
	

	

 

 
 
 
 

ПРОЦЕДУРЫ ТУРЕЦКОЙ БАНИ-ХАММАМ 
 
 
1. ОРИЕНТАЛЬНЫЙ  ПИЛИНГ  КЕСЕ 
 
Это часть традиционной  турецкой бани  ХАММАМ. Один  раз  нагретое  
на  мраморной  плоскости  тело  очищается  посредством  нежного  
пилинга  специальной  шелковой  рукавицей.  Таким  образом,  
устраняется  верхний  слой  мертвых  клеток  кожи,  и тело 
освобождается от накопленных  токсичных веществ. Затем следует 
впечатляющее  ополаскивание тела  и волос  ориентальскими  мехами.  
Проводятся массажные    движения , стимулирующие  кровообращение 
и метаболизм.   
                                                                                                                                   
40 мин. /  59 лв. 
 
2.ПИЛИНГ  С  ПРИМЕНЕНИЕМ  МОРСКОЙ  СОЛИ 
 
Способствует нежному и глубокому очищению кожи, удаляет 
поверхностные загрязнения, токсины и омертвевшие клетки, усиливает 
периферическое кровообращение, насыщая кожу кислородом, 
минералами, заряжая Вас энергией. Пилинг рекомендуется проводить 
для подготовки кожи к следующим этапам ухода, для лучшего 
проникновения активных ингредиентов и получения наилучших 
результатов.  

 
40мин. / 69 лв 
 
3.”ROSE” ПИЛИНГ 
 
Процедура, объединяющая ориентальную традицию и философию  
Дальнего Востока. Легкий пилинг в турецкой бане с  лепестками розы, 
после этого –расслабляющий пенный массаж с неповторимой 



	

	

композицией из цветочных лепестков и масел. Успокаивает, 
омолаживает кожу и придает ей невероятную мягкость. 

                                                                                                                       
40 мин./  79 лв.   

 
4. „МАГИЯ РОЗ” – КОМПЛЕКСНАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ 
ЛИЦА И ТЕЛА 
	
1. Хаммам – роскошный пилинг для тело с исполъзованием лепистков 
розы. 
 
2. Релаксирующий массаж с использование свежих цветов роз, 
эфирных масел и ароматных свечей, которой освободитъ тело и разум 
от напряжения. 
 
3. Маска для тела и лица из роз. 
 
4. Романтическое чаепитие. 
Арома-терапия настроит на гармонию души и тело! 
Получите полнае расслабление! 
Получите удоволъствие, здоровъе и одновременно красоту! 
                                                                                                                                                   
90 мин. – 129 лв 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

 
 

СОЛЯНАЯ КОМНАТА (ГАЛОТЕРАПИЯ) 
 

Соляная комната - это рукотворно воспроизведенные природные 
условия соляной пещеры. Соляная комната используется для 
профилактики и лечения заболеваний органов дыхания, а также 
болезней нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 
кроветворной системы, а также общеукрепляющего воздействия на 
организм. Пребывание в специальной соляной атмосфере благотворно 
влияет на органы дыхания, на общее состояние человека, а также 
позволяет посетителю отдохнуть и расслабиться в спокойной тихой 
обстановке, что является важной составляющей в процедуре 
галотерапии. 
Галотерапия - это процедура пребывания в соляной комнате, во время 
которой человек дышит воздухом, насыщенным мельчайшими 
солевыми частичками. По принципу воздействия галотерапия является 
физиотерапевтическим мероприятием, не требующим использования 
никаких дополнительных средств и аксессуаров.  
 

v Галотерапия активно используется в комплексах профилактики и      
лечения бронхиальной астмы, состояний после перенесенных 
тяжелых заболеваний органов дыхания (бронхиты, пневмонии). 
�  

v Курсы лечения в соляной комнате дают хорошие результаты в 
борьбе с хроническими синуситами, ринитами и заболеваниями 
лор-системы в целом. �  

v Показано применение процедур галотерапии для больных 
кожными заболеваниями.  

v � Регулярные сеансы галотерапии снижают остроту симптомов и 
улучшают качество жизни людей с рядом болезней нервной 
системы. �  

v Курс процедур в соляной комнате рекомендуется ослабленным 
детям, часто болеющим простудными заболеваниями и гриппом. 
� �  

v Как хорошее средство ускорить период восстановления 
дыхательной системы галотерапия рекомендуется людям, 
бросившим курить. � �  

v Релаксационное и успокаивающее действие сеанса галотерапии 
помогает справиться со стрессом и нормализовать сон. 

