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www.keenwell.com

МЕТОД ТЕЛО
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СОВЕРШЕННЫЙ СИЛУЭТ 

MODELING BODY SYSTEM – это эксклюзивная 

коллекция эффективных профессиональных 

уходов для тела, специально разработанных для 

раскрытия сущности совершенного силуэта. 

MODELING BODY SYSTEM предлагает глобальный 

подход в уходе за телом и, благодаря входящим в 

состав инновационным активным ингредиентам, 

выбранным на основе самых современных 

эстетических исследований, предлагает 

интегральные решения и гарантирует заметные 

и пролонгированные результаты.

MODELING BODY SYSTEM – это высоко 

эффективная профессиональная система, 

которая одновременно воздействует на 

жировые отложения, целлюлит и кожно-

мышечную релаксацию.
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Ь Живот

Талия

Бока

Верхняя часть бедер

Руки

Ягодицы

Нижняя часть бедер

Грудь и декольте

MODELING BODY SYSTEM активирует 

жиросжигательные механизмы адипоцитной 

ткани и оказывает действие на три типа 

адипоцитов: белые, бурые и бежевые, а также 

на основные факторы, которые участвуют 

в формировании жировых отложений и 

целлюлита, для:

- активизации клеточного метаболизма 

(стимулирует не только липолиз, но и 

термогенез);

- регулирования гормональных стимуляторов 

(как избыток, так и недостаток эстрогенов).

- стабилизации тканевой жидкости.

 

MODELING BODY SYSTEM  активирует 

преобразование белых адипоцитов в бежевые  и 

затем в бурые, способствует переходу бежевых 

неактивных адипоцитов в бурые и стимулирует 

активные адипоциты. Кроме того, биологически 

стимулирует термогенез и вызывает 

увеличение высвобождения адипонектина для 

моделирования мышечной функции, увеличения 

тонуса и ремоделирования силуэта.  
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Все уходы MODELING BODY SYSTEM  

совместимы с косметическими аппаратами:

радиочастота, электропорация, ультразвук, ионизация и др.
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KEENWELL рекомендует поддерживать в салоне 

гостеприимную обстановку и порядок. Непрямое 

освещение, соответствующая температура, мягкий и 

приятный аромат, расслабляющая музыка являются 

основополагающими факторами для создания 

атмосферы, в которой наш клиент будет чувствовать 

себя комфортно и расслаблено.

Необходимо подготовить кабинет заранее и 

расположить на виду у клиента: диагностическую карту 

Keenwell, профессиональные продукты для проведения 

ухода, а также продукты для поддерживающего 

домашнего ухода с тем, чтобы он мог визуально 

представить наш метод работы. 

Важно иметь под рукой всё необходимое для процедуры 

ухода (полотенца, миски, спонжи, кисти и др.): порядок 

рождает доверие и говорит о профессионализме.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В KEENWELL



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Профессиональная диагностика 

является основой рабочего метода 

Keenwell. 

Для специалиста необходимо 

глубокое знание изменений, которые 

могут происходить с телом, и 

способность правильно их трактовать 

для формирования индивидуального 

подхода в каждом конкретном случае. 

Поэтому, прежде чем начать уход, 

мы должны провести тщательное 

исследование не только нарушений, 

которые требуют устранения, но и 

косметических привычек и стиля 

жизни клиента.

Эта информация поможет нам узнать, 

что волнует клиента, его потребности 

и ожидания относительно ухода, 

который он хочет провести. Кроме 

того, мы устанавливаем контакт с 

клиентом, который поможет построить 

с ним доверительные отношения.

Полученные результаты будут 

способствовать пониманию 

имеющихся нарушений, их 

происхождение и возможное 

развитие, и решить в индивидуальном 

порядке, какой тип ухода наиболее 

подходит в каждом конкретном случае 

для достижения намеченных целей. 
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Эксфолиант / Скраб Увлажняющие Антицеллюлитные

Липоредуцирующие Подтягивающие Против растяжек

Для укрепления груди Для проблемных зон От усталости ног

Для защиты от солнца Автозагар После солнечной экспозиции

Другие (указать)

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ ТЕЛА

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ

Лично и конфиденциально Пожалуйста, распечатайте карту для каждого клиента

Дата:

Эл.почта:

Моб. телефон:

Домашний телефон:

Дата рождения:

ФИО:

Пожалуйста, распечатайте карту для каждого клиента 

Адрес:

__________________________

Откуда о нас узнали:

Пользуетесь ли Вы косметическими средствами?

