ИСКУССТВО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
СИЛУЭТА

PROFESIONAL

Modeling Body System

1

Комплексная многоцелевая
программа
дифференцированной
коррекции фигуры
Препараты для профессионального
и домашнего применения
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Профессиональная программа дифференцированной коррекции фигуры, основанная на активизации
различных механизмов сжигания депонированного жира и предотвращении повторного накопления
липидов в адипоцитах с целью формирования стройного силуэта.
Эксклюзивная система с уникальными инновационными активными ингредиентами,
полученными в результате самых передовых косметологических исследований.
ИНТЕГРАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ:
• Биологическая стимуляция иризина – катализатора
активизации многих метаболических процессов,
вырабатываемого организмом в результате мышечной
работы и воздействия холода. Это обеспечивает
имитацию эффекта от регулярных аэробных
упражнений и препятствует формированию
метаболического синдрома.
• Активизация «браунинга» – процесса трансформации
белых/неактивных бежевых адипоцитов
в активные бежевые/бурые.
• Повышение экспрессии генетического маркера
UCP1-термогенина в митохондриях и биологическая
стимуляция несократительного термогенеза
с преобразованием энергии в тепло.
• Повышение экспрессии адипонектина, регулирующего
энергетический обмен и объем/плотность жировой ткани.
• Мобилизация, деградация и утилизация триглицеридов,
обеспечивающая липоредуцирующий и антицеллюлитный
эффект (эффект «косметической липосакции»).
• Нормализация баланса интерстициальной жидкости
и устранение эффекта «апельсиновой корки».
• Регенерация, укрепление, повышение упругости
и эластичности тканей.
• Повышение мышечного тонуса, особенно
при недостаточной физической активности,
при фото- и биостарении.
• Моделирование стройного силуэта
у женщин и мужчин.

1 Доказанная высокая эффективность препаратов
2

Персонифицированная диагностика для определения
дифференцированного ухода

3

Экономичность и простота применения препаратов
для профессионалов

4

Пролонгация эффекта, достигнутого в ходе
профессионального курса, и превентивный уход
за телом в домашних условиях
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Избыточный рост массы тела обусловлен относительным
и абсолютным увеличением жировой ткани вследствие
гиподинамии, несбалансированного питания, стресса,
многих других факторов и является результатом
хронического превышения поступления калорий
над энергетическими затратами. Жировая ткань (ЖТ)
неоднородна, локализуется в организме в определенных
анатомических зонах и представлена скоплениями
адипоцитов. В результате научных исследований последних
лет в организме взрослого человека морфологически
и функционально различают три типа адипоцитов:
белые, бурые и бежевые.
Белая ЖТ преобладает в организме человека
и представлена в виде глубокого, висцерального жира
(стабильные формы) и подкожного жира (лабильная
форма), за счет увеличения которого и развивается
ожирение. Белые адипоциты являются основным депо
для хранения энергии в виде триглицеридов и воды,
также жирорастворимых витаминов, стероидных
гормонов и обеспечивают трофическую, энергетическую,
термоизоляционную и другие функции.
Бурая ЖТ выполняет важную функцию в организме –
осуществляет несократительный термогенез –

БУРЫЙ
АДИПОЦИТ

БЕЛЫЙ
АДИПОЦИТ

теплообразование, не связанное с мышечной активностью,
т.е. продукцию тепла в результате увеличения скорости
обмена веществ и потребления кислорода организмом.
До недавнего времени считалось, что бурая ЖТ
присутствовала только у новорожденных и животных,
впадающих в спячку для адаптации к холоду.
Теперь установлено, что бурые адипоциты есть
и у взрослых людей в редуцированном состоянии
и локализуются между лопаток, в зоне шеи, надплечий,
верхней части груди и в зоне проекции почек, а также
в виде вкраплений среди белых адипоцитов.
Бурая ЖТ может повышать толерантность к глюкозе,
усиливать чувствительность к инсулину, снижать
массу тела и ускорять метаболизм.
В ходе самых передовых научных исследований
установлено, что существует промежуточная разновидность
жировых тканей – бежевая ЖТ. Она бифункциональна
(неактивная и активная форма), осуществляет переход
между белой и бурой ЖТ и содержится в виде включений
в белой ЖТ. Трансформация белой ЖТ в бурую ЖТ через
бежевую ЖТ является доказанным фактом и служит
важным механизмом поддержания энергетического
и температурного гомеостаза.

БЕЖЕВЫЙ
АДИПОЦИТ

АКТИВНЫЙ
БЕЖЕВЫЙ
АДИПОЦИТ

БЕЛЫЕ АДИПОЦИТЫ
Жировое депо для поддержания
энергетического гомеостаза
Накопления липидов в форме
триглицеридов
Одна большая жировая вакуоль
Мало митохондрий

БУРЫЕ АДИПОЦИТЫ
Обеспечение термогенеза – процесс
преобразования энергии в тепло
Накопления липидов в форме
триглицеридов
Много мелких жировых везикул
Много митохондрий

НЕАКТИВНЫЙ
БЕЖЕВЫЙ
АДИПОЦИТ

АКТИВНЫЙ БЕЖЕВЫЙ АДИПОЦИТ –
ТЕРМОГЕННЫЙ АДИПОЦИТ
Обладает биохимическими
и морфологическими
характеристиками классических
бурых адипоцитов

НЕАКТИВНЫЙ БЕЖЕВЫЙ АДИПОЦИТ –
НЕТЕРМОГЕННЫЙ АДИПОЦИТ
Обладает биохимическими
и морфологическими
характеристиками классических
белых адипоцитов

БЕЖЕВЫЕ АДИПОЦИТЫ
Бифункциональны
(активная и неактивная форма).
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Высокую эффективность профессиональных препаратов, входящих в состав Комплексной
многоцелевой системы дифференцированных уходов обеспечивает комбинация инновационных
активных ингредиентов морского и растительного происхождения. Благодаря результатам научных
исследований последних лет и богатому содержанию уникальных ингредиентов препараты
оказывают мощное воздействие на ткани и рекомендуются для терапии любой формы и стадии
целлюлита, для общего снижения веса и локальной коррекции избыточных жировых отложений,
ревитализации кожи и моделирования силуэта.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
LIPOUT™