 



	

	

20 мин. /15 лв. 

 
 
 

МАССАЖИ 
 
 
1. КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ 

 
В классическом массаже используются  основные способы, а именно: 
поглаживание, разминание,растирание ,поколачивание  и вибрация. 
 
45 мин./ 50 лв.  
 
2. СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ 

Спортивный массаж представляет собой комплекс массажного 
воздействия, целью которого является восстановление организма 
после повышенных физических нагрузок и физической активности. 
Особенностью спортивного массажа является интенсивное 
воздействие на сосуды, кровоснабжающие все слои мышечной ткани, 
следствием чего является повышение силы мышц. Применение 
спортивного массажа способствует профилактике возникновения 
травм, эмоциональных и физических перегрузок. Процедура 
проводится более интенсивно с более глубоким воздействием на ткани 
тела. 

40 мин. / 59 лв 

3. ЧАСТИЧНЫЙ МАССАЖ: СПИНА И МАССАЖНЫЙ 
ВОРОТНИК 

Малоподвижный образ жизни или, наоборот, чрезмерные физические 
нагрузки и многие другие факторы могут привести к появлению болей в 
спине и в области шеи. Медицинский массаж спины и “шейного 
воротника” эффективен при лечении позвоночника и для снятия 
напряжения с мышц. Эффективность лечебного массажа спины 
доказана при остеохондрозе, синдроме хронической усталости и 
других заболеваниях, характерных для работающего жителя 
современного города. Процедура способствует уменьшению головных 
болей, а также уменьшается дискомфорт в мышцах шеи и плечевых 



	

	

суставах. Этот метод также способствует общему оздоровлению 
организма: вы обретаете бодрость, наполняетесь новыми силами.  

30 мин. / 35 лв 

4. МАССАЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛОЕ-ВЕРА 
 
В разные века алое-вера называли «божественным растением», 
«эликсиром молодости», «средством гармонии». Масло алое-вера 
очень подходит чувствительной коже, оно помогает даже в уходе за 
такими проблемами кожи, как солнечные ожоги, трещины и т.д. Масло 
алое-вера хорошо увлажняет и питает глубокие слои кожи.  

40 мин. / 75 лв 

5. АРОМАТЕРАПИЯ  

Массаж с использованием эфирных масел. Аромат - один из самых 
сильнодействующих и таинственных явлений в природе. В ряде 
исследований экспериментально было доказано, что все без 
исключения эфирные масла обладают бактерицидным, 
антисептическим, противовоспалительным действием, благоприятно 
воздействуют на сферу эмоций. Лечебная практика показывает, что 
использование эфирных масел во время процедуры значительно 
повышает воздействие массажа, приводя системы и органы в 
состояние равновесия, оздоровливая и укрепляя организм.  

50 мин. / 70 лв 

6. МАССАЖ АРОМАТИЧЕСКИМИ СВЕЧАМИ “ TERRAKKE-
LUX”  
 
Perron Rigot представляет собой  новое переживание – массаж  
ароматической свечей. 
Еще с введением в массажную комнату ,вы ощущаете деликатные 
ароматы экзотических восточных растений, перемешаные древесными 
и флоральными нотками. В приглушенной темноте успокающе горят 
три свечи, которые создают невероятно релаксирующую и 
успокаивающую атмосферу. И когда массаж начинается, вы чувствуете 
как ваше тело обливается в приятно согретые и благоуханные масла, 
которые переносят вас в новый мир. Оказывается,что сатиновое 
ощущение по вашей коже идет от  расплавленых свечей, которые 
терапевт медленно разносит по всему телу умелыми движениями.  
Массаж начинается с Релаксирующей ароматической свечи, которая 
гидратирует и смягчает кожу, благодаря  миндальным и карите 
маслам. Деликатный и заманчивый аромат белого мускуса создает 
настоящую зен атмосферу. Напряжение в области спины быстро 
исчезает и вы чувствуете себя  преображенными.  
 



