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Вакуумный баночный  
 

Баночный массаж – лучший  метод борьбы с целлюлитом! 
На нашей коже находится множество нервных окончаний. В начале сеанса массажист стимулирует 

сильный приток крови к мягким тканям. Благодаря интенсивности процессов, все процессы в коже 
ускоряются и достигают максимальной скорости. В итоге быстро сжигаются жировые отложения, 
мышцы расслабляются, выводятся токсины и шлаки, травмированные участки снова становятся 
чувствительными. После интенсивной разогревающей подготовки используется набор китайских 
банок для профессионального массажа. Изначально применяется низкое давление в банке, далее 
повышается по мере проявления гиперемии в тканях. Движения банками чередуются с 
разминаниями рук. По окончании процедуры выполняются приемы вибрации бамбуковыми 
вениками, состоящими из пучков молодого бамбука. 
 

 
 
Лимфодренажный массаж  

 
Лимфатическая система, и что она делает в нашем организме. Лимфатическая 
система удаляет и обезвреживает наиболее вредные инородные тела и 
продукты распада, а также откачивание излишней жидкости из межклеточного 
пространства обратно в сосудистое русло. Именно в нее при диетах 
сбрасываются остатки распавшихся жировых клеток, разного рода микробы, 
вирусы, токсины, конечные продукты жизнедеятельности клеток, тканей и 
органов. К сожалению, лимфатическая система весьма уязвима.  

Положительные моменты лимфодренажного массажа: 

1. Лимфодренажный массаж освобождает клетки от продуктов обмена и распада, он 

улучшает и облегчает работу всех клеток организма, увеличивает обмен веществ, 

тем самым, ускоряя процесс снижения лишнего веса; 

2. Лимфодренажный массаж ускоряет ток лимфы (в норме скорость лимфотока до 0,4 

см/сек, массаж увеличивает лимфоток в 8 раз), вследствие чего органы и ткани 

быстрее избавляются от конечных продуктов распада, токсинов, и вследствие 

этого, наш организм, все органы и ткани быстрее и больше получают питательных 

веществ и кислорода. 

3. Лифмодренажный массаж устраняет лишнюю межклеточную жидкость, как одну 

из причин возникновения и проявления целлюлита; 

4. Под действием лимфодренажного массажа лучше омываются ткани, исчезают 

отеки и быстрее проходят воспалительные процессы, восстанавливается 

нормальная здоровая структура мышечной ткани, подкожной клетчатки и 

улучшается тургор кожи. Вы выглядите молодо и привлекательно. 

Особенности проведения лимфодренажного массажа: 

В ходе самой процедуры лимфодренажного массажа опытный специалист сначала 

снимает руками напряжения и спазмы — на поверхности, затем и в глубине тканей, тем 

самым уменьшает тревогу и последствия повседневного стресса. И лишь потом 

осуществляется собственно прокачка лимфатической системы. 



Ручная массажная техника проводятся с учетом анатомии и физиологии не только 

лимфатической системы, но и всех систем организма человека, т. е. предполагается 

последовательное воздействие на различные ее звенья — от глубоких к более 

поверхностным. Вся процедура лимфодренажного массажа проводится с учетом скорости 

вашего индивидуального нормального лимфотока. 

Лимфодренажный массаж — показания к применению: 

Лимфодренажный массаж показан при выраженном отечном синдроме, варикозном 

расширении вен, поскольку оно всегда сопровождается задержкой лимфатического оттока 

в нижних конечностях (кстати, этот массаж способствует и венозному оттоку).  

Он всегда успешно применяется в нашей программе снижения массы тела и коррекции 

фигуры «Maximus», особенно в терапии отечной формы целлюлита, при которой 

«разбухшие» жировые клетки сдавливают лимфатические сосуды, нарушая лимфоотток. 

Массаж дает прекрасный эффект в сочетании с техникой похудения — он выводит 

продукты метаболизма, которые образуются в результате расщепления жира, улучшает 

дренажные функции организма. При этом повышается эластичность и упругость кожи, 

исчезают отеки, пропадает видимый эффект целлюлита, улучшается цвет лица — 

появляется ощущение молодости, легкости, энергии и собственной красоты.  

Да главное — это новое, устойчивое состояние вашего организма. 

 
 

 
Греческий массаж лица «Рецепт долголетия» 

Краткое описание: 
Тоник для снятия макияжа 
Пилинг 
Тоник для удаления скраба 
Маска питательная 
Тоник подготовительный 
Собственно массаж 
 
Тонизирующий массаж  

Используется тонизирующее массажное масло. Органическое питает, смягчает, и увлажняет кожу. 

Масло косточек арктической малины стимулирует синтез коллагена, оказывает омолаживающее и 

тонизирующее воздействие на кожу, регулирует липидный баланс. Масло даурской розы 

стимулирует синтез коллагена, насыщает кожу витаминами, активизирует обменные процессы, 

повышает иммунитет кожи. Тонизирующий массаж действует на организм человека 

возбуждающе, выводит из состояния апатии, сонливости и заторможенности, вызывает чувство 

бодрости и прилив энергии. Проводится в течение 10—15 минут. Используются во время сеанса 

такие приемы, как разминание, выжимание и приемы прерывистой вибрации. Выполнение 

приемов  энергичное, имеет быстрый темп. 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 

восточным 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. Если Вы сделаете его с утра, Вы будете 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. 

