
АБОНЕМЕНТ НА SWISS ПРОГРАММЫ ПО КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ * 

*  

Количество 

процедур из 13 по 

списку*  

15  30  60  100 

стоимость 

программы  

12.000  21.000 36.000  50.000  

LPG массаж  – хороший способ восстановить 

упругость и эластичность кожи, так как в 

результате интенсивного воздействия в ней 

увеличивается количество фибробластов. Это 

клетки, отвечающие за производство коллагена 

и эластина – строительных кирпичиков, 

создающих коже прочный каркас. 

Душ Шарко -не похож на обычные душевые 

кабины. Первую процедуру проводят при 

температуре воды 35-32 °С, ежедневно или через 

раз ее понижают на 1 °С и к концу лечения 

доводят до 20-15 °С. Душ Шарко назначают 

главным образом при функциональных 

заболеваниях нервной системы, болезнях обмена 

веществ, особенно избыточной массе тела. 

Подводный душ- массаж- Считается одной из 

лучших сочетанных физиотерапевтических 

процедур, пребывание пациента в теплой ванне 

вызывает расслабление мышц, увеличение их 

сократительной способности и уменьшение 

болей, что позволяет активно проводить 

массаж и влиять на более глубокие ткани. 

Массаж водяной струей вызывает выраженное 

покраснение кожи, перераспределение крови, 

улучшает крово- и лимфообращение, 

стимулирует обмен веществ и 

восстановительные процессы в тканях, 

способствует быстрейшему рассасыванию в 

них воспалительных очагов, увеличивает 

подвижность суставов и позвоночника.  

Процедура «Транзион» на аппарате «VIP Lipo 

line DUO»-    Transion (Транзион) - это 

единственный на сегодняшний день аппарат, 

который кроме линейных сокращений мышц 

обеспечивает их торсионное скручивание 

эффект схожий с выкручиванием постиранного 

белья.В результате такого воздействия 

происходит массивное потребление мышцами 

глюкозы из близлежащих жировых отложений 

востанавливается тонус мышц и удаление 

отечности в проблемных зонах. Процедуры 

Транзион аналогичны по эффективности методу 

хирургической подтяжки, но без наркоза и без 

нарушения целостности тканей. 

 

Антицеллюлитный массаж (ручной)- Массаж 

ориентирован исключительно на слой 

подкожно-жировой клетчатки (ПЖК). С этой 

целью используются специальные приемы, 

позволяющие контролировать глубину 

массажа. Он остается одним из бестселлеров 

института красоты, тем более что он касается 

как полных пациентов, так и худых, с 

локализованной липодистрофией. Метод 

коррекции жировых тканей, разработанный 

Сильви Маке, отличается тем, что он 

модулируется и может быть адаптирован к 

морфологии и к специфическим проблемам 

каждого клиента. 

Озонотерапия проблемных зон- 

взаимодействие низкоконцентрированного озона 

и клеток жировой ткани - за счет активной 

окислительной реакции происходит безопасное 

уменьшение объемов проблемных зон. 

Воздействуя локально, озонотерапия помогает 

улучшить и состояние кожи - она подтягивается 

и становится более эластичной, что позволяет 

избежать обвисания и дряблости - частой 

проблемы после удаления избытка жировой 

ткани другими методами. 

Прессотерапия- дозированное воздействие 

сжатым воздухом, подаваемым через корсеты, 

обеспечивает активный механический 

лимфодренаж. Применение прессотерапии 

Грязевое обертывание в термоодеяле -  
Грязевые обертывания стимулируют обмен 

веществ, ускоряют жировой обмен, повышают 

упругость и эластичность кожи, 



актуально не только при лечении целлюлита, 

но и при проведении поддерживающих, 

профилактических, реабилитационных 

мероприятий в косметологии, эстетической 

медицине, физиотерапии. 

восстанавливают минеральный баланс, 

стимулируют выработку коллагена.  

Эффект от применения грязи определяет то, что 

за счет собственной теплоотдачи грязь 

расширяет поры кожи, стимулирует выведение 

шлаков и токсинов, подтягивает и насыщает 

кожу полезными минералами. В комплексе с 

водорослями грязь способствуют расщеплению 

жира и оттоку лишней жидкости. Благодаря 

этим свойствам грязевые обертывания 

эффективны в борьбе с целлюлитом и жировыми 

отложениями.  Применение термоодеяла усилит 

эффект. 

Занятия на тренажере Hipoxy -  - удаление 

локальных отложений жира именно там, где 

они доставляют дискомфорт больше всего! 

Ранее достигнуть такого результата можно 

было путем оперативного вмешательства 

хирурга-косметолога. Сегодня методика 

HYPOXI
®
, безусловно, является достойной 

альтернативой: естественной, действенной и 

продолжительной! Гарантированно стройные 

ноги, привлекательные ягодицы, подтянутый 

живот с терапией HYPOXI
®
. 

Гидроколонотерапия -  самая популярная 

процедура по очищения организма. Люди 

останавливают свой выбор на ней, поскольку это 

очень естественная и надежная процедура с 

потрясающим результатом. Она не дает 

осложнений, не вызывает побочных эффектов. 

Гидроколонотерапию рекомендуется применять 

до начала процедур по омоложению кожи. 

Зачастую плохой цвет лица, угревые высыпания, 

прыщи связаны со зашлакованностью 

организма. Гидроколонотерапия очищает 

организм, отлично подготавливает его к 

последующим процедурам, тем самым 

увеличивая эффективность омоложения кожи.  

 

Миостимуляция-  Электростимуляцией, или 

миостимуляцией, называется применение 

импульсных токов для восстановления 

деятельности органов и тканей, утративших 

нормальную функцию. Как лечебный метод 

электростимуляция известна давно. В 

физиотерапии миостимуляцию применяют для 

воздействия на поврежденные нервы и мышцы, 

а также на внутренние органы, содержащие в 

своей стенке гладкомышечные волокна.  

Основным эффектом миостимуляции является 

укрепление мышечной ткани. Попутно 

происходит усиление крово и 

лимфообращения, локальный липолиз, 

положительные сдвиги жирового обмена и 

гормонального фона. 

Электролиполиз-  При действии переменного 

модулированного тока с определенной частотой 

и формой волны в подлежащих тканях 

происходит изменение исходной полярности 

мембран. При этом открываются не только 

преобладающие на возбудимых мембранах 

быстро активирующиеся ионные каналы, но и 

медленно активирующиеся. В результате 

усиливается процесс расщепления жиров: жир 

распадается на более мелкие составляющие 

(эмульгируется), становится менее плотным, 

более подвижным и легко удаляется из клетки в 

межуточное вещество  

Кавитация и лимфодренаж на аппарате 

«Инь Янь»- Данная методика основывается на 

чередовании процедур кавитации с 

лимфодренажем.Такая технология позволяет 

достичь максимального результата в 

кротчайшие сроки. Результат сохраняется 

долгое время! Эта методика широко 

используется в борьбе с целлюлитом и 

лишними жировыми отложениями. Аппаратное 

 



 

безболезненное удаление целлюлита и жира, 

подтягивание кожи, уменьшение объѐмов тела, 

красивая подтянутая кожа, отличное 

настроение 

 