	

	

Для максимального тонизирующего и подтягивающего эффекта для 
ног терапевт использует Подтягивающую ароматическую свечь с 
маслом из плюща и зеленого чая. Овлажняющая и подтягивающая 
свечь не содержат эфирных масел или алергенов,поэтому они  
показаны молодым матерям или сильно чувствительной коже. Сладкие 
флоральные и плодовые нюансы отводят вас  на невероятное 
чувственное путешествие .  
 
И чтобы плавно вернуться к реальности, необычный массаж 
заканчивается  Энергизирующей ароматической свечей, специально 
сделанная  маслом из абрикосовых ядрышек, богатое витаминами А и 
Е, которое регенерирует кожу и востанавливает ее эластичность. 
Экстракт из красных водораслей реминерализирует, гидратирует и 
ревитализирует эпидермис. Сочетание из свежих ароматов апельсина 
и иланг-иланг с мускусом создает ощущение свежести и легкости.  
Пламя  свечей распространяет свой успокаивающий свет, вы вдыхаете 
глубоко нежные ароматы,пока ощущаете сатиновую мягкость своей 
кожи. 
 
60 мин./ 85 лв. 
 
7. АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ  

 
Эта процедура улучшает движение  лимфы, востанавливает 
активность и улучшает циркуляцию  крови.Чтобы достичь 
максимальные цели, процедура включает поглаживание, глубокое 
растирание и разминание, которые  выполняюся по направлению к 
лимфотоку и способствует  более быстрому расщиплению жировых 
клеток.Они нормализуют обмен веществ,уменьшают подкожный жир и 
способствуют правильному питанию тканей.  
 
40 мин./ 55 лв. 
	

 

 

 

 



	

	

	

АППАРАТНАЯ КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЬI 

 
1. БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИМПЕДАНСОВЫЙ АНАЛИЗ  
 
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИМПЕДАНСОВЫЙ АНАЛИЗ или BIA 
(Bioelectrical Impedance Analysis) - быстрый и неинвазивный 
способ для измерения состава тела,что делает его особенно 
полезеным для прослеживания изменений в теле. 
Модуль для анализа состава  тела вычисляет "соотношение жиров в 
теле", "жировую массу тела", "массу без жиров", и т.д., используя 
данные, полученные через метод DXA используя биоэлектрический 
импедансовый анализ. С помощью 8 электродов, в организме 
проходит слабый ток, вполне безопасен для человека. Так отражается 
сопротивление и соответственно количество различных видов тканей 
в теле.  Модуль для анализа состава  тела делает возможным 
вычисление индекса телесной массы (BMI), общий вес  воды в 
организме, мускульную массу, костную массу, протеины и делает 
анализ  ожирения.  
 
Цена: 20 лв 
 
2. СУПЕРСОНИК КАВИТАЦИЯ  
 
Что такое Суперсоник Кавитация?  
 
Ультразвуковой адаптер позволяет проникновение мощных 
ультразвуковых волн в жировых клетках, разрушая их через серию 
микроскопических имплозий, что ведет к образованию много 
микропузырьков.Эти пузырьки нарушают целость жировых клеточных 
мембран, не влияя на окружающие структуры,в результате чего кожа и 
мышцы остаются незатронутыми. Жировые 
клетки превращаются в жидкую субстанцию,которая выводится из 
организма через лимфотическую и выделительную систему – 
абсорбируется окружающей тканью, дренируется лимфой, а все 
лишнее и обработанное  выводится мочей. Триглицериды из 
освобожденных жиров переходят в межклеточное пространство, где 
совершается их метаболизм в глицерол и свободные             кислоты. 
Растворимый в воде глицерол абсорбируется  кровяной системой и  
используется как энергийный источник. Нерастворимые свободные 
жировые кислоты  транспортируются к печени, где обрабатываются как 



	

	

любая другая жировая кислота,которая вошла в организм во время 
питания. Необходимо  пройти 2-4 недели после процедуры, чтобы 
организм мог справится со всеми отходными продуктами и разложить 
их. 
Благодаря  кавитации можно изменить форму тела,уменьшить объем 
целлюлита, жировых образований и отложений,не нарушая целости 
ткани ,что дает возможность провести одну вполне безопасную 
процедуру.Она считается как один из видов неинвазивной 
липосакции.Рекомендуются  5 до 10 процедур. Желательно  делать их 
1 раз на 5-7дней. 
 