Если ДА, отметьте, какие средства Вы используете?

Повседневная деятельность Связана со стрессом Активная Сидячий образ жизни 

Артериальное давление Нормальное Высокое Низкое

Питание Сбалансированное Несбалансированное Диета

Потребление воды Нормальное Обильное Недостаточное

Работа кишечника Нормальная Склонность к запорам   Склонность к диареи

Менструация   Регулярная  Нерегулярная Менопауза

Сон Регулярный   Восстанавливающий Нарушенный

Мочеиспускание   Нормальное  Частое  Недостаточное

Курение Пассивное  Активное  Не курит

Нарушения кровообращения Варикоз Тяжесть   Холодные руки/ноги
Затрудненное 

дыхание

Нарушения пищеварения Кислотность Тяжесть

Гормональные нарушения Щитовидная железа Яичники

Диабет Нет   Да

Прием лекарственных 
препаратов Нет   Контрацептивы Другие (указать)

Друзья Семья  Интернет Пресса

Другое: 

Да Нет
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 Крем  Сыворотка  Гель  Масло

 Эмульсия  Другие (список)

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПРОБЛЕМЫ И ИНТЕРЕСЫ?

Есть ли у Вас аллергия или реакция на какое-либо косметическое средство?   

Принимаете ли Вы солнечные ванны?

Если ответ ДА, то пользуетесь ли Вы 

солнцезащитными средствами?  

Делаете ли Вы профессиональные процедуры? 

Предпочтительная  текстура:

Где приобретаете:

Какие зоны тела Вас наиболее беспокоят?

Если ответ ДА, объясните:

Какие Как часто Дата последней процедуры

Делаете ли медицинские косметические процедуры? Пластическая 

хирургия?

Что Вас беспокоит?

 Да  Нет

 Да  Нет

 Да  Нет  SPF

 Салон красоты  Аптека  Супермаркет

 Магазин косметики  Он-лайн  Другое, добавить:

 Диета Дата последней процедуры:

 Филлеры Дата последней процедуры:

 Склероз вен Дата последней процедуры:

 Медицинские аппараты Дата последней процедуры:

 Другое Дата последней процедуры:

 Всё тело  Грудь/Декольте

  Живот   Талия

 Ягодицы и бедра  Ноги

 Спина/Бока  Другое

 Да  Нет

 Да  Нет  Да  Нет
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Оценка ИМТ
Возраст 

19-24

Возраст 

25-34

Возраст 

35-44

Возраст 

45-54

Возраст 

55-64

Возраст

>64

Худой <15 <16 <17 <18 <19 <20

Сниженный вес 15-18 16-19 17-20 18-21 19-22 20-23

Нормальный вес 19-24 20-25 21-26 22-27 23-28 24-29

Избыточный вес 25-29 26-30 27-31 28-32 29-33 30-34

Ожирение >29 >30 >31 >32 >33 >34

КОНСТИТУЦИЯ ТЕЛА

Конституция Мужчина Женщина

Удлиненная + от 10,4 + от 10,9

Нормальная 9,6 – 10,4 9,9 – 10,9

Укороченная Меньше 9,6 Меньше 9,9

ИМТ = Индекс массы тела

WC = Обхват талии * HC = Обхват бедер

ИМТ 

МОРФОЛОГИЯ

Вес, кг 

Рост2, м2

Мужчина   <0,92 

гиноидный  тип

 0,92–0,95 

смешанный  тип

 >0,95 

андроидный тип

Женщина  <0,76 

гиноидный  тип

 0,76–0,80 

смешанный  тип

 >0,80 

андроидный тип

БИОТИП 
Соотношение

Талия 

Бедра

WC (см)

HC (см)

==

=

БИОТИП – СООТНОШЕНИЕ ТАЛИЯ-БЕДРА

ТИП КОНСТИТУЦИИ

РОСТ (см)

ОКРУЖНОСТЬ ЗАПЯСТЬЯ* (см)

* Измерять под апофизом 

лучевой и локтевой кости, не 

сдавливая.

