****APHRODITE BEAUTY
ВРЕМЯ нельзя остановить,
старение – можно!
Kúpele / thermal spa
Rajecké Teplice

www.spa.sk

Помолодейте с Афродитой
Курорт Афродита Раецке Теплице предлагает Вам новую студию красоты «Афродита beauty».
В салоне Вы найдете профессиональную концепцию специальных активных и пассивных процедур, предназначенных для ухода
за телом, фигурой и лицом. Программа, составленная нашими
специалистами, предусматривает использование специальных
приборов и методов по уходу за кожей с целью снижения видимых признаков старения и воздействия на целлюлит. Все методы, используемые в новом салоне, безболезненны и обладают
антицеллюлитным, детоксикационным и омолаживающим действием.
Наш курорт является первым в Словакии,
который начал использовать отсасывание
жира путем неинвазивного метода LPG, с помощью которого можно уменьшить целлюлит
и способствовать воздействию на снижение
массы тела.
Абсолютной новинкой для наших клиентов
являются ритуалы по уходу за телом и лицом,
для которых мы используем итальянские косметические препараты люкс «Comfort Zone».
Бренд «Comfort Zone» был оценен международными специалистами в Монако на выставках «European Spa Exhibition» и «Asia Spa
Awards» в 2006 и 2008 гг., как лучшие косметические препараты спа.
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Специально разработанный и научно-обоснованный
метод устранения целлюлита и подкожного жира эффективен для формирования фигуры и регенерации дряблой кожи,
а также формирования контуров тела. Речь идет о локализированном уходе с помощью патентованного прибора LPG, при
котором под воздействием частичного вакуума и массажных
роликов начинается липолиз (расщепление жиров), улучшается кровоснабжение и питание кожи и подкожной клетчатки, а
лимфатическими путями вредные вещества вымываются из
межклеточного пространства.
* Для полного прохождения процедуры необходимо приобрести или
взять напрокат специальный комбинезон.

Продолжительность процедуры: 35 мин.

LPG- Липомассаж

LPG- Лифтмассаж
Эксклюзивный лифтинговый уход за лицом и декольте, в процессе которого посредством прибора LPG активизируются лимфатическая система, образование коллагена и эластина в коже.
В соответствии с избранной программой достигается уменьшение кругов под глазами, разглаживание морщин, упругость кожи,
удаление излишней воды, уменьшение двойного подбородка.

Наши результаты после 10 процедур:

LPG – Лифтмассаж(Liftmassage) с коллагеновой маской

Комбинация лифтмассажа(liftmassage) и питательной коллагеновой маски обеспечит длительное максимальное восстановление
коллагена и упругости кожи.
перед
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после

перед

после

Продолжительность процедуры: 40 мин.
Продолжительность процедуры с коллагеновой маской: 55 мин.
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Высоко эффективный метод омоложения кожи, уменьшения
морщин и целлюлита. Специальным аппликатором, используя
95% концентрированный кислород, питательные вещества вводятся непосредственно в базальный слой эпидермиса.
Процедура неинвазивная и очень приятная. Результаты ощущаются сразу же после первого применения. Для достижения
заметного и длительного периода действия рекомендуется
повторять процедуры через день, всего должно быть с 8 до 10
процедур.
Процедура для лица и зоны декольте: 30 мин.
Процедура антицеллюлитная:: 45 мин.

Dermio Care
«Dermio-Care» - уход с помощью ионизованного кислорода

Здоровье изнутри, а красоту извне добавит Вам уход с помощью ионизованного кислорода.
Уход состоит из снятия макияжа, мягкого пилинга, после чего применяется электролитический гель «Dermio-Care» с воздействием
ионизированного кислорода. Во время его воздействия клетки
снабжаются кислородом и одновременно происходит нейтрализация кислот, а в результате и омолаживание кожи.
Продолжительность процедуры: 45 мин.
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Кислородная мезотерапия

Полностью автоматическая процедура воздействия лазером, который создает значительные фотохимические изменения в тканях,
обеспечивая анальгезирующий, противовоспалительный и главным
образом биостимулирующий эффект.
Биостимулирующий эффект обозначает ускорение метаболических процессов без накопления вредных веществ, благодаря чему
достигается регенерация кожи, замедляется процесс старения, заживают очаги воспаления (например, акне) и снимается мышечное
напряжение.
Продолжительность биостимуляции: 20 мин.