 

 

Антицеллюлитный массаж 

Массаж проводится по всем зонам тела  с усилением на определенные зоны: талия, 

ягодицы, бедра, руки, живот и боковые поверхности. Антицеллюлитный массаж — 

это способ борьбы с проблемными зонами. Он поможет вам избавиться 

от надоедливой «апельсиновой корки» и значительно улучшить свой внешний 

вид! Во время процедуры используют специальные методики, которые 

заключаются в растирании, постукивании, пощипывании и других 

манипуляциях. Все это способствует усилению кровообращения в проблемных 

зонах, что приводит к улучшению состояния подкожно-жировой клетчатки, 

а также к уменьшению проявления целлюлита. Массаж — это отличный способ 

скорректировать фигуру, восстановить силы, укрепить здоровье и снять 

напряжение. К тому же он существенно улучшает состояние кожи, делая 

ее упругой и эластичной! С помощью этой процедуры вы сможете избавиться 

от стресса, поднять себе настроение, повысить общий тонус организма!  

Антицеллюлитный массаж — ваш шаг на пути к идеальному телу! 

 

 

 

Медовый массаж  
 
Медовый массаж – процедура не просто антицеллюлитная, но и скорее, 
общеоздоровительная. Массирование тела медом оказывает благотворное влияние на 
соответствующие органы. 
Какой же механизм действия медового массажа? Все очень просто. Активные 
биологические вещества, содержатся в меде, они начинают воздействовать на 
многочисленные нервные рецепторы и проникают вглубь кожи. Эти рецепторы 
связаны с внутренними органами и вегетативной системой, таким образом, 
запускается цепочка сложных рефлекторных реакций. В глубоких слоях кожи резко 
улучшается кровоснабжение, также улучшается питание тканей и внутренних органов. 
Биологически активные вещества способствуют выведению токсинов, повышается 
общий тонус организма и улучшается лимфоток. Медовый массаж предназначен для 
коррекции фигуры и долговременного сохранения результата. Специальные 
массажные методики, применяемые в нашем кабинете, позволяют достичь видимого 
эффекта от проводимой терапии уже за несколько процедур. Уникальные свойства 
мёда в сочетании с массажем способствуют: 
• очищению и омоложению кожи; • устранению целлюлита; • выведению шлаков. 
 

 

Спортивный массаж 

Проводится активным здоровым людям, занимающимся спортом. Спортивный массаж 



способствует физическому совершенствованию спортсмена, направлен на борьбу с 

утомлением, повышением работоспособности, устранением травм, полученных при 

физических нагрузках. Этот вид массажа облегчает скорейшее достижение спортивной 

формы, поэтому применяется на всех этапах тренировок и подготовки к соревнованиям.  

Спортивный массаж разделяется на три вида:  

 тренировочный 

 предварительный 

 восстановительный 

Тренировочный спортивный массаж входит в состав тренировочного процесса и снимает 

утомления и перенапряжение спортсменов, поскольку при подготовке спортсменов объем 

тренировочных нагрузок и их интенсивность весьма велики. Этот массаж направлен на 

увеличение амплитуды движений, улучшение эластичности связок, умение расслаблять 

определенные группы мышц, подготавливая организм к следующим тренировкам.  

Предварительный спортивный массаж делается непосредственно перед нагрузкой, что 

помогает спортсмену перед тренировкой и увеличивает функциональные возможности 

организма перед ответственными выступлениями.  

Восстановительный спортивный массаж применяется после нагрузок  - как во время 

тренировочного процесса, так и соревнований. Это мобилизует восстанавливающие силы 

организма, повышая работоспособность спортсмена и рост спортивных результатов. В 

периоды увеличения объема и интенсивности тренировочных нагрузок 

восстановительному массажу уделяется повышенной внимание. 

 

«Ayurveda» 

Массаж горячими мешочками - одна из самых древних процедур, основанная на мягком 

воздействии тепла в сочетании с элементами ароматерапии и акупрессуры, массажем 

мышечной, соединительной ткани и ЦНС, приемами Шиацу.  

 

Горячие мешочки - идеальный инструмент для выполнения надавливающих и 

постукивающих, прессующих и вибрирующих движений. 

 

Содержимое имеет определенную рецептуру. Используется сочетание круп (рис, гречка) и 

соли из Мертвого моря, травами, песком и эфирными маслами. Внутреннее содержимое 

мешочка используется только один раз, и после процедуры выбрасывается. Даже для 

одного и того же клиента его нельзя использовать повторно, так как оно впитывает в себя 

пот, шлаки и токсины. Мешочки изготавливаются только из натуральных тканей, либо 

хлопковых, либо льняных. Перед проведением процедуры мешочки предварительно 

распаривают. Цель – баланс жидкости в организме. 

 

Антицеллюлитная SPA-программа - "Aktiv 

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. 

 

SPA – программа "Tonus" разработана нашей командой с учетом всех 

возможных особенностей организма и влияния на него различных техник массажа и SPA. 

Начинается программа с Тонизирующего массажа, активизирующего обенные процессы. 

Плавно переходит в Бамбуковый ритмичный массаж тонкими, да 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 грейпфрукта содержатся витамины А, С и Р, а 
именно они отвечают за сопротивление организма с преждевременным старением 
организма 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. Обертывание Цитрусовое 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.  

  
 

 