Талия

Бедра 
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ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЖИРОВОЙ МАССЫ

Мужчина
15–30 лет 

14–18 %

31–40 лет 

16–20 %

4–50 лет 

18–22 %

51 год и больше 

20–24 %

Женщина
15–30 лет 

16–20 %

31–40 лет 

0–24 %

41–50 лет 

22–26 %

51 год и больше 

24-30 %

Определение безжировой массы (кг) по формуле Wilmore & Behnke

% безжировой  массы =

Безжировая масса, кг 100x

Вес, кг 

Жировая масса, кг кг=Вес, кг - Безжировая масса, кг 

% жировой  массы - %=100 % % безжировой массы 

кг=Фактический вес, кг Идеальный вес, кг-

Избыточный вес в кг 

относительно идеального 

веса

РАСЧЕТ БАЗАЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА

Возраст Коэффициент для мужчин Коэффициент для женщин

<17 24 22

18-29 22 20

30-49 20 18

>50 18 16

=Коэффициент Базальный 

метаболизм ккал
% Жировой 

массы 

x

РАСЧЕТ СУТОЧНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОТРЕБНОСТИ 

Низкая активность Умеренная активность Высокая активность

Коэф. мужчины Коэф. женщины Коэф. мужчины Коэф. женщины Коэф. мужчины Коэф. женщины

1,56 1,55 1,78 1,64 2,01 1,82

=Базальный метаболизм Энергетическая потребность ккалКоэффициентx

Женщина

Мужчина кг=Рост, см - -100
(Рост

4

-150)

кг=Рост, см - -100
(Рост, см

2

-150)

АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС* (ФОРМУЛА ЛОРЕНЦА)

+ (1,0817 вес, кг ) )(0,7396 обхват живота, см кг=-x x44,636

*  Идеальный вес, рассчитанный по 

такой формуле, 

может варьироваться + –5 кг 

в зависимости от корпулентности
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ДИАГНОСТИКА ТЕЛА

Отек
 Живот  Бедра  Ноги  Плечи

 Стопы  Кисти

Типы целлюлита  Отечный  Мягкий  Фиброзный (твердый)

Стадии целлюлита  Стадия I  Стадия II  Стадия III

Ожирение  Общее  Локализованное

Локализация  Живот  Талия  Бедра  Спина

Растяжки  Живот  Верхняя часть бедер  Нижняя часть бедер  Ягодицы

Дряблость  Живот  Ягодицы  Внутренняя сторона бедер
 Внутренняя 

сторона плеч

Молочные железы
 Птоз Стадия I  Птоз Стадия II  Псевдоптоз

 Растяжки  Положение

Нарушение осанки  Лордоз  Кифоз  Сколиоз

Вес  Нормальный  Избыточный  Низкий кг:

Рост (см) см:

верхняя часть 
грудной клетки

высота сосков

молочные железы

реберная дуга
верхняя треть 

плеча

нижняя треть 
плеча

талия

живот (линия пупка)

линия гребня 
подвздошных костей

ягодицы

линия 
подъягодичной 

складки

средняя треть бедра

колено

верхняя треть голени

лодыжка

верхняя треть 
бедра

Высота сосков

Верхняя часть грудной 

клетки

Молочные железы

Реберная дуга

Талия

Живот (линия пупка)

Линия гребня 

подвздошных костей

Ягодицы

Линия подъягодичной 

складки

Правая сторона

Верхняя треть бедра

Средняя треть бедра

Колено

Верхняя треть голени

Лодыжка

Верхняя треть плеча

Нижняя треть плеча

Левая сторона

Верхняя треть бедра

Средняя треть бедра

Колено

Верхняя треть голени

Лодыжка

Верхняя треть плеча

Нижняя треть плеча

Дата:

Итого уменьшение:
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РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

ДИАГНОСТИКА ТЕЛА

 Общее моделирование силуэта  Локализованные адипоциты  Укрепление тела

 Целлюлит Стадия I  Целлюлит Стадия II  Целлюлит Стадия III

 Молочные железы Птоз Стадия I  Молочные железы Птоз Стадия II  Псевдоптоз

НАБЛЮДЕНИЯ
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
П Р ОД О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  У ХОД А

Продолжительность диагностического ухода составляет приблизительно 50 

минут. До начала ухода по телу рекомендуется проведение индивидуальной 

диагностической консультации, основанной на специфических потребностях 

каждого клиента. 

ПРОТОКОЛ KEENWELL 

1 ПРОЦЕДУРА

50М И Н У Т

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

ШАГ ПРОЦЕСС ПРОДУКТ

1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

2

20мин.

Встреча и 

диагностическая карта

Задать все вопросы по карте, чтобы выяснить, какие 

проблемы беспокоят клиента, какой образ жизни он 

ведет и каковы его предпочтения в косметическом и 

эстетическом уходах.