Экстракт микроводоросли Tisochrysis lutea морского
происхождения, богатый полиненасыщенными жирными
кислотами оказывает биологическую стимуляцию
термогенеза. Активизирует «браунинг» – процесс
трансформации белых /неактивных бежевых
адипоцитов в активные бежевые /бурые.
LIPOUT™ увеличивает экспрессию UCP1 (генетический
маркер) на 50% в преадипоцитах и на 378% в зрелых
адипоцитах, стимулируя термогенез, липолиз и преобразуя
энергию в тепло. Мобилизация, деградация и утилизация
триглицеридов обеспечивает липоредуцирующий
и антицеллюлитный эффект, позволяя смоделировать
стройный силуэт как у женщин, так и у мужчин.

PHYTOCOMPLEX (ФИТОКОМПЛЕКС)

ФИТОКОМПЛЕКС – комплекс активных ингредиентов
растительного происхождения с эстрогеноподобным
действием, не оказывающим системного влияния
на организм. Содержит генистеин сои (биологически
активный ингредиент, богатый изофлавонами сои),
экстракт шалфея и экстракт корня солодки.

Активный ингредиент морского
происхождения – экстракт микроводоросли
Tisochrysis Lutea

Изофлавоны сои + экстракт шалфея +
экстракт солодки

• Обеспечивает профилактику и коррекцию фотостарения
и гормонозависимого старения кожи, регулируя
содержание эндогенных эстрогенов, восполняя как их
дефицит, так и устраняя избыток, не оказывая побочных
эффектов.
• Стимулирует синтез коллагена и ингибирует матриксные
металлопротеиназы, укрепляя и разглаживая кожу.
• Ограничивает адипогенез, предотвращая
дифференциацию адипоцитов.
• Активизирует липолиз, оказывает антицеллюлитное
действие.
• Оказывает антигликационное действие, предупреждая
ригидность коллагеновых волокон и восстанавливая
эластичность кожи.
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ALGISIUM C®

• Активизирует липолиз, оказывает антицеллюлитное
действие.
• Оказывает антигликационное действие, предупреждая
ригидность коллагеновых волокон (агломерацию белков)
и восстанавливая эластичность кожи.
• Органический кремний, являясь естественной
составляющей коллагеновых и эластиновых волокон,
обеспечивает их регенерацию, укрепление и повышение
упругости кожи.
• Обладает реструктурирующим действием, повышая
эффективность других активных ингредиентов.

ACTIGYM™

Низкомолекулярная активная субстанция, содержащая
пептидный и углеводный материал – продукт
биотехнологий, полученный из морской губки DYSIDEA
ЕTHERIA, обитающей в районе Бермудских островов.

Уникальный мультифункциональный
активный комплекс: органический кремний +
маннуроновая кислота

Секретный персональный тренер

• Имитирует эффект от регулярных аэробных упражнений,
оказывая биологическую стимуляцию иризина. Открытый
в 2012 году пептидный гормон, синтезируемый
на наружной мембране миоцитов скелетных мышц
во время физической нагрузки и воздействия
холода – катализатор активизации многих ключевых
метаболических процессов в организме. Он способствует
трансформации белых /неактивных бежевых адипоцитов
в активные бежевые /бурые адипоциты, и, как
следствие, приводит к уменьшению локальных жировых
отложений и общему снижению веса, а также повышает
толерантность к глюкозе, препятствуя формированию
метаболического синдрома и благотворно влияя
на течение сахарного диабета II типа
и возраст-ассоциированных заболеваний.
• Повышает экспрессию адипонектина – пептидного
гормона, секретируемого адипоцитами, регулирующего
энергетический обмен и объем/плотность жировой
ткани. Адипонектин выполняет протективную функцию
против гипергликемии, инсулинорезистентности
и атеросклероза, т.е. противодействует формированию
метаболического синдрома и сахарного диабета.
• Уменьшает локальные жировые отложения
и стимулирует общее снижение веса.
• Повышает мышечный тонус и значительно улучшает
силуэт, особенно при недостаточной физической
активности, фото- и биостарении.
• Имеет доказанную эффективность – при тестировании
на добровольцах достигнуты значительные результаты,
которые усиливались, если в дополнение к применению
косметического средства выполнялись физические
упражнения.
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Экстракты иглицы, плюща
и центеллы азиатской

• Восстанавливает гомеостатический баланс
интерстициальной жидкости.
• Способствует детоксикации и уменьшению объемов тела.
Усиливает венолимфатическую активность и дренаж.
• Улучшает микроциркуляцию и венозный отток.
• Снижает проницаемость капилляров и укрепляет
сосудистую стенку.

CAFFEINE

Ксантиновый алкалоид – «Звездная молекула» похудения –
ингибитор фосфодиэстеразы, пролонгатор липолитического
каскада. Стимулирует метаболические процессы,
усиливает кровообращение и побуждает организм сжигать
больше калорий в состоянии покоя.
Оказывает выраженный антицеллюлитный эффект.

UNISLIM™

Понижает содержание избыточного локализованного
жира у мужчин и женщин, обеспечивая эффект
«косметической липосакции».
Уменьшает общую жировую массу, активизирует
деградацию триглицеридов на 170% и ингибирует
накопление липидов на 33%.

COLAGENO MARINO

Морской коллаген хорошо увлажняет и регенерирует кожу,
выравнивая ее рельеф, оказывает противовоспалительное
действие.

ELESTAN™

Экстракт манилкары оказывает регенерирующее,
омолаживающее и антигликационное действие, повышает
упругость и эластичность кожи. Обеспечивает мгновенный
эффект лифтинга.

