Premium программы по уходу за телом Sothys (Франция).

СПА программа по телу «ИРИС/ ЛИЧИ» ……………………………..4100 руб.
Профессиональный уход лимитированной серии. Продукты с нежной цветочноцитрусовой ароматической композицией Exfoliating syrup и Modelling syrup
идеально совмещают приятное с полезным, даря коже красоту и здоровье, а
чувствам – расслабление и наслаждение.
Задачи: Ревитализация, питание и увлажнение глубоких слоев кожи, защита от
свободных радикалов и других негативных внешних факторов, выравнивание
рельефа, придание сияния, ощущение свежести и комфорта. Время: 1 час 30
минут.
Антицеллюлитная программа «Культ Стройности»……………….4100 руб.
Комплексный антицеллюлитный уход, мощный союзник в борьбе со всеми
типами целлюлита: адипозным, отечным и фиброзным. Альтернатива
аппаратному воздействию Эксклюзивная программа объединяет потрясающую
эффективность и чувственное удовольствие.
Задачи: Активный контроль над процессами накопления и сжигания жира.
Эксфолиация, дренаж, устранение отеков. Стимуляция расщепления жира,
улучшение тонуса кожи, уменьшение объемов тела, выведение токсинов.
Повышение упругости и эластичности кожи.
Результат: Потеря до одного размера в талии, пролонгированный эффект уже
после первой процедуры. Изящный, тонкий силуэт.

SLIMNESS MODELLING……………………………………………….2700 руб.
Антицеллюлитный массаж в сочетании с интенсивным комплексом средств
Sothys для придания фигуре совершенных и изящных форм.
Экспресс-уход. Рекомендуется для интенсивного антицеллюлитного курса.
Используется эксклюзивная техника французского моделирующего массажа
DiGi-Estetiques.
Активный контроль над процессами накопления и сжигания жира. Заметный
результат в борьбе со всеми типами целлюлита: адипозным,отечным и
фиброзным. Улучшение микроциркуляции, стимулирование расщепление
жиров, дренаж.Уменьшение объемов тела и придание силуэту изящества.

Французский моделирующий массаж…………………………………1500 руб.
Институт красоты SOTHYS разработал уникальную методику
антицеллюлитного массажа, который собрал в себя все лучшее из школ
европейского и восточного массажа.
Энергичная техника способствует естественному уменьшению объемов и
эффективно борется со всеми типами целлюлита, не вызывая при этом
болезненных ощущений. Квалифицированные специалисты центра, в идеале
владеющие методикой французского моделирующего массажа помогут
гордиться идеальными изгибами Вашего тела! Длительность: 40-50 мин.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА для тела Sothys.
Косметические средства

Стоимость
(руб.)

Slimming Peeling «Пилинг Стройности»

1950

(антицеллюлитный пилинг- обертывание тройного действия,
локально)
Активный комплекс
для решения проблемы антопозного, фиброзного целлюлита

600

Сыворотка моделирующая 24-х часового действия

400

Essential slimming care 24+. С экстралиполической
активностью. Улучшает фигуру и рельеф кожи. Активные
ингридиенты ограничивают отложение жира в течение всего
дня, активизируя микроциркуляцию.
Липолитический моделирующий флюид
крем)

(массажный

Slimming activator (5мл)

450

400

(комплекс с эффектом, подобным ультразвуковому, заметно
сокращает «апельсиновую корку» в короткие сроки)
Тонизирующий лифтинг-крем против растяжек

400

Firming stretch marks. Содержит комплекс, который
восстанавливает эластичность кожи и делает растяжки гораздо
менее заметными. Идеален для красивого декольте.
Рекомендуется до и после беременности.
Гель укрепляющий с охлаждающим эффектом (Guam)

300

Идеален в завершении процедуры водорослевого обертывания,
способствует оттоку избыточной жидкости, расщеплению
жиров и укреплению кожи.
Антицеллюл. Концентрат Beauty Image

450

«3D SIGNATURE SLIMMING TREATMENT»
Эксклюзивная антицеллюлитная программа
«Скульптор силуэта»
Комплексный антицеллюлитный уход, мощный союзник в борьбе со всеми
типами целлюлита: адипозным, отёчным и фиброзным. Альтернатива
аппаратному воздействию. Эксклюзивная программа объединяет потрясающую
эффективность и чувственное удовольствие.
Цель – лечение целлюлита за счет активных элементов, входящих в состав
косметических средств, обёртывания и моделирующего массажа.
Программа даёт возможность активно контролировать процессы накопления и
сжигания жира. Обеспечивает эксфолиацию и дренаж, устраняет отеки.
Стимулирует расщеплению жира, улучшает микроциркуляцию, уменьшает
объёмы тела, выводит токсины.

Повышает упругость и эластичность кожи.
Результат: Потеря

до одного размера в талии, пролонгированный
эффект всего после 1 процедуры! Изящный, тонкий силуэт!
Программа состоит из 5 этапов: Моделирующий антицеллюлитный
массаж, многофункциональное пилинг обёртывание тройного действия,
нанесение на кожу липолитического моделирующего флюида, Slimming –
активатор, моделирующая сыворотка 24-часового действия.
Длительность программы 2,5 часа. Стоимость 5700 р.