Зоны для кавитации: 
Живот 
Зона боковых мышц 
Ягодицы 
Зона галифе и Банана Ролл 
Внутренняя часть бедер 
Внешняя часть бедер 
Колени 
Руки 
 
30 минут на зону  
Цена:  50 лв 
Курс от 5 терапий:  210 лв 

 
 

3. БОДИ ШЕЙПИНГ С ЭНДЕРМОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЛИПОМАССАЖ  
 
В чем состоит  терапия? 
 
Вакуумный отсос эффективно уменьшает целлюлит, улучшает  
кровообращение, облегчает легкие мышечные боли и отстраняет 
мышечные спазмы. Она действует  как  
гимнастику на кожу и на подкожные ткани. Всасывающие  вибраторы 
массируют кожу специфическим образом , одновременно тренируя 
ее. Мягкое всасывание мобилизует соединительную ткань, а 
вибраторы способствуют улучшению   кровообращения и таким 
способом облегчают обмен жидкостей и обезжирение. Вакуумный 
отсос закрывает расстояние между двумя силами, которые 
первоначально создали волнообразный вид, и таким образом 
борится с появлением целлюлита. С помощью различных адаптеров  
и соединителей, систему для худения можно использовать на 
различных частях тела.  С помощью роликов оказывается давление 
на жир с целью оформления тела.Встроенная функция соединителя 
для фотоновой терапии и кавитации могут применяться как 
дополнительную терапию для лучших резултатов. 
 
Зоны для боди шейпинга: 



	

	

Задняя часть бедер 
Передняя часть бедер 
Живот и периферия 
Зоны галифе,ягодицы и зона боковых мышц 
Спина и руки 
 
30 минут на зону 
Цена: 50 лв 
Курс от 5 терапий: 210 лв 
 
 
 
4. КАВИТАЦИЯ + БОДИШЕЙПИНГ  
 
60 минут 
Цена: 85 лв 
Курс от 5 терапий: 400 лв 
 
 
5. ДИОДНЫЙ ЛИПОЛАЗЕР  
 
Что такое Липолазер? 
 
Липолазер использует новейшую холодную лазерную технологию, для 
уменьшения талии и для расщипления жиров в почти всех участках 
тела, без хирургического вмешательства,востановительного периода 
или покраснения. Неинвазивная терапия Липолазером считается 
одним из самых инновационных методов для лечения упорных 
жировых отложений, которые не зависят от диеты и физических 
упражнений.Он известен как лазерная система для оформления линии 
тела.  Типичная 40-минутная обработка  талии может уменьшить 
окружность индивидуально с 1 до 2 см, а полный процесс из восьми 
процедур обычно ведет к многочисленной потере сантиметров. 
 
Как действует Липолазер? 
 
Диодный лазер безопасно проникает сквозь кожу при определенной 
длине  волны (650nm), цель которого  адипозные (жировые) клетки. При 
проникновении в жировые клетки  освобождаются свободные жировые 
кислоты, вода и глицерол. Вместе взятые, эти компоненты известны как 
триглицериды. Триглицериды проходят сквозь клеточную мембрану и 
распространяются по разным тканям, где  используются как источник  
энергии и принимают участие  в обмен веществ. Жировые клетки видимо 
сужаются и это ведет к потере сантиметров от талии.  
 
Каков  процесс? 
Лазерные подставки ставятся на участки тела за 
время,предварительно определенное в консультации. Необходимо 



	

	

повторить терапию, а максималных результатов можно добиться 
через 8-10 сеансов в зависимости от области.   
Хорошо если процедуры с липолазером  сочетаются с физической 
активностью,с принятием большого количества воды и со здоровым 
питанием , так как процедуры способствуют  максимальному 
нормализованию  метаболизма,что ведет к быстрому освобождению 
тела от жировых кислот. 
 