Кофеин

Синергетический комплекс
зеленого кофе (кавеол и кафестол)
и парагвайского чая мате (метилксантины)

Морской коллаген

Экстракт листьев африканского
дерева манилкары
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DEEPCLEAN
LOCION PURIFICANTE

PURIFYING LOTION • ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН
Очищающий лосьон для деликатного обезжиривания, очищения и устранения
поверхностных загрязнений кожи. Кондиционирует и восстанавливает рН
кожи. Подготавливает кожу к проведению массажа и процедуре обертывания,
способствует повышению эффективности процедуры.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Распылите продукт на зону ухода, сделав три-четыре
нажатия на механизм спрея. Распределите препарат легкими круговыми
движениями. Смойте теплой водой.
СОДЕРЖИТ: Поверхностно-активный амфотерный ингредиент, молочную кислоту.
ОБЪЕМ: спрей 500 мл.

PEELFIT

EXFOLIANTE MINERAL • МИНЕРАЛЬНЫЙ ЭКСФОЛИАНТ
Кремовый эксфолиант, содержащий минеральный порошок вулканического
происхождения с частицами горной породы с островов Ли’ пари (о. Сицилия),
эффективно удаляет мертвые клетки, способствуя клеточному обновлению.
Улучшает проникновение активных ингредиентов и подготавливает ткани
к процедуре массажа и обертывания. Оказывает увлажняющее и смягчающее
действие.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Нанесите Минеральный эксфолиант на зону ухода,
предварительно увлажнив кожу теплой водой. Проведите эксфолиацию
массажными круговыми движениями. Удалите остатки препарата теплой
водой. Высушите кожу. Каждую 5-ю процедуру выполняйте эксфолиацию всей
поверхности тела, все остальные процедуры – локальную.
СОДЕРЖИТ: РИОЛИТ (минерал вулканического происхождения с островов
Ли’ пари), масло жожоба.
ОБЪЕМ: банка 1000 мл.

PRE-ACTIVE

FLUIDO ACTIVADOR • ФЛЮИД-АКТИВАТОР
Глобально стимулирует клеточный метаболизм, воздействуя на процессы
адипогенеза, липогенеза и липолиза. Способствует уменьшению
депонированного жира, проявлений целлюлита и повторному накоплению
жирных кислот в жировом депо. Значительно повышает чувствительность
адипоцитов к воздействию липолитических и антицеллюлитных стимулов.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Сделайте на каждую зону ухода два нажатия на поршень
спрея, деликатно вотрите массажными движениями до полного впитывания.
Каждую процедуру обязательно наносите препарат на зону между лопаток,
распределяя его на зону проекции почек и надплечья.
СОДЕРЖИТ: LIPOUT™, ALGISIUM C®, PHYTOCOMPLEX, ACTIGYM™.
ОБЪЕМ: спрей 300 мл.
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CELL SHOCK-1

CONCENTRADO ANTICELULITICO • АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КОНЦЕНТРАТ-1
Мультиактивный концентрат для комплексной терапии целлюлита 1 стадии.
Улучшает микроциркуляцию и лимфодренаж, повышая резистентность
капилляров и снижая их проницаемость. Уменьшает отечность тканей,
выравнивая рельеф и тонизируя кожу. Активизирует метаболизм адипоцитов
и предотвращает повторное формирование жировых отложений.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Нанесите концентрат на проблемные зоны (согласно
результатам диагностики клиента) и деликатно вотрите до полного впитывания.
Препарат обязателен для применения в первые процедуры профессионального курса.
СОДЕРЖИТ: LIPOUT™, ALGISIUM C®, PHYTOCOMPLEX, ACTIGYM™, экстракт иглицы,
экстракт плюща, экстракт центеллы азиатской.
ОБЪЕМ: 10 флаконов по 15 мл.

CELL SHOCK-2

CONCENTRADO ANTICELULITICO • АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КОНЦЕНТРАТ-2
Мультиактивный концентрат для комплексной терапии целлюлита 2 и 3 стадии.
Улучшает микроциркуляцию и лимфодренаж, значительно уменьшает отечность
тканей. Активизирует метаболизм адипоцитов и предотвращает повторное
формирование жировых отложений. Повышает эластичность тканей, выравнивает
рельеф кожи и устраняет эффект «апельсиновой корки».
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Нанесите концентрат на проблемные зоны (согласно
результатам диагностики клиента) и деликатно вотрите до полного впитывания.
СОДЕРЖИТ: LIPOUT™, ALGISIUM C®, PHYTOCOMPLEX, ACTIGYM™, КОФЕИН.
ОБЪЕМ: 10 флаконов по 15 мл.

LIPO SHOCK

CONCENTRADO LIPOREDUCTOR • ЛИПОРЕДУЦИРУЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ

ВАЖНО:

рекомендуется в рамках
одной процедуры
комбинированное
применение всех
концентратов
(совокупный
объем препаратов
для нанесения
на проблемные
зоны не должен
превышать 15 мл).
Также для повышения
эффективности
Минеральной
термомаски каждую
процедуру добавляйте
5 мл приоритетного
концентрата в порошок
перед разведением
маски водой.

Мультиактивный концентрат для зон с локализованными адипоцитами.
Мощно активизирует клеточный метаболизм, понижает содержание
депонированного жира у мужчин и женщин, сокращает общую жировую массу.
Стимулирует деградацию триглицеридов на 170% и ингибирует накопление
липидов на 33%, уменьшая плотность и объем локальных жировых отложений.
Дополнительно тонизирует кожу и моделирует силуэт.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Нанесите концентрат на проблемные зоны (согласно
результатам диагностики клиента) и деликатно вотрите до полного впитывания.
СОДЕРЖИТ: LIPOUT™, ALGISIUM C®, PHYTOCOMPLEX, ACTIGYM™, UNISLIM™.
ОБЪЕМ: 10 флаконов по 15 мл.