Встреча и заполнение 

диагностической карты

3 Оценка анамнеза 

1 часть

Клиент в нижнем белье: взвесить и измерить клиента, 

провести визуальную и тактильную оценку нарушений тела. 

Измерить в сантиметрах  зоны с жировыми отложениями, 

целлюлитом и др. Определить уровень птоза груди и 

измерить высоту соска. Определить толщину подкожного 

жира. Сфотографировать зоны, на которых будет 

проводиться уход.

Карта диагностическая, 

весы, измеритель роста, 

антропометрическая лента, 

пликометр, цифровая камера.

4 2мин. Очистить

Подготовить

Очистить зону, сделав 2 нажатия пульверизатора, 

эмульгировать круговыми движениями загрязнения и 

сальный секрет. Смыть теплой водой.

Modeling Body System

Deepclean locion purifi cante – 

Очищающий лосьон

2 мл

5 5мин. Очистить

Подготовить

Нанести продукт на влажную кожу и провести 

эксфолиацию деликатными круговыми движениями. 

Остатки смыть теплой водой. Просушить кожу.

Modeling Body System

Peelfi t Exfoliante Mineral – 

Минеральный эксфолиант

5 мл

6 10мин. Косметическое 

стимулирование

Провести редуцирующий моделирующий массаж 

локальной зоны.

Modeling Body System

Activefi t Crema Modelante-

Моделирующий крем или Up 

Breast Cream- Укрепляющий 

крем для бюста

10 мл

7 10мин. Оценка анамнеза 

2 часть

Клиент одет: определить биотип, тип конституции, 

показатель массы тела, анализ состава тела, наличие 

лишнего веса.

Карта диагностическая.

8 3мин. Завершение
Назначить уход в салоне, количество процедур, сообщить 

стоимость и препараты для домашнего ухода.
Карта диагностическая.

ЦЕЛЬ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ЗОН/ СТАДИЮ 

ИЛИ СТАДИИ ЦЕЛЛЮЛИТА
КОЖНАЯ И/ИЛИ МЫШЕЧНАЯ ДРЯБЛОСТЬ /СТРИИ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ/НАРУШЕНИЕ 

ВЕНОЗНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ

УРОВЕНЬ ПТОЗА ГРУДИ/УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА ГРУДИ/СНИЖЕНИЕ 

ЭЛАСТИЧНОСТИ И УПРУГОСТИ ДЕКОЛЬТЕ

РЕШИТЬ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, КАКОЙ ТИП УХОДА ЯВЛЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИМ В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАМЕЧЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

(20 мин. 
диагностика и 
30 мин. карта + 

анамнез)
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ОБЩЕЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИЛУЭТА

Сидячий образ жизни, несбалансированное питание, 

стресс и др. вызывают накопление в нашем теле избытка 

жировой ткани. Замедление микроциркуляции и женские 

гормоны являются причиной накопления жидкости 

(отека), синтез коллагена и эластина снижается (хроно/ 

фото старение), происходит  уменьшение гладкости 

и эластичности кожи, вызывая мышечную и кожную 

дряблость.

У одного человека могут наблюдаться различные 

нарушения:

Локальные жировые отложения, целлюлит (который 

так же может проявляться в нескольких стадиях) и 

недостаток подтянутости. Проводим уход в 

зависимости от специфических потребностей каждого 

клиента, основываясь на персонифицированной 

профессиональной диагностике, которая позволяет 

охватить различные нарушения и определить дозу:

А) Концентратов Cell Shock 1 и Cell Shock 2 в зависимости 

от стадии целлюлита,

Б) Концентрата Lipo Shock для зон с локализованными 

адипоцитами и

В) Концентрата Firming Shock для тонизации и укрепления 

или во время последних процедур для уплотнения ткани, 

уменьшения объема тела, тонизации и укрепления, 

ремоделируя силуэт.

НАРУШЕНИЯ СИМПТОМЫ

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ТЕЛА,

ЦЕЛЛЮЛИТ, СНИЖЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ И /ИЛИ

ПОДТЯНУТОСТИ

Интерстициальный отек с увеличением проницаемости сосудов. Неровная кожа с 

ямочками, при сжатии появление так называемой «корки апельсина». Образование 

микроузелков, кожа холодная, дряблая. Локализованные жировые отложения на животе, 

или бедрах, или спине. Снижение эластичности и упругости со снижением мышечного 

тонуса.