Применение:   
 
v Сжигание жира,худение , оформление тела  
v Эффективно продвигает метаболизм  тканей и кровообращение. 
v Подходит для подтяжки кожи   
v Разглаживает целлюлит 
v Способствует эластичности кожи.  
v Исправляет растяжки от беременности 
 
Зоны для липолазера: 
 
Бедра передняя часть 
Бедра задняя часть 
Живот  
Ягодицы и Зона боковых мышц 
Руки и спина 
 
40 минут 
Цена: 60 лв 
Курс от 5 терапий: 250 лв 

 
 

6. ЛИПОЛАЗЕР С БОДИ ШЕЙПИНГОМ  
 
60 минут 
Цена на зону: 95 лв 
 
7. КРИОЛИПОЛИЗ  
 
Зоны для криолиполиз: 
Живот: 2 зоны 
Боковые мышцы: 2 зоны 
Внутренняя часть бедра: 2 зоны 
Внешняя часть бедра: 2 зоны 
Спина: 2 зоны 
Верхняя часть рук: 2 зоны 
30 минут на зону 
Цена: 150 лв. на зону 
 
Криолиполиз - уникальная, инновационная технология, которая 
используется с 2008 года ,чей метод работы- применение температур, 



	

	

близкие к  замораживанию на области с нежеланным жиром,что ведет 
к замораживанию жировых клеточных липидов,вызывая естественное 
уничтожение жировой клетки и безвредную реабсорбацию  мертвого 
клеточного материала. 
 
 В процессе терапии, впервые определяется оператором точная 
область воздействия. Потом, выбранную область кожи ставят между 
двумя "охлаждающими панелями", крепко задерживая на 
месте,которое создает легкое ущущение придергивания.В первые 
несколько минут ,клиенты чувствуют сильный холод в массируемых 
участках, но это чувство обычно исчезает быстро. 
 
 
 Известно что,охлаждение заставляет жировых клеток начать процесс  
естественного удаления, который постепенно уменьшает толщину 
жирового слоя. Жировые клетки в зону воздействия мягко устраняются 
через нормальный метаболитный процесс в организме, подобно 
пищевым жирам. Удаление жировых клеток в результате сеанса 
длится так долго как при удалении жировых клеток через инвазивные 
процедуры как например липосакция. 
 Результаты худения  тела могут впервые быть замеченными около 
трех недель после начала терапии. Самые впечетляющие результаты 
можно наблюдать около двух месяцев после первого сеанса. Тело 
продолжает  выводить жировые клетки за период до четырех месяцев 
после  проведения  терапии. Клинические исследования показывают, 
что терапия криолиполиза обеспечивает заметное и измеримое (20% -
40%)уменьшение жира  в массируемый участок 2-4 месеца после 
процедуры. Можно обрабатывать до 2 зон за один день. � Новую зону 
можно  обрабатывать через 2 недели.Каждую зону можно повторять 
снова не раньше  2 месяцев и массировать максимум три раза. Число 
сеансов индивидуальное для каждого клиента.Процедура длится около 
60 минут за один участок. 
 В первые несколько минут клиент почувствует сужение места 
обработки и даже немного боли. 
 После терапии, на лечимой зоне можно наблюдать синяки и отеки, но 
это нормальное явление и пройдет до 24-48 часов 
 
Какие клиенты подходящие? 
 
Идеальные кандидаты для жирового выведения через охлаждения - 
люди, сравнительно в форме,с легкими жировыми 
отложениями,которые не могут  быть удалены через диету и 
упражнения.  
Те, кто желают освободится от жира в специфических зонах  тела, но 
не хотят хирургических процедур. 
 
Что  ожидать во время  процедуры? 
 

Ø Сильное вакуумное давление тянет ткань между охлаждающими 



	

	

панелями 
Ø  Почувствуете охлаждение   
Ø Будете лежать во время вашей процедуры  
Ø  Процедура длится один час,во время которого вы можете  

читать,слушать музыку или смотреть телевизор. 
Ø Некоторые клиенты испытывают острое, переходящее 

ощущение боли сразу после отстранения аппликатора.  
Ø  Потом зона будет массирована в продолжении неколько минут . 