FIRMING SHOCK

CONCENTRADO REAFIRMANTE • УКРЕПЛЯЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ
Мультиактивный концентрат для атоничной кожи. Стимулирует синтез коллагена
и эластина, укрепляя и подтягивая кожу. Оказывает глубокое увлажняющее,
регенерирующее, омолаживающее действие. Обеспечивает мгновенный
эффект лифтинга. Способствует моделированию силуэта.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Нанесите концентрат на проблемные зоны (согласно
результатам диагностики клиента) и деликатно вотрите до полного
впитывания. Препарат обязателен для применения в последние процедуры
профессионального курса.
СОДЕРЖИТ: LIPOUT™, ALGISIUM C®, PHYTOCOMPLEX, ACTIGYM™,
МОРСКОЙ КОЛЛАГЕН, ELESTAN™.
ОБЪЕМ: 10 флаконов по 15 мл.
Modeling Body System
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ACTIVEFIT

CREMA MODELANTE • МОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ
Активный массажный крем для тела усиливает термогенез в адипоцитах,
уменьшая локальные жировые отложения. Оказывает липоредуцирующее,
антицеллюлитное и тонизирующее действие, формируя стройный силуэт.
Потенцирует действие активных ингредиентов предыдущих средств. Крем
обладает восхитительным ароматом, прекрасными массажными свойствами
и рекомендуется для всех видов эстетического массажа.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Выполните массаж проблемных зон в приоритетной
технике, используя Моделирующий крем. Перед выполнением Минеральной
термомаски нанесите средний слой Моделирующего крема на проблемную зону.
Завершите процедуру, используя небольшое количество Моделирующего крема.
СОДЕРЖИТ: LIPOUT™, ALGISIUM C®, PHYTOCOMPLEX, ACTIGYM™.
ОБЪЕМ: банка 1.000 мл.

VULCANO

MASCARILLA THERMO MINERAL • МИНЕРАЛЬНАЯ ТЕРМОМАСКА
Саморазогревающаяся порошковая маска для тела, представляющая собой
комбинацию минералов, значительно улучшает состояние зон с выраженным
целлюлитом, локальными жировыми отложениями и атонией тканей. Благодаря
повышению температуры кожи, за счет постепенного разогрева маски до 38º –
40º C и осморегулирующему эффекту минеральная термомаска усиливает
проникновение липолитических, антицеллюлитных и тонизирующих активных
ингредиентов. Маска обеспечивает пролонгированный моделирующий эффект
и способствует укреплению, повышению упругости и эластичности тканей,
формируя стройный силуэт.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Нанесите, не втирая, средний слой Моделирующего
крема на предполагаемые зоны нанесения Минеральной термомаски и накройте
марлей, обеспечив плотное прилегание марли по боковым поверхностям
проблемных зон. Приготовьте Минеральную термомаску: для этого быстро
и интенсивно смешайте 300 гр. (10 мерных ложек) порошка, 5 мл приоритетного
концентрата (согласно результатам диагностики клиента) и 160–180 мл воды
(температура не выше 20ºC) до однородной консистенции, и нанесите готовую
кремообразную маску рукой в перчатке на марлю толстым слоем, моделируя
при этом фигуру. Через 5 минут застывшую маску накройте пледом и оставьте
еще на 15 минут. Аккуратно снимите застывшую слепком маску вместе с марлей,
удалите остатки маски теплым влажным полотенцем. Высушите кожу.
СОДЕРЖИТ: МИНЕРАЛЫ.
ОБЪЕМ: ведро 3 000 г.
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ПРОЦЕДУРЫ

ВРЕМЯ

РАСХОД НА ОДНУ
ПРОЦЕДУРУ

ПОДГОТОВКА

DEEPCLEAN
Loción
Purificante

Очищение

Все

3 минуты.
Смыть водой

15 мл

ЭКСФОЛИАЦИЯ

PEELFIT
Exfoliante
Mineral

Минеральный
эксфолиант
вулканического
происхождения

Каждая 5-я
процедура – общее
воздействие,
остальные
процедуры –
локальное

Общее –
10–15 минут.
Локальное –
5 минут.
Смыть водой

30 мл

АКТИВИЗАЦИЯ

PREACTIVE
Solución
Ac vadora

Флюид-активатор

Все

3 минуты

10 мл

CELL SHOCK-1
Concentrado
An celuli co

Антицеллюлитный
концентрат – 1

Все

5 минут

15 мл +
5 мл в маску

CELL SHOCK-2
Concentrado
An celuli co

Антицеллюлитный
концентрат – 2

LIPO SHOCK
Concentrado
Liporeductor

Липоредуцирующий
концентрат

FIRMING
SHOCK
Concentrado
Reafirmante

Укрепляющий
концентрат

ACTIVEFIT
Crema
Modelante

Моделирующий крем
Массаж в приоритетной технике
+ подготовительный
слой крема при выполнении Термомаски

Все

30–60 минут

20–25 мл

VULCANO
MASK
Thermo
Mineral

Минеральная
термомаска
Дренаж
Антицеллюлитное
Липоредуцирующее
Укрепляющее
действие

Все

30 минут,
включая
экспозицию
маски
20 минут

300 г порошка
(10 мерных
ложек) + 5 мл
приоритетного
концентрата+
160–180 мл воды
(не выше 20ºC)

ACTIVEFIT
Crema
Modelante

Моделирующий крем
Увлажнение
и укрепление кожи,
пролонгация эффекта

Все

2 минуты

5–10 мл

МАССАЖ
ОСНОВНОЙ УХОД
ФИНИШ

КОНЦЕНТРАТЫ

ФУНКЦИЯ

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ СТИМУЛЯЦИЯ

ПРОДУКТ

Комбинировать
в соответствии
с результатами
персональной
диагностики
и назначенной
терапией

