
SPA МЕНЮ.

Что  такое  SPA?  «Sanus  per  aquatum»  -  "Здоровье  от  воды".  Это  комплекс  процедур  и 
программ,  направленных  на  улучшение  здоровья,  релаксации  организма.  Применяемые 
средства благоприятно влияют на организм через кожу, они улучшают обменные процессы, 
положительно воздействуют на кровообращение,  выводят шлаки и токсины из организма. 
Общее самочувствие улучшается, настроение повышается. Улучшается состояние кожи. Вы 
чувствуете себя в тонусе, приобретаете заряд бодрости.

Мы используем косметические средства от ведущих зарубежных производителей, продукцию 
торговых марок Oxygen BotanicalsТМ,  SOSKINТМ,  TOM ROBINNТМ,  NeweraТМ,.  Качество, 
высокая эффективность и безопасность этой косметики подтверждены профессиональными 
дерматологами. SPA-косметика мировых брендов обладает уникальными характеристиками, 
пользуется большой популярностью у клиентов SPA-салонов и заслуженно является лучшей. 
Программы для коррекции возрастных изменений:

• комплексные средства для устранения эстетических дефектов кожи, 

• средства  комплексного  ухода  за  проблемной  кожей  (косметика  для  жирной, 
комбинированной, гиперчувствительной кожи и кожи с проявлениями акне), 

• комплексы средств для интенсивного и экстренного ухода, 

• восстановительные программы для поврежденной кожи, 

• спа программы для подготовки к инсоляции и восстановления после нее, 

• программы моделирования контуров тела и укрепления кожи. 

В состав препаратов входят натуральные экстракты морских водорослей, лечебных трав, а 
также  растительные масла,  комплексы витаминов  (A,  D,  E,  K,  F,  H,  C,  K,  PP,  витамины 
группы B), минералов, концентрация которых оказывает благоприятное воздействие на кожу, 
позволяя ей нормально функционировать.

Гидротерамальная зона

Косметология

Аппаратная косметология.

Эндермотерапия на аппарате  Starvac (Франция) – незаменимом в косметологии вакуумно-
роликовоммассажере,  воздействие которого  заключается  в  активации процессов  липолиза, 
стимуляции  лимфо-,  кровообращения,укреплении  кожи  и  улучшениеее  качества.  Широко 
применяется в программах anti-agе терапии и коррекции фигуры.

Радиочастотный  лифтинг  на  аппарате  TRIO (США)  применяется  для  неинвазивной 
коррекции  возрастных  изменений  кожи.  Обеспечивает  лифтинг  кожи  лица  и  тела, 
уменьшение объемов тела. Используется для коррекции целлюлита, моделировании силуэта. 
Эффект  лифтинга  достигается  за  счет  частичной  денатурации  и  сжатия  коллагеновых 
волокон и активизации фибробластов и процессов неоколлагинеза. Значительное уменьшение 
размеров  в  области  живота  и  бедер,  уменьшение  симптомов  целлюлита,  выравнивание  и 
улучшение текстурыкожи — реальный результат процедур на аппарате TRIO!

Озонотерапия- инъекционное подкожное введение озоно-кислородной смеси. Великолепные 
результаты  в  лечении  проблемной  кожи  лица  (угревая  болезнь)!  Широко  применяется  в 
программах anti-aде терапии по лицу и телу, корреция целлюлита, уменьшении объемов тела.

Мануальные (ручные) массажи лица.



Классический косметический — профилактика и корреция возрастных изменений

Реафирмирующий (укрепляющий) массаж лица- одна из известных методик SPA концепции 
Энрике Кастеллс Гарсия (Испания).  Методика решает проблемы параорбитальной зоны и 
зоны губ, восстанавливает тонус и тургор всех слоев тканей, корректирует изменения в зонах 
с  линиями  (мимическими  морщинами).  Вам  гарантировано  полное  расслабление  и 
необыкновенные впечатления от массажа наряду с видимыми эстетическими результатами!

Гигиеническая чистка лица.

Инъекционные методики:

• контурная пластика лица (введение дермальных филлеров Surgiderm, Juvederm). 

• использование  ботулотоксина  (Botox)  для  коррекции  выраженности  мимических 
морщин и гипергидроза (повышенного потоотделения). 

Уходовые программы по лицу  на  косметических средствах  OXygen Botanicals (Канада)  и 
Soskin (Франция), Tom Robin. (Франция).


