлюлита, удаляет локальные жировые 

отложения и подтягивает кожу. 

 

LPG массаж основан на достижениях науки, а не на голословных 

утверждениях косметологов. Эффективность LPG многократно 

доказана, а полученные в ходе исследований результаты и вовсе 

уникальны. 

 

LPG, в отличие от многих антицеллюлитных массажей, не 

доставляет неприятных ощущений во время проведения, и не 

оставляет синяков и раздражений. 

 

В нашей Студии у вас будет возможность совмещать процедуру 

LPG-массажа с другими процедурами, направленными на 



коррекцию фигуры и усиливающими эффективность массажа: 

 

 прием щелочной структурированной воды, 

 вибромассаж тела на платформе Body Rex, 

 миостимуляция — процедура на аппарате «Джурине», 

 сеанс в инфракрасной сауне, 

 антицеллюлитные крема, гели, сыворотки 

 ультразвуковая липосакция – кавитация + RF лифтинг. 

 

 

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН LPG МАССАЖ? 
Абсолютно для всех, кто имеет проблемы с весом или обнаружил 

у себя целлюлит. Вдвойне показан данный массаж тем, у кого есть 

локальные жировые отложения, с трудом поддающиеся удалению. 

Когда путем обычной коррекции (спортзал, классический массаж 

и др) согнать жир не удается, то на помощь приходит именно LPG. 

Второй вариант – это необходимость избавиться от жировых 

отложений в короткие сроки.  

 

КОГДА ПОКАЗАН МАССАЖ LPG ? 
Массаж LPG применяется для борьбы со следующими 

проблемами: 

- Избыточный вес, 

- Локальные жировые отложения, 

- Целлюлит, 

- Изменение фигуры после родов, 

- Отечность, 

- Выведение шлаков из организма, 

- Остеохондроз, 

- Наличие растяжек после беременности, 

- Реабилитационный период после пластических операций, 

     - Синдром хронической усталости и прочее. 

 

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ LPG 

Принцип действия аппарата B-Flexy описывается следующим 

образом. Из-за мощного всасывания, в процессе массажа создается 

вакуумное пространство и происходит стимуляция разных слоев 

кожи. Клетки жира, наполненные водой, начинают двигаться и 

исчезать со временем абсолютно естественным путем. 

Три основные факторы задействованы при массаже: 

 Лимфостимуляция (удаляются шлаки из тканей, ускоряется 

приток в клетки новых питательных веществ и 

кислорода, увеличивается выход жидкости из тканей, 

снимается напряжение); 

 Активизация кровообращения (ускоряет обмен веществ, 

клетки потребляют больше энергии, эффективно «сжигая» 

жировую ткань); 

 Укрепление ткани (стимуляция нижних слоев ткани, 

увеличение выработки колллагена и эластина, придающих 

коже форму и упругость. Эти компоненты участвуют и в 

лечении целлюлита). 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 для получения большего эффекта рекомендуется пройти 



курс 10-20 сеансов в зависимости от состояния; 

 частота проведения сеансов  2-3  раза в неделю; 

  Идеально сочетать LPG массаж с сеансом в инфракрасной 

сауне; 

 Для сохранения результатов рекомендуется делать 

поддерживающие процедуры 2 раза в месяц; 

 ДО процедуры LPG не принимать пищу за 2 часа до 

процедуры, пить много воды. 

 ПОСЛЕ процедуры LPG не принимать пищу 2 часа после 

процедуры. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА LPG массажа 

- Быстрый эффект, 

- Безболезненность, безопасность, 

- Методика превосходит результаты мануального воздействия в 

несколько раз, 

- Персональный подход к каждому пациенту (возможность 

локализации проблемной зоны), устойчивый результат.  

 

РЕЗУЛЬТАТ  LPG массажа 
- Уменьшение объема тела, 

- Коррекция фигуры, 

- Видимое устранение целлюлита, 

- Устранение отечности, 

- Улучшение эластичности кожи, 

- Расщепление локальных жировых отложений, уменьшение 

подкожно-жирового слоя, 

- Лимфодренаж, 

- Улучшение циркуляции крови, 

- Моделирование контура тела, 

- Подтягивается увядающая кожа, 

- Убираются отеки, 

- Улучшает структуру рубцовой ткани, 

- Не просто уменьшаются внешние признаки целлюлита, но 

лечится и сама болезнь — целлюлит. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
- Беременность, 

- Онкология, 

- Менструация, 

- Кожные заболевания (дерматит, экзема, нарушения целостности 

кожных покровов), 

- Тромбофлебит. 

 

LPG массаж одновременно борется за Вашу красоту сразу по 

четырем направлениям: убирает лишни вес, избавляет от 

целлюлита, удаляет локальные жировые отложения и подтягивает 

кожу. 