10 мл

КОМПЛЕКСНАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ СИСТЕМА
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Для высокоэффективной коррекции фигуры и формирования стройного силуэта необходима
достаточная персональная диагностика с использованием фирменной диагностической карты с целью
определения процентного содержания жировой и безжировой массы, основных энергетических
затрат и биотипа клиента.
Набор из 9 профессиональных средств рассчитан на 30 процедур.
Продолжительность процедуры 90–120 минут.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС:

Минимальный курс: 10 процедур 2 раза в неделю на фоне домашнего ухода MODELING BODY SYSTEM HOME.
При необходимости повторите профессиональный курс с интервалом между курсами 3 недели. При значительной
избыточной массе тела рекомендуется сочетать выполнение профессиональной программы MODELING BODY SYSTEM
с водорослевыми, грязевыми и контрастными обертываниями.
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ПРОТОКОЛ ПРОГРАММЫ:
Проведите необходимую достаточную диагностику клиента,
используя фирменную диагностическую карту и проанализируйте полученные данные.
Сделайте соответствующие назначения.

ПОДГОТОВКА ПРОЦЕДУРЫ:

• Создайте соответствующую атмосферу в кабинете (свет, музыка и т.д.).
• На массажный стол расстелите одноразовую простыню, поверх нее – полиэтиленовую.
• Приготовьте к применению профессиональные препараты Modeling Body System и препараты для домашнего
применения Modeling Body System Home.
• Объясните клиенту цели и возможные нюансы предстоящей профессиональной процедуры, а также необходимость
и важность поддерживающего домашнего ухода.
• Начинайте выполнение профессиональной процедуры из положения клиента – лежа на животе.

Комплексная многоцелевая система MODELING BODY SYSTEM обеспечивает дифференцированный
персонифицированный подход в соответствии с результатами персональной диагностики,
при котором каждый уход сопровождается выполнением массажа в приоритетной
актуальной технике.

ДРЕНИРУЮЩИЙ МАССАЖ

Массаж, при котором массажные приемы выполняют в направлении снизу вверх очень мягкими, медленными
и гармоничными движениями, с целью улучшения венозной и лимфатической циркуляции, уменьшения отечности,
устранения избыточной жидкости, токсинов и предупреждения застойных явлений.

ЛИПОЛИТИЧЕСКИЙ МАССАЖ

Массаж, способствующий мобилизации и деградации липидов, детоксикации и улучшению работы пищеварительной
системы, а также уменьшению плотности и объема ПЖК, повторному накоплению локальных жировых отложений.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ

Массаж, адаптированный для целлюлита 2 и 3 стадии, воздействующий на соединительную ткань (ретикулярные
коллагеновые волокна) в комбинации с дренирующим и циркуляторным массажем для устранения эффекта
«апельсиновой корки».

УКРЕПЛЯЮЩИЙ МАССАЖ

Массаж для улучшения микроциркуляции, оксигенации и питания тканей, активизации сенсорных рецепторов кожи
(тельца Мейснера, Руффини и Пачини) для укрепления, тонизации кожи и формирования стройного силуэта.

Modeling Body System
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1

2

Распылите Очищающий лосьон
DEEPCLEAN поочередно на зоны
ухода, сделав три-четыре нажатия
на механизм спрея. Начинайте
процедуру очищения с обработки
спины, захватывая плечи. Затем
переходите к работе с ягодицами
и бедрами. Распределите препарат
легкими круговыми движениями.
Смойте теплой водой.

4

5

Попросите клиента перевернуться
на спину, согнуть правую ногу
в колене и положить ее на левую,
обеспечив доступ к ягодице
и задней поверхности бедра правой
ноги. Нанесите приоритетный
концентрат CELL SHOCK-1 / CELL
SHOCK-2 / LIPO SHOCK / FIRMING
SHOCK или комбинацию из двух
концентратов послойно на зону
ухода в соответствии с результатами
персональной диагностики
и сделайте легкий массаж до полного
впитывания.

14

Увлажните кожу теплой водой,
нанесите Минеральный эксфолиант
PEELFIT поочередно на зоны
ухода (спина, плечи, ягодицы,
бедра) и проведите эксфолиацию
массажными круговыми
движениями. Удалите остатки
препарата теплой водой.
Высушите кожу.

Modeling Body System

Выполните подготовку тканей
к проведению основной части
программы на зоне живота
и талии (Шаги 1, 2 и 3). Нанесите
приоритетный концентрат CELL
SHOCK-1 / CELL SHOCK-2 / LIPO SHOCK
/ FIRMING SHOCK или комбинацию
из двух концентратов послойно
на зону ухода в соответствии
с результатами персональной
диагностики и сделайте легкий
массаж до полного впитывания.

3

Сделайте на каждую зону ухода
два нажатия на поршень спрея,
деликатно вотрите Флюидактиватор PRE-ACTIVE массажными
движениями до полного впитывания.
Каждую процедуру обязательно
наносите препарат в первую очередь
на зону между лопаток, распределяя
его на зону проекции почек
и надплечья. Далее аналогично
применяйте флюид на ягодицах
и бедрах.
Это первый продукт,
обеспечивающий глобальное
проникновение в кожу
липолитических и антицеллюлитных
активных ингредиентов.

6

Выполните подготовку тканей
к проведению основной части
программы на передней поверхности
бедра правой ноги (Шаги 1, 2
и 3). Нанесите приоритетный
концентрат CELL SHOCK-1 / CELL
SHOCK-2 / LIPO SHOCK / FIRMING
SHOCK или комбинацию из двух
концентратов послойно на зону
ухода в соответствии с результатами
персональной диагностики
и сделайте легкий массаж до полного
впитывания.
Произведите аналогичные
манипуляция с левой ногой.
(Шаги 4 и 6)

7

Выполните массаж зоны
ухода в приоритетной технике
в соответствии с результатами
персональной диагностики
и назначенной терапией,
используя Моделирующий крем
ACTIVEFIT с антицеллюлитным,
липолитическим и укрепляющим
действием. После завершения
массажа нанесите, не втирая,
средний слой Моделирующего крема
ACTIVEFIT на предполагаемые зоны
нанесения Минеральной термомаски
VULCANO и накройте марлей,
обеспечив плотное прилегание
марли по боковым поверхностям
проблемных зон.

