Описание услуг косметолога «Ваш тонус»
Программы процедур:

Примечание

Безинъекционная
карбокситерапия (насыщение
клеток кожи кислородом)

Насыщение клеток кожи кислородом, усиливается микроциркуляция; улучшается
трофика тканей; укрепляется кожный иммунитет.
Эффект уже после первой процедуры.

Буккальный массаж лица (без
ухода)

Буккальный массаж подразумевает под собой работу со щечным пакетом с
внутренней и наружной сторон. Благодаря этому массажу достигается глубокая и
качественная проработка всей щечной зоны лицевых мышц. Кроме того, уделяется
особое внимание зоне лба (где обычно имеется большое скопление морщинок) и
проводится так называемый "ручной ботокс".
Преимущества техники:
✔ безболезненность проведения процедуры
✔ видимый лифтинг-эффект уже за один сеанс
✔ проводится без применения кремов/масел не вызывает аллергических реакций.

Буккальный массаж лица и
уходовая процедура

Испанский хиромассаж лица (без
ухода)
Испанский хиромассаж лица и
уходовая процедура
Японский лифтинговый массаж
лица ложечками (без ухода)

Главное отличие от обычного массажа лица состоит в том, что косметолог проводит
манипуляции не только на самом лице, но и через ротовую полость. За счет такой
глубококонтактной техники достигается проработка всех основных и мелких мышц.
✔ безболезненность проведения процедуры
✔ видимый лифтинг-эффект уже за один сеанс
✔ проводится с применения кремов/масел.
Включает в себя 3 фазы: нейроседативный массаж, гемолимфодренажный и
основная фаза - работа с мышцами. За одну процедуру достигается 3 цели:
расслабление нервной системы; улучшение работы лимфатических и кровеносных
сосудов и достигается нормотонус мышц.
Лечебное воздействие; потрясающий эстетический эффект.
Включает в себя 3 фазы: нейроседативный массаж, гемолимфодренажный, основная
фаза - работа с мышцами и уход. Проводится с применения кремов/масел.
Лечебное воздействие; потрясающий эстетический эффект.
Основан на методах рефлексотерапии. Кроме потрясающего лифтинг-эффекта, несет
и энергетический эффект. Массаж начинается с массажа ног, затем
подготовительная фаза к лифтингу: "разогрев", далее непосредственно лифтинг и
массаж деликатных зон ложечкой.

Гемолимфатический массаж (без
ухода)

Благодаря этому массажу происходит выведение и распределение лишней жидкости
и продуктов обмена веществ из межклеточной зоны. Проводится работа с
кровеносными сосудами и лимфой ("жидкий" иммунитет). Данный массаж особенно
показан при отеках, рекомендован в послеоперационный период, начиная с 3-го дня
после операции. Проводится без применения кремов/масел не вызывает
аллергических реакций.

Гемолимфатический массаж и
уходовая процедура

Благодаря этому массажу происходит выведение и распределение лишней жидкости
и продуктов обмена веществ из межклеточной зоны. Проводится работа с
кровеносными сосудами и лимфой ("жидкий" иммунитет). Данный массаж особенно
показан при отеках, рекомендован в послеоперационный период, начиная с 3-го дня
после операции. Проводится с применения кремов/масел.