стр.12
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РЕЗУЛЬТАТЫ:

01 02 03 04

УМЕНЬШАЕТ
Эффективное уменьшение 

контуров бедер, коленей, 

живота и талии.

УВЛАЖНЯЕТ
Значительное 

увеличение

увлажнения

ПОДДЕРЖИВАЕТ
Помогает поддерживать 

кожу в отличном состоянии 

и бороться с возрастными 

признаками. 

МОДЕЛИРУЕТ
Уменьшает жировую 

массу для моделирования 

силуэта.

Доказанная эффективность

 Талия

-3*
см

Жировая масса    

-6%*

Бедра

-3*
см

Живот

-4* 
см

Колени

-4*
см

Увлажнение

+61%

Уменьшение Увеличение

*

*Результаты инструментального теста, проведенного в Центре 

Косметологии Университета Феррара (Италия) на 12 волонтерах после 

5 недель применения – 10 процедур с уходом Modeling Body System Keenwell.

ОБЩЕЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИЛУЭТА

стр.13
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MODELING Body System 
ОБЩЕЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИЛУЭТА

П Р ОД О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  У ХОД А

Уход, который одновременно оказывает воздействие на жировые отложения, 

целлюлит, кожную и мышечную дряблость (живот, талия, бока, бедра, руки, ягодицы).

П Р О ТО К О Л  K E E N W E L L 

10 П Р О Ц Е Д У Р

70 - 80  М И Н У Т

ДИАГНОСТИКА 
 Интерстициальный отек с увеличением проницаемости сосудов. Неровная кожа с ямочками, при сжатии появление так 

называемой  «апельсиновой корки». Образование микроузелков, кожа холодная, дряблая. Локализованные жировые 

отложения на животе, или бедрах, или спине. Снижение эластичности и упругости со снижением мышечного тонуса. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ 

ДОМАШНЕГО УХОДА*

ШАГ ПРОЦЕСС ПРОДУКТ ПРОДУКТ

1
 5мин.

Очистить

Подгото-

вить

Очистить кожу; сделать несколько нажатий спреем  на 

каждую зону (спина, живот, передняя и задняя часть бе-

дер, ягодицы и руки); круговыми движениями эмульгиро-

вать загрязнения и сальный секрет. Смыть теплой водой.

Modeling Body 

System

Deepclean locion 

purifi cante – Очища-

ющий лосьон

15 мл

2  

15мин.

5мин.

Эксфолии-

ровать

Нанести на влажную кожу и мягкими круговыми движе-

ниями провести эксфолиацию. Остатки смыть теплой 

водой. Просушить. Рекомендуется проводить эксфоли-

ацию всего тела во время 1-й, 5-й и 10-й процедуры. В 

оставшиеся – проводить локально на зонах ухода.  

Modeling Body 

System

Peelfi t Exfoliante 

Mineral – Минераль-

ный эксфолиант

30 мл

Modeling Body System Gel 

Exfoliante Corporal – Гель 

эксфолиант для тела 

200 мл

3  3мин. Активиро-

вать

Сделать два нажатия спрея на каждую зону и втереть 

массажными движениями до полного впитывания.

Modeling Body 

System Pre-active 

Fluido Activador – 

Флюид-активатор

10 мл

4  7мин. Интегри-

ровать

Нанести на всю зону ухода 15 мл (общего объема) 

концентратов (нанося на каждую зону специальный, в со-

ответствии с персонифицированной  профессиональной 

диагностикой) и деликатно  вмассировать до полного 

впитывания.

Modeling Body 

System Концентраты 

Cell Shock 1, Cell 

Shock 2, Lipo Shock 

или Firming Shock

ВСЕГО

15 мл

Другие продукты для поддержи-

вающего ухода рекомендуются на 

основе потребностей клиента и в 

соответствии с персонифицирован-

ной профессиональной диагно-

стикой.

5  20мин. Восстано-

вить

Провести массаж на зоне ухода в соответствии с потреб-

ностями клиента и с профессиональным критерием: Dren 

K, Cell K, Reducer K, Firming K, Arms K.

Modeling Body 

System Activefi t 

Crema Modelante 

– Моделирующий 

крем

20 мл

6  3мин. Усилить
Нанести тонкий слой крема на зону ухода, плотно поло-

жить сверху марлю.

Modeling Body 

System Activefi t 

Crema Modelante 

– Моделирующий 

крем

10 мл

Modeling Body