
Антицеллюлитная SPA-программа Maximus от SPA-центра Maximus. 

Начинается программа с пилинга для тела. Применяется кофейный  пилинг. Кофеин проникает в 

глубокие слои кожи и стимулирует все процессы, происходящие в ней. Процедура препятствует 

старению кожи, восстанавливает ее эластичность и упругость. Для получения сильного эффекта 

повышения тонуса организма в целом и снятия гипертонуса в локальных «проблемных» зонах 

тела, нашей командой разработана комплексная программа, сочетающая в себе как 

тонизирующий, так и лимфодренажный массажи. Лимфодренажный массаж. Ручной 

лимфодренажный массаж является частью программы по детоксикации организма, т.к. токсины, 

расщепленные последующим ананасовым обертыванием, легко диффундируют в лимфатические 

сосуды. Подготовив ткани к борьбе с целлюлитом переходим к процедуре вакуумного массажа. 

После интенсивной, далее глубокой разогревающей подготовки используется набор китайских 

банок для профессионального вакуумного массажа. Изначально применяется низкое давление в 

банке и повышается по мере проявления гиперемии, тепла в тканях. Движения банками 

чередуются с разминаниями рук. Далее следует воздействие бамбуковых палочек, легкое и 

ритмичное - один из лучших способов для повышения тонуса и работоспособности, улучшения 

настроения. Отлично помогает при депрессии и состоянии хронической усталости. Выполняется 

как цельными стволами бамбука, так и пучками его тонких стеблей. Бамбук является самым 

популярным символом здоровья и долголетия. Обладает уникальными свойствами - прочностью, 

легкостью и упругостью. Эти же свойства он может передать Вашему телу. Он красив, грациозен и 

прост. Возвышенный Дух Бамбука передается каждому, кто открывается его мудрости во время 

ритмичного Бамбукового массажа. Вибрации, ритм, танец, экстаз – вот составляющие этого 

массажа. Это лучшее средство для настройки своих естественных природных ритмов на волну 

Жизни. Когда Вы делаете его с утра, Вы удивлены: откуда-то вдруг появляется свежая энергия. 

Внутри словно открывается мощный поток. Этот ветер с радостью наполнит паруса Ваших 

устремлений на целый день. В зависимости от части тела и проблемы используются бамбуковые 

палочки разного диаметра - как цельные стволы бамбука, так и пучки его тонких стеблей. И, 

наконец, изюминка программы - разогревающее ананасовое обертывание: 

•  расщепляет жиры и белки; 

•  очищает кожу от омертвевших клеток; 

•  насыщает клетки витаминами и микроэлементами; 

•  стимулирует появление и рост новых клеток. 

Результат воздействия ананасового обертывания — стройная фигура и молодая кожа. 

В завершении программы успокаивающий массаж для поверхностных тканей «Шелковые нити». 

Шоколадно-кофейный пилинг для тела с морской солью бережно шлифует кожу, выравнивая 

структуру эпидермиса. 

Пилинг способствует регенерации клеток, препятствует потере влаги, оказывает омолаживающее 

действие, делает кожу упругой. 

•  Морская соль, входящая в состав скраба, активно участвует в обменных процессах, способствует 

выведению токсинов из подкожной жировой клетчатки и защищает кожу от вредного воздействия 

окружающей среды. 

•  Кофеин стимулирует кровообращение, укрепляет сосуды, активизирует клеточный обмен, 

помогает снять отечность, активно борется с целлюлитом. 



•  Масло какао стимулирует обмен веществ, ускоряет жировой обмен, повышает упругость и 

эластичность кожи, увлажняет, питает, смягчает, защищает кожу тела, обладает выраженным 

регенерирующим действием. 

Состав: соль морская, пальмовое масло, экстракт кофе, масло кокосовое, молотая скорлупа 

грецкого ореха, какао-масло, какао –порошок, витамин Е, экстракт листьев черемухи. 

Альгинатное обертывание с шоколадом: 

•  моделирование фигуры; 

•  лечение целлюлита; 

•  избыточная масса тела; 

•  восстановление упругости кожи после беременности и лактации, ограничительных диет, 

косметических операций; 

•  коррекция возрастных изменений; 

•  профилактика растяжек. 

Действие:   

•  Альгинаты  водорослей укрепляют и подтягивает кожу, восстанавливает её упругость и тонус.  

•  Кофеин усиливает микроциркуляцию и обменные процессы в жировых клетках, обладая 

дренажным действием, укрепляет сосуды, способствует расщеплению жиров и более глубокому 

проникновению биологически активных веществ, снимает отечность, устраняет целлюлит.   