LPG массаж основан на достижениях науки, а не на голословных 

утверждениях косметологов. Эффективность LPG многократно 

доказана, а полученные в ходе исследований результаты и вовсе 

уникальны.  

 



 

Ограничения и особые условия  Есть противопоказания. 

 

Условия акции  Купон предоставляет скидку 70% на 5 или 10 сеансов 

вакуумно-роликового массажа (аппарат B-flexy): 

Время  

сеанса, мин 
5 сеансов, руб. 10 сеансов, руб. 

              30                      2 700                      5 400    

              35                      3 150                      6 300    

              40                      3 600                      7 200    

              45                      4 050                      8 100    

              50                      4 500                      9 000    

 Дополнительно купон предоставляет скидку на сеанс 

ультразвуковой кавитации + RF лифтинг (двух зон на 

выбор) со скидкой 80%. Вы заплатите 800 руб. вместо 4 000 

руб! 

 Акция действует до 31 июля  2013 года; 

 Один человек может приобрести неограниченное 

количество купонов по данной акции; 

 Можно приобретать купоны в подарок! 

 Необходима предварительная запись по телефону: 

+7 926 287-34-75, 

 В случае полной загруженности, студия оставляет за собой 

право перенести запись на другое удобное Вам время; 

 Купон не суммируется с другими акциями или 

действующими скидками студии;  

 Для LPG массажа необходим специальный 

индивидуальный костюм, который Вы можете принести с 

собой или приобрести в Студии за 1000 руб. 

 Обязательно предъявляйте распечатанный купон. 

Информация о центре За красотой и здоровьем без усилий, Вас приглашает Студия 

коррекции фигуры FatAway 
                          Студия коррекции фигуры FatAway - место для 

тех, кого интересует система оздоровления без тяжелых 

физических нагрузок и жестких диет. Студия оснащена 

уникальным оборудованием, занятия на котором помогают 

избавиться от синдрома хронической усталости, улучшить общее 

состояние организма и снизить вес в жатые сроки. Здесь 

можно тренироваться практически без ограничений по состоянию 

здоровья и возрасту. При этом по эффективности час занятий 

равносилен семи часам спортивных тренировок. Занятия идеально 

подходят для женщин любого возраста с излишним весом и с 

любым уровнем физической подготовки. 

  

    Студия коррекции фигуры FatAway предлагает комфортные 

процедуры, благодаря которым вы быстро и легко 

обретете идеальную форму, восстановите здоровье и получите 

максимальное удовольствие от занятий. 

  

    Результаты не заставят Вас ждать - оздоровление, снижение 

веса, избавление от целлюлита, формирование красивого 



силуэта, улучшение состояния кожи и укрепление мышечного 

тонуса! 

Студия коррекции фигуры FatAway развивает направление 

оздоровительной индустрии, нацеленное не  только на создание 

внешней красоты, но и на провидение внутренней 

психологической релаксации, снятие стресса, борьбы со 

старением. 

  

   Только сочетание разумно подобранных физических нагрузок с 

определенными видами расслабляющих процедур и правильным 

питанием способно дать настоящий оздоровительный эффект и 

телу, и душе. 

  

   Много работаете, быстро устаете, постоянно находитесь в 

движении, но набираете килограммы? Сбалансированная 

физическая нагрузка, расслабляющий массаж и тонизирующие 

процедуры в Студии коррекции фигуры FatAway это то, что вам 

нужно! 

 

Студия коррекции фигуры FatAway – это Снижение веса + 

Оздоровление + Омоложение. В программе FatAway используется 

уникальное оборудование, в разработке которого лежат принципы 

современной восточной медицины. 

 

- прием щелочной структурированной воды, 

- вибромассаж тела на платформе Body Rex, 

- миостимуляция - процедура на аппарате «Джурине», 

- сеанс в инфракрасной сауне, 

- Вертебральный массажер (свинг-машина «Золотая рыбка»), 

- массажная подушка Orchestra, 

- ручной массаж, 

- аппаратный массаж (LPG) 

- кавитация + RF лифтинг. 

 

В студии FatAway тебя ждет дружелюбная, почти домашняя 

обстановка. Ты наверняка вернешься сюда снова! 

 

Сайт: www.fataway77.ru  

График работы центра Пн-пт. с 10.00 до 21.00 

Сб.-вс. С 10.00 до 16.00 

 

Название и адрес салона  Ул.Осенний бульвар, д.12, корп. 3, в помещении Студии красоты 

«Гвенделен» 

М.Крылатское, 1 вагон из центра, выход к магазину 

«Перекресток», 1 мин. пешком. 

Тел.: 8-926-287-34-75 

Логотип компании  

 

http://www.fataway77.ru/


 

 

ФИО и тел контактного лица  

для уточнения деталей 

Щербакова Олеся Юрьевна 8-926-596-11-06 

 

 