 
 
Необходимы ли дополнительные процедуры после 
Криолиполизы? 
 
Лучшие результаты достигаются, когда Криолиполиза следует за 
кавитацией для  расщипления и более быстрого удаления 
поврежденных жировых клеток и обязательно лимфодренажем.Для 
более прочных и  убедительных результатов рекомендуется пить 
много воды и ограничить жиры некоторое время. 

 

8. КОМБИНИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ПО СНИЖЕНИЮ 
ВЕСА И ОФОРМЛЕНИЮ КОНТУРОВ ТЕЛА – 
 
Что включает терапия ? 
 
1. BIO микротоковая стимуляция для лимфодренажа 
2. Суперсоник Кавитация 
3. Боди шейпинг с вакуумным массажем 
4. BIO микротоковая стимуляция для подтяжки кожи 
 
80 минут на зону  
Цена: 100 лв 
Курс от 5 терапий: 450 лв 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



	

	

 
 

ТЕРАПИИ ДЛЯ ЛИЦА 
 

1. ВАКУУМ ТЕРАПИЯ 
 
Что включает терапия ? 
 
1. Эксфолиация  
2. Вакуумный Массаж  
3. Введение продукта ультразвуком в зависимости от типа кожа  
 
40 минут  
Цена: 60 лв 
Курс  3 терапии: 160 лв 
Курс  5 терапий: 270 лв 
 
Что представляет собой вакуумная терапия? 
 
Вакуумная терапия  применяется по поверхности ткани кожи, через 
подтяжки и стимуляции связанных с ней структур. Она направлена к 
улучшению притока  крови и лимфатической циркуляции. 
Лимфотическая жидкость транспортирует метаболитные отходы и 
жировые вещества сквозь лимфотические узлы и лимфотическую 
систему.  
 
Кому показана вакуумная терапия? 
 
Каждый может пользоваться вакуумной терапией, но она особенно 
подходит  людям с сухой и увядшей кожей, с акне, а также всем, 
которые нуждаются в стимуляции замедленной лимфотической 
системы. 
 
В чем польза вакуума?  
 

v Улучшает лимфотическую циркуляцию,что имеет 
детоксицирующий эффект 

v Помогaет естественной функции кожи  удалять ее отходные 
вещества  

v Лечение немедицинских отеков и опухолей.  
v Смягчает локализованные жировые отложения 



	

	

v Улучшает текстуру кожи через снижение накопленных мертвых 
клеток кожи 

v Стимулирует микроциркуляцию крови к эпидермальным слоям и 
помогает питанию клеток. 

v Повышает тонус мышц и очищает цвет лица. 
v Способствует регенерации клеток  зрелой и обезвоженной кожи  
v Уменьшает тонкие линии 

 
Вакуумная терапия особенно эффективна в комбинации с BIO 
микротоковой стимуляцией или с ультразвуком, в зависимости от 
времени и цели клиента.  
 

 
2. BIO МИКРОТОКОВЫЙ ЛИФТИНГ  
 
Что включает терапия ? 
 
1. Эксфолиция 
2. Лимфодренаж 
3. BIO микростимуляция 
 
40 мин./ 75 лв 
Курс  3 терапии: 200 лв 
Курс  5 терапий: 335 лв 
 
BIO микротоковый лифтинг - нехирургическая, неинвазивная техника, 
которая эффективно и безопасно улучшает внешниий вид и здоровье 
кожи. 
 