8

Приготовьте Минеральную
термомаску VULCANO: для этого
быстро и интенсивно смешайте
300 гр. (10 мерных ложек с горкой)
порошка, 5 мл приоритетного
концентрата CELL SHOCK-1 / CELL
SHOCK-2 / LIPO SHOCK / FIRMING
SHOCK (согласно результатам
диагностики пациента)
и 160–180 мл воды (температура
не выше 20ºC) до однородной
консистенции, и нанесите готовую
кремообразную маску рукой
в перчатке на марлю средним слоем,
моделируя при этом фигуру. Через
5 минут застывшую маску накройте
пледом и оставьте еще на 15 минут.

9

Аккуратно снимите застывшую
слепком маску вместе с марлей,
удалите остатки маски теплым
влажным полотенцем.
Высушите кожу.

10

ВАЖНО:

всегда в начале курса применяйте Антицеллюлитный
концентрат-1 CELL SHOCK-1 для улучшения венозной
и лимфатической циркуляции и регуляции интерстициальной
жидкости.
В конце курса всегда применяйте Укрепляющий концентрат
FIRMING SHOCK для повышения эластичности и упругости тканей.
Завершите процедуру нанесением
небольшого количества
Моделирующего крема ACTIVEFIT или
Интегрального Антицеллюлитного/
Липоредуцирующего/Укрепляющего
комплекса MODELING BODY SYSTEM
HOME.

Modeling Body System
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ПРИРОДА СОВЕРШЕННОГО СИЛУЭТА.
ДОМАШНИЙ УХОД
Modeling Body System Home – это эксклюзивная коллекция высокоэффективных препаратов для
тела с богатой комбинацией активных ингредиентов, в том числе инновационных, полученных
в результате самых передовых косметологических исследований. Препараты предназначены
для интегральной коррекции фигуры с целью формирования совершенного силуэта.
Рекомендуются для превентивного ухода за телом в домашних условиях, а также для пролонгации
эффекта, достигнутого в ходе профессионального курса.
• Дренаж и детоксикация
• Локальная коррекция фигуры
• Стимуляция липолиза и термогенеза
• Повышение упругости и эластичности тканей
• Активизация «браунинга»
• Ревитализация, укрепление
• Регуляция микроциркуляции
и выравнивание рельефа кожи
и метаболизма
• Формирование стройного силуэта

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
LIPOUT™

Экстракт микроводоросли
Tisochrysis lutea морского
происхождения, богатый
полиненасыщенными
жирными кислотами
оказывает биологическую
стимуляцию термогенеза,
усиливая бета-оксидацию
и липолиз. Активизирует
«браунинг» – процесс
трансформации белых /
неактивных бежевых
адипоцитов в активные
бежевые /бурые.
Мобилизация, деградация
и утилизация триглицеридов
обеспечивает
липоредуцирующий
и антицеллюлитный эффект,
позволяя смоделировать
стройный силуэт как
у женщин, так и у мужчин.

UNISLIM™

Синергетический комплекс
зеленого кофе (кавеол
16
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и кафестол) и парагвайского
чая мате (метилксантины)
значительно понижает
содержание избыточного
локализованного жира
у мужчин и женщин,
обеспечивая эффект
«косметической
липосакции». Уменьшает
общую жировую массу,
активизирует деградацию
триглицеридов на 170%
и ингибирует накопление
липидов на 33%.

являясь естественной
составляющей
коллагеновых и эластиновых
волокон, обеспечивает
их регенерацию,
укрепление и повышение
упругости кожи. Также
комплекс повышает
эффективность других
активных ингредиентов
и активизирует липолиз,
способствуя устранению
«апельсиновой корки».

адипоцитов в активные
бежевые /бурые адипоциты,
и, как следствие, приводит
к уменьшению локальных
жировых отложений
и общему снижению
веса. Также повышает
экспрессию адипонектина,
регулирующего
энергетический обмен
и объем жировой ткани.
Повышает мышечный
тонус и значительно
улучшает силуэт, особенно
при недостаточной
физической активности,
фото- и биостарении.

ACTIGYM™

ALGISIUM C®

Уникальный
мультифункциональный
активный комплекс
(органический кремний
+ маннуроновая
кислота) оказывает
антигликационное
и реструктурирующее
действие, предупреждая
ригидность коллагеновых
волокон (агломерацию
белков) и восстанавливая
эластичность кожи.
Органический кремний,

(Секретный
персональный тренер)
Продукт биотехнологий,
полученный из морской
губки DYSIDEA ЕTHERIA, обитающей
в районе Бермудских
островов. Имитирует
эффект от регулярных
аэробных упражнений,
оказывая биологическую
стимуляцию иризина,
который способствует
трансформации белых /
неактивных бежевых

PHYTOCOMPLEX

ФИТОКОМПЛЕКС –
многофункциональный
комплекс активных
ингредиентов растительного
происхождения
с эстрогеноподобным
действием,
не оказывающим
системного влияния
на организм. Содержит
генистеин сои

(биологически активный
ингредиент, богатый
изофлавонами сои),
экстракт шалфея
и экстракт корня
солодки. Стимулирует
синтез коллагена,
укрепляя и разглаживая
кожу. Оказывает
антигликационное
и глубокое увлажняющее
действие, предупреждая
ригидность коллагеновых
волокон и восстанавливая
эластичность и упругость
кожи. Дополнительно
ограничивает адипогенез,
предотвращая
дифференциацию
адипоцитов,
обеспечивая
антицеллюлитный
эффект.

