
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
Аппрате SlimUpStation (Италия)

*Удаление локальных жировых отложений
*Лечение целлюлита всех стадий
*Устранение застоя лимфы и снятие отечности
*Выравнивание контуров тела
*Подтяжка мышечной и соединительной ткани
*Повышение тонуса и эластичности кожи, уменьшение дряблости
*Увлажнение кожи

Код услуги Наименование услуги Стоимость, руб. 00
коп.

Время

Ударно-волновая терапия (Shokewave) 

Основная цель Shockwave терапии – повысить упругость и скорость регенерации 
соединительной ткани для уменьшения проявлений целлюлита и улучшения 
внешнего вида кожи. Shockwave активизирует лимфоток, повышает 
метаболическую активность и стимулирует расщепление жиров. Акустические 
волны дают также возможность улучшить контуры тела.

А22.30.015
Ударно-волновая терапия

1 зона
+ каждая последующая зона

3000-00   
1500-00   

30 мин.
30 мин.

Кавитация — процедура известна как ультразвуковая липосакция — это 
воздействие ультразвуком на подкожную жировую клетчатку, заставляя разрушать 
содержимое жировых клеток.

Код услуги Наименование услуги Стоимость, руб. Время
А22.30.015
Ударно-волновая терапия

Кавитация (зона живот) 3500-00 45 мин.

А22.30.015
Ударно-волновая терапия

Кавитация (зона-задняя
поверхность бедра)

4500-00 60 мин.

RF  лифтинг и липолиз

Основная цель процедуры — моделирование контуров тела. Подтяжка кожи, 
совершенствование и четкость линий тела. 
Борьба с проявлениями целлюлита и локальными жировыми отложениями: 
Поверхностный и глубокий липолиз, лимфодренаж и восстановление 
микроциркуляции. Термолифтинг кожи. Укрепление структурных волокон, 
выравнивание рельефа кожи и повышение ее упругости.
Устранение дряблой кожи в области внутренней поверхности плеч и бедер.

А17.01.008
Воздействие токами 
ультравысокой частоты на кожу

1 зона
+ каждая последующая зона

3000-00   
1500-00   

30 мин.
30 мин.



ПРОГРАММЫ

Программа Model
Программа состоит из: «ShockWave» 
(акустическая волна) + Вакуум + 
Гипертермический RF
А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу, 
А17.30.010 Вакуумное воздействие, А22.30.015 Ударно-волновая 
терапия

60 мин 5500-00
Программа Tone
Программа состоит из: Гипертермический RF
+ Атермический RF + Вакуум 
А17.30.010 Вакуумное воздействие, А17.01.008 Воздействие токами 
ультравысокой частоты на кожу

Программа Fibro
Программа состоит из: Гипертермический RF
+ Вакуум + «ShockWave»
А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу, 
А17.30.010 Вакуумное воздействие, А22.30.015 Ударно-волновая 
терапия

Массаж тела косметический
Код услуги Наименование услуги

Стоимость, руб.
00 коп.

Продолжител
ьность мин.

А21.01.009.001
Массаж нижней 
конечности и 
поясницы

Массаж антицеллюлитный

зональный (живот, бедра-ягодицы,

спина)

700-00 1 зона 20

А21.01.001 Общий 
массаж медицинский Массаж лимфодренажный 1700-00 60

А21.01.001
Общий массаж 
медицинский

Массаж общий медовый
1800-00 60

А21.03.007
Массаж спины 
медицинский 

Массаж спины медицинский 
900-00 30

А21.01.009 Массаж 
нижней конечности 
медицинский

Массаж нижних конечностей и

поясницы

1000-00 30

    

                                             



Массаж вакуумно-роликовый 

Бандажное обёртывание «Ароша»
  Бандажное обёртывание — отличный способ борьбы с целлюлитом, дряблой кожей
и растяжками. По принципу бандажное обёртывание напоминает обычное, но для
термоизоляции используют не только пищевую плёнку, но и эластичные бинты. Это
помогает:

 улучшить общее состояние кожи, 
 убрать растяжки, 
 избавиться от целлюлита, 
 скорректировать фигуру 
 улучшить работу венозной системы.
 отток лишней жидкости и подтяжка кожи
 активизируется местный обмен веществ, быстрее расщепляются жиры

Наименование услуги Стоимость руб. 00 коп.
Продолжи-
тельность

Массаж вакуумный эстетический общий 
Beautyliner
*со своим индивидуальным костюмом

**многоразовый костюм-выдает специалист

1600-00 *
1750-00 ** 45 мин.

Костюм для вакуумно-роликового 
массажа, 1 шт.

600-00



Применяют бандажные обертывания двух видов:

  1.  Против  отечного  целлюлита-сочетание  ингредиентов  работает  в  синергии  с  устранением
первоначальных причин возникновения целлюлита, таких как расширенные кровеносные сосуды и
межклеточная жидкость в организме.

  2. Против фиброзного целлюлита-борется с проблемами самых запущенных стадий фиброзного
целлюлита. Способствует уменьшению размера жировых клеток, устраняет застойные явления в
тканях,  обеспечивает  выведение  продуктов  распада  и  утилизацию  свободных  жирных  кислот.
Препятствует уплотнению волокон коллагена, влияющих на появление целлюлита.

   К преимуществам бандажного обёртывания можно отнести эффективность при формировании
фигуры. Вдобавок при использовании пропитанных бандажей, как правило, эффект сохраняется
дольше. 
Большинство препаратов рекомендуется не смывать, что продлевает их действие. 

   Обёртывания не проводят при: 

 воспалительных процессах 

 дерматологических патологиях 

 хронических заболеваниях органов, которые находятся в зоне обработки 

 во время беременности

 запрещается осуществлять манипуляции при болезнях крови 

 онкологические и аутоиммунные патологии.

Бандажное обертывание 
- против отечного целлюлита
- против фиброзного целлюлита
- для зоны декольте и груди
- для придания объема ягодиц
- для улучшения состояния кожи, увлажнение, 
регенерация

3900-00 1час

   
  Если  вы  недавно  проводили  депиляцию  или  другие  травмирующие  процедуры,  необходимо
отложить обёртывание на неделю. Женщинам не рекомендуется подвергать себя температурному
воздействию во время менструации. 
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