эффекты:
F золото укрепляет и разглаживает кожу
F уменьшает мелкие морщинки и действует антиоксидантно
F оживляет кожу и обеспечивает ей сияющий эффект
Продолжительность процедуры: 60 мин.

Золотая маска

Лазерная биостимуляция
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Позвольте своей коже получить совершенное удовольствие от
ухода с применением чистого золота высшей пробы. Процедура
начинается с пилинга лица, вслед за этим нанесения основы из увлажняющей маски, на которую накладываются пластинки из золота.
В заключение путем массажа втирается в кожу золотая маска.
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Терапия сниженным давлением, при которой происходит эффективное растворение жировой ткани в проблемных местах (живот,
ягодицы, бока).
Это активный способ снижения лишнего веса и формирования фигуры. Во время процедуры клиент ходит по беговой дорожке, размещенной в камере с вакуумным разряжением в течение 30 минут. Во
время процедуры проводиться наблюдение за частотой пульса.
С помощью пониженного давления активизируется метаболизм и
работа лимфатической системы, которая обеспечивает выведение
токсинов из организма.

Аппаратный лимфодренаж
Аппаратный лимфодренаж направлен на устранение
целлюлита и усталости в нижних конечностях, от ступней до
талии, с помощью воздействия заранее установленного давления в отдельных камерах. Происходит ускорение оттока лимфы
и формирование фигуры.

* «Comfort Zone» - Лимфодренаж с помощью прибора

Интенсивная дренажная процедура с применением препаратов
«Comfort Zone» с целью усиления эффекта, уменьшающих отеки конечностей и проявление целлюлита.
Продолжительность процедуры: 30 и 60 мин.
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быстрое и выразительное 		
растворение жировой массы 		
в проблемных местах
снижение массы тела
элиминация целлюлита
коррекция циркуляции крови 		
и лимфы
улучшение общего состояния
Продолжительность процедуры:
30 мин.
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«Comfort Zone» - ритуал ароматерапии

Ритуал ароматического ухода за кожей, обеспечивающий увлажнение и отдых для кожи, снимающий стресс и гармонизирующий душу
и тело.
Продолжительность процедуры: 45 мин.

«Comfort Zone - D-age» Омоложение кожи

Вибросауна
является восхитительным мультифункциональным открытием с
полезными свойствами одновременно нескольких лечебных процедур. Относится к пассивным методам удержания кондиции, снижения лишнего веса и улучшения самооценки.
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Процедура ухода, обеспечивающая глубокое питание, упругость
кожи и уменьшение растяжек. Она используется в качестве профилактики дряблости кожи и появления новых растяжек. Кожа сияет,
пропитывается кислородом и становится упругой.
Продолжительность процедуры: 60 мин.

Ритуалы для тела

элиминация целлюлита и влияние на снижение массы тела
комбинация вибраций и тепла обеспечивает
расщепление молочной кислоты и выведение токсинов из
организма быстрее и эффективнее
ускоряется кровообращение, очищаются лимфатические узлы,
в результате чего наступает детоксикационный эффект
снятие мышечного напряжения, благодаря чему происходит
благотворное влияние на многие болезненные состояния
органов движения
Продолжительность процедуры: 30 мин.

13

«Comfort Zone - Monticeli Spa» грязевое обертывание

Эксклюзивная термальная процедура для снижения массы тела, глубокого дренажа и детоксикации организма. После обработки кожа
становится более тонкой и упругой.
Продолжительность процедуры: 60 мин.

«Comfort Zone - Body Strategist Remodeller»

Процедура, направленная на части тела с устойчивыми жировыми
отложениями и поздние стадии целлюлита, обеспечивающая их
уменьшение и кровоснабжение. Эффект охлаждения и прогревания
стимулирует микроциркуляцию в обрабатываемых частях тела и способствует всасыванию активных компонентов липолиза.
Продолжительность процедуры: 75 мин.

Ритуалы для лица
«Сomfort Zone - Lifting Skin Express»

Лифтинговая процедура, обеспечивающая омоложение и увлажнение кожи. Уникальное сочетание высокоактивных натуральных и
биотехнологических компонентов.
Продолжительность процедуры: 30 мин.

Яблокотерапия - уход за кожей лица

Комплексная омолаживающая процедура на основании зеленого
яблока, обеспечивающая очищение, оживление и увлажнение кожи
лица. Процедура по уходу состоит из трех основных шагов: пилинга,
обертывания, массажа.
Продолжительность процедуры: 60 мин.
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