TEGOR
XYMENYNIC®

Фитохимическое
соединение –
биоактивная вытяжка
из семян сандалового
дерева. Обладает
детоксицирующим,
антиоксидантным
и омолаживающим
действием, укрепляя
экстрацеллюлярный
матрикс и увеличивая
плотность кожи.
Восстанавливает
тонус дряблой
и атоничной кожи
(при резком изменении
веса, объемов; фотои биостарении).
Обеспечивает мягкость
и эластичность кожи,
повышает уровень
гидратации, оказывает
регенерирующее
и противомикробное
действие.

ЭКСТРАКТ
ИГЛИЦЫ

Активный ингредиент
растительного
происхождения,
богатый стероидными
сапонинами, особенно
рускогенином, который
является активатором
микроциркуляции крови.
Снижает капиллярную
проницаемость,
стимулирует лимфатические
сосуды, улучшает венозный
отток. Способствует
устранению избыточной
жидкости, токсинов
и продуктов метаболизма
из тканей и уменьшению
объемов проблемных зон.

ЭКСТРАКТ
ЦЕНТЕЛЛЫ
АЗИАТСКОЙ
HERBASOL®

Активный ингредиент,
богатый тритерпеновыми
сапонинами и флавоноидами
с высокой антиоксидантной
активностью,
радикально усиливает
венолимфатическую
активность и
дренажную функцию.
Антицеллюлитный эффект
центеллы определяется
как накоплением
цАМФ в адипоцитах,
так и улучшением
микроциркуляции и
стимуляцией метаболизма.
Способствует похудению и
регенерации соединительной
ткани с легким лифтингэффектом.

ЭКСТРАКТ ПЛЮЩА

Активный ингредиент
растительного
происхождения,
богатый сапонинами
и флавоноидами,
сочетающими в себе две
важнейшие функции
в борьбе с целлюлитом:
противоотечное
действие и регуляция
микроциркуляции
крови. Стимулирует
вено-лимфатическую
активность, улучшая
дренаж и предупреждая
застойные явления.
Уменьшает хрупкость
сосудов, стимулирует
периферическое
кровообращение, обладает
сосудосуживающим
и вазопротекторным
действием. Улучшает
абсорбцию других активных
ингредиентов и потенцирует
их действие.

метаболических процессов.
Благодаря выраженному
антиоксидантному действию
восстанавливает возрастную,
обезвоженную и тусклую
кожу.

МАСЛО АРГАНА

Ценное масло, называемое
«жидким золотом»,
богато питательными
и ревитализирующими
активными ингредиентами,
а именно незаменимыми
жирными кислотами
Омега-3, 6 и 9
и антиоксидантами
в высокой концентрации.
Восстанавливает,
омолаживает и глубоко
увлажняет сухую возрастную поврежденную кожу.
Предотвращает процесс
преждевременного
старения кожи.

SENSE HOT +
CRYOLIDONE

МАСЛО ШИ
(КАРИТЕ)

Гранулированное масло
из плодов африканского
сального дерева – сильный
эмолент, состоящий
из триглицеридов жирных
кислот. Один из наиболее
эффективных природных
активных компонентов
с омолаживающим,
регенерирующим
и защитным действием.
Предотвращает трансэпидермальную потерю влаги
(ТЭПВ) и нивелирует
негативное воздействие
неблагоприятных факторов
окружающей среды.
Увеличивает капиллярный
кровоток, улучшая
оксигенацию тканей
и способствуя улучшению

Комбинация активных
косметических ингредиентов
разогревающего
и охлаждающего
действия для активизации
микроциркуляции,
стимуляции дренирования,
липолиза и метаболизма,
а также потенцирования
действия других активных
ингредиентов различной
направленности
с целью повышения их
эффективности в ночное
время. Температурный
контраст значительно
усиливает липолитический
и тонизирующий эффект,
позволяя достичь убедительных пролонгированных
результатов при коррекции
целлюлита любой формы
и стадии.
Modeling Body System
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БОРЬБА С ЦЕЛЛЮЛИТОМ
TRATAMIENTO ANTICELULÍTICO ACCIÓN INTEGRAL –
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС
Интегральный антицеллюлитный комплекс для тела
эффективно воздействует на все формы и стадии
целлюлита. Активизирует липолиз, мобилизует
и утилизирует избыточные липиды, уменьшает отечность
тканей, стимулирует микроциркуляцию и метаболизм,
предупреждая дифференциацию адипоцитов и повторное
накопление липидов, корректируя локальные жировые
отложения. Выравнивает рельеф кожи, укрепляет
и улучшает ее текстуру, устраняя эффект
«апельсиновой корки», а также повышает упругость
и эластичность тканей.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
• LIPOUTTM
• UNISLIMTM,
• ALGISIUM C®,
• TEGOR XYMENYNIC,
• PHYTOCOMPLEX,
• ЭКСТРАКТ ИГЛИЦЫ, ЭКСТРАКТ ПЛЮЩА.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Наносить утром на чистую
сухую кожу проблемных зон, втирать массажными
движениями до полного впитывания. Рекомендуется
сочетать применение препарата с Интегральным
липоредуцирующим/укрепляющим комплексом в одно
применение на разные проблемные зоны или через день.
ОБЪЕМ: 200 мл.

БОРЬБА С ЛОКАЛЬНЫМИ
ЖИРОВЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ
TRATAMIENTO LIPOREDUCTOR ACCIÓN INTEGRAL
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ЛИПОРЕДУЦИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС
Интегральный липоредуцирующий комплекс эффективно
стимулирует термогенез и липолиз благодаря
активизации «браунинга» (процесс трансформации
белых / неактивных бежевых адипоцитов в активные
бежевые / бурые). Мобилизация, деградация и утилизация
триглицеридов обеспечивает мощный липоредуцирующий
и антицеллюлитный эффект, позволяя смоделировать
стройный силуэт как у женщин, так и у мужчин.
Дополнительно блокирует повторное накопление
липидов. Оказывает регенерирующее, омолаживающее
и укрепляющее действие, повышает упругость
и эластичность тканей.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
• LIPOUTTM,
• ЭКСТРАКТ ЦЕНТЕЛЛЫ АЗИАТСКОЙ HERBASOL®,
18
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• ALGISIUM C®,
• TEGOR XYMENYNIC,
• PHYTOCOMPLEX.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Наносить утром на чистую
сухую кожу проблемных зон, втирать массажными
движениями до полного впитывания. Рекомендуется
сочетать применение препарата с Интегральным
антицеллюлитным / укрепляющим комплексом в одно
применение на разные проблемные зоны или через день.
ОБЪЕМ: 200 мл.