    Как она действует?  
BIO микроток воздействует на лицевые мышцы. Эта технология - 
единственная естетическaя терапия, которая может физически 
подтянуть и освежить кожу через мышечное воздействие.У лица есть 
32 разные мышцы, которые подвергаются во время терапии 
микротоком. Через воспроизводство  существующих биоэлектрических 
импульсов в теле, востанавливается мышечная  память естественным 
путем. BIO микротоковая терапия лица- процедура, которая посылает 
безопасные, безболезненные и низко честотные электрические 
импульсы к стратегическим местам под кожей, чтобы подтянуть и 
тонизировать лицевые мышцы, стимулируя их движение. Получается 
как немедленный так и  долгосрочный эффект. Технология 
одновременно ускоряет производство коллагена в дерме (самый 
глубокий слой в коже), пока стирает легко  признаки  старения в 
эпидермисе (самый верхний слой кожи). С возрастом, наши 
электрические импульсы замедляются, вызывая старение и 
расслабление кожи  лица. BIO микроток работает в гармонии с 
природными биоэлектрическими импульсами, естественно 
находящиеся в нашем теле, чтобы способствовать ускорению 
клеточного регенеративного процесса, ведущий к более подтянутому, 



	

	

более здоровому и более молодому виду кожи. Он доказано 
эффективен при востановлении утолщенных участков кожи, 
заполнении морщин и подтягивание  обмягщих мышц его 
способностью регенерировать ткани через стимуляцию физиологии и 
роста клетки. Терапия вполне безопасна и является неинвазивной 
альтернативой крутых процедур как пластическая хирургия, лазерный 
пилинг, химический пилинг, коллаген и ботокс инъекции и другие 
инвазивные лечения. Так как микроток стимулирует производство АТР 
(аденозин трифосфат), известный как "энергия  жизни", это делает его 
подходящим для обработки любого состояния кожи и можно добавить 
его к каждой востановительной процедуре. Его можно использовать как 
самостоятельно, так и в комбинации с другими терапиями. Несмотря 
на то что микротоковая терапия для лица с немедленным и временно 
омолаживающим эффектом, его продолжительное  применение,  
принесет  долгосрочные,прочные результаты! Подобно  тренировкам, 
преимущества микротоковой терапии  кумулативные, так что чтобы 
достичь  лучших результатов необходимо прилагать их в серии от 8 до 
15 в зависимости от возроста и потом поддерживать на каждые 3 до 8 
недели.  
Преимущества  BIO микротоковой терапии: 
 

v Повышает мышечный тонус лица и шеи 
v Поднимает щеки и брови   
v Уменьшает появление тонких линий и морщин  
v Уменьшает отечность 
v Выравнивает цвет кожи и разглаживает текстуру  
v Улучщает кровообращение лица  
v  Помогает в эксфолиации кожи  
v Способствует лимфодренажу  
v Способствует глубокому проникновению  веществ  
v Действует как терапия от повреждений,вызванных вредным 

воздействием  солнца  
v Уменьшает целлюлит  
v Улучшает производство естественного коллагена и эластина в 

организме 
v Регидратирует кожу  
v Увеличивaет клеточный метаболизм  
v Сужает поры 

 
3. BIO МИКРОТОКОВЫЙ ЛИФТИНГ; ФОТОННАЯ 
ТЕРАПИЯ И МОДЕЛЯЖНЫЙ МАССАЖ 

 
Что включает терапия ? 
 
1. Эксфолиация 
2. Лимфодренаж 
3. BIO микростимуляция 
4. Фотонная терапия 
5. Моделяжный массаж 



	

	

 
60 мин./ 90 лв 
Курс  3 терапии: 240 лв 
Курс  5 терапий: 400 лв 

 
 
4. ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ, BIO МИКРОТОКОВЫЙ 
ЛИФТИНГ 

 
     Что включает терапия ? 

 
1. Эксфолиация 
2. Вакуумный массаж 
3. BIO микростимуляция 
4. Моделяжный массаж 

 
70 мин./110 лв 
Курс  3 терапии: 295 лв 
Курс  5 терапий:  495 лв 
 
 
 5. ВВЕДЕНИЕ ПРОДУКТОВ УЛЬТРАЗВУКОМ  

 
    Что включает терапия ? 
 
1. Эксфолиация 
2. Введение продуктов ультразвуком 
 
20 мин./35 лв 
 
 
6. МАССАЖ ЛИЦА 

 
20 мин./ 30 лв 
 
 
7. ЛИЦЕВАЯ МАСКА ПО ТИПУ КОЖИ 
 
15 лв 

 
 

 
 

 
 

 
 



	

	

 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 


