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Китайская  
грамота
В центре восточной медици-
ны «Цин Дао» все процедуры 
направлены преж де всего 
на оздоровление организ-
ма. В программе «Стройный 
силуэт» коррекция  фигуры 
осуществляется методами 
т ра диционной к итайской 
ме дицины. Пере д тем как 
назначить процеду ры д л я 
восстановления организма 
и снижения веса, китайский 
доктор измеряет пульс. Пос-
ле того как он убедится, что 
противопоказаний для даль-
нейших манипуляций нет, он 
проведет сеанс иглорефлек-
сотерапии, направленный 
на нормализацию обменных 
процессов, гормона льного 
фона и пищеварения, а также 
на ускорение расщепления 
жиров. Затем, в зависимос-
ти от рекомендаций врача, 
другой специалист сделает 
массаж, улучшающий  состо-
яние кровеносных сосудов 
и стимулирующий кровооб-
ращение, отчего потеря веса 
произойдет быстрее. Завер-
шится сеанс снова у врача – 
назначением курса фитотера-
пии и диеты. Рекомендуемый 
курс – до 10 сеансов.

Фарфоровые  
ложечки
После новогодних праздников 
косметологи центра красоты 
Shar ys предлагают интен-
сивный восстанавливающий 
уход для лица со средствами 
французской марки Sothys, 
главный ингредиент которых 
экстракт элеутерококка. Кро-
ме этого интенсивно стимули-
рующего защитные свойства 
кожи ингредиента в состав 
препаратов входят пептиды 

риса, экстракт люпина, масло 
ши, витамин Е, гиалуроновая 
кислота, масло манго и за-
родышей пшеницы. На кожу 
лица их наносят при помощи 
массажной техники Sothys 
Digi-Esthétique®,  основанной 
на рефлексотерапии. Делают 
этот массаж фарфоровыми 
ложечками – считается, что 
таким образом лимфодренаж 
проходит эффективнее. 

Похудеть  
за пять сеансов
В салоне Beautick считают, что 
один из самых эффективных 
способов похудеть – пройти 
курс обертываний Slim & Sculpt 
Expert. Начинается все с очища-
ющего пилинга, потом на тело 
наносят средства Thalgo с экс-
трактами ламинарии и овса, 
а в конце  – увлажняющий крем 
для похудения, способствующий 
интенсивному расщеплению 
жиров. Рекомендуется пройти 
минимум пять таких сеансов. 

Японское масло
В салоне «Биожени» от  лишних  
килограммов избавляют при 
помощи процедур на японской 
косметике DixFemme. В основе 
препаратов гель с нанокапсу-
лами аромамасел герани, роз-
марина, сои, подсолнечника, 
пачули, лимонника, кипариса, 
мяты, сосны, лаванды и кокоса, 
а также с минералами и фито-
экстрактами. Их действие 
способствует выводу шлаков 
из организма, регенерации ко-
жи, интенсивному похудению. 
Потеря веса будет заметна уже 
после первой процедуры.  

Универсальный  
солдат
В салоне Петра Хныкина «Хна» 
считают, что перепады январ-
ских температур  особенно тя-
желы для волос, и предлагают 
защитить их с помощью хны. 
Например, сделать универ-
сальное безопасное мелирова-

ние, осветлив волосы на полто-
ра тона (хна обволакивает во-
лос, уплотняя и защищая его), 
или подобрать маски из хны:  
стимулирующую рост волос, 
устраняющую перхоть или ус-
покаивающую кожу головы. 

Вакуум, ультра-
звук и радиочас-
тоты
В клинике «Клазко» лицо и тело 
приводят в  порядок с помощью 
аппарата Shape C+, осуществля-
ющего радиочастотное, ультра-
звуковое и вакуумно-роликовое 
воздействие. RF-термолифтинг 
в сочетании с вакуумным мас-
сажем лица быстро подтягивает 
кожу. Радиочастотная энергия 
стимулирует выработку кол-
лагена в глубоких слоях кожи, 
а вакуумный массаж делает 
процедуру безболезненной и эф-
фективной.  При коррекции фи-
гуры комплексное воздействие 
ультразвука и пульсирующего 
вакуума, как утверждают спе-

циалисты клиники, разрушает 
жировой слой навсегда. В ито-
ге заметно уменьшается объем 
жировой ткани, кожа становит-
ся подтянутой и упругой.

Восстановлению 
подлежит
В салоне «Место под солнцем» 
реабилитируют поврежден-
ные, ломкие, тусклые волосы 
процедурой экранирования 
PaulMitchell. Ее часто путают 
с ламинированием, во время 
которого волосы покрываются 
воздухопроницаемой защит-
ной пленкой с питательными 
и увлажняющими веществами. 
Экранирование же направлено 
на уход и питание волос изнут-
ри. Растительные компонен-
ты, аминокислоты и соевые 
протеины, входящие в состав 
экранирующего средства, вос-
станавливают структуру волос, 
уплотняют  и придают им шел-
ковистость и блеск. 

От отеков
Уход для лица и шеи в салоне 
тайского массажа Saline Spa 
называется «Вспышка кра-
соты». Это серия пилингов 
на средствах французской мар-
ки Renophase, подтягивающих 
овал лица, выравнивающих 
кожу, устраняющих морщины 
и отечность. 

Сила без объема
Автор различных техник ма-
нуальной терапии доктор Сер-
гей Щуревич разработал для 
центров красоты Aldo Coppola 
программу для тела  Magic Lift. 
Состоит она из нескольких се-
ансов коррекционного и моде-
лирующего фигуру массажа, 
заодно избавляющего от отеч-
ности и целлюлита. Уже после 
третьего сеанса объем тела 
в проблемных местах значи-
тельно уменьшается. E
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Как избавиться от лишних килограммов и восстановить поврежденные волосы? 
Новые процедуры в рублевских клиниках и салонах красоты. 

Телохранители
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