БОРЬБА С РАСТЯЖКАМИ
TRATAMIENTO ANTIESTRÍAS ACCIÓN INTEGRAL
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОТИВ РАСТЯЖЕК
Интегральный комплекс против растяжек, оказывающий
глубокое воздействие, значительно повышает упругость
и эластичность кожи. Активизирует дермальный
метаболизм и клеточную регенерацию, оказывая
реструктурирующее, антиоксидантное и омолаживающее
действие. Усиливает адгезивные и пролиферативные
функции клеток, активизирует фибробласты. Уменьшает
глубину растяжек и нормализует их цвет, выравнивает
рельеф кожи. Укрепляет ткани, предупреждая появление
новых растяжек. Рекомендуется для терапии «молодых»
стрий при резком изменении веса, в период полового
созревания подростков, во время беременности (начиная
с 3-его месяца и заканчивая спустя 2 месяца после
рождения ребенка).
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
• ЭКСТРАКТ ЦЕНТЕЛЛЫ АЗИАТСКОЙ HERBASOL®,
• ALGISIUM C®,
• LIPOUTTM,
• TEGOR XYMENYNIC,
• МАСЛО ШИ, МАСЛО АРГАНА.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Ежедневно наносить утром /
вечером на чистую сухую кожу проблемных зон, втирать
массажными движениями до полного впитывания с легким
массажем имеющихся растяжек в течение 3–4-х месяцев.
Выполнять механический или жесткий косметический
пилинг 2–3 раза в неделю. Во время лактации не наносить
на грудь.
ОБЪЕМ: 200 мл.

БОРЬБА С ДРЯБЛОСТЬЮ
И АТОНИЕЙ КОЖИ

ГЛОБАЛЬНЫЙ НОЧНОЙ УХОД
ЗА КОЖЕЙ

TRATAMIENTO REAFIRMANTE ACCIÓN INTEGRAL
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС
Инновационный интегральный укрепляющий комплекс
имитирует эффект от регулярных аэробных упражнений,
оказывая биологическую стимуляцию иризина и повышает
экспрессию адипонектина. Эти процессы способствуют
трансформации белых / неактивных бежевых адипоцитов
в активные бежевые / бурые адипоциты, и, как следствие,
приводят к уменьшению локальных жировых отложений
и общему снижению веса. Препарат повышает мышечный
тонус и укрепляет ткани, особенно при недостаточной
физической активности, фото- и биостарении. А также
обеспечивает регенерацию, увлажнение и повышение
упругости кожи, формируя стройный силуэт.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
• ACTIGYMTM,
• ALGISIUM C®,
• LIPOUTTM,
• TEGOR XYMENYNIC.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Наносить утром на чистую
сухую кожу проблемных зон, втирать массажными
движениями до полного впитывания. Рекомендуется
сочетать применение препарата с Интегральным
липоредуцирующим/антицеллюлитным комплексом в одно
применение на разные проблемные зоны или через день.
Для повышения эффективности препарата рекомендуется
дополнительно выполнять регулярные физические
упражнения.
ОБЪЕМ: 200 мл.

TRATAMIENTO REDUCTOR INTENSIVO ACCIÓN
INTEGRAL NOCHE ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РЕДУЦИРУЮЩИЙ
НОЧНОЙ КОМПЛЕКС
Интегральный редуцирующий ночной комплекс оказывает
двойной температурный эффект: согревает и охлаждает
одновременно. Предназначен для интенсивного
корректирующего воздействия в ночное время, когда
кожа наиболее восприимчива к липолитическим агентам.
Активизирует «браунинг» (процесс трансформации белых /
неактивных бежевых адипоцитов в активные бежевые /
бурые), липолиз, мобилизует и утилизирует избыточные
липиды, стимулирует микроциркуляцию и метаболизм,
дренирует и детоксицирует ткани, предупреждая
повторное накопление липидов. Значительно уменьшает
устойчивые локальные жировые отложения и способствует
общему снижению веса. Укрепляет и улучшает текстуру
кожи, устраняя эффект «апельсиновой корки».
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
• LIPOUTTM,
• ALGISIUM C®,
• ЭКСТРАКТ ИГЛИЦЫ, ЭКСТРАКТ ПЛЮЩА,
ЭКСТРАКТ ЦЕНТЕЛЛЫ АЗИАТСКОЙ HERBASOL®,
• SENSE HOT + CRYOLIDONE,
• TEGOR XYMENYNIC.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Наносить вечером на чистую
сухую кожу проблемных зон, втирать массажными
движениями до полного впитывания. Рекомендуется
сочетать с использованием в утренние часы приоритетного
Интегрального комплекса, назначенного специалистом
в соответствии с результатами персональной диагностики.
ОБЪЕМ: 200 мл.

Modeling Body System

19

Эксклюзивный дистрибьютор:
ООО «Астрея»
Тел.: +7 (495) 925-5162
Cобственное представительство
в Республике Крым:
ООО «Астрея Крым»
Тел.: +7 (978) 756-4327

ВСЕ БРЕНДЫ, НОВИНКИ,
РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ
на нашем сайте

www.acosm.ru
> KEENWELL
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> ENDOCARE
> NEORETIN
> BIRETIX
> HELIOCARE
> ALTAMARINE
> INSTITUTE BCN
> ZIMBERLAND

Спрашивайте каталоги
и следите за обновлениями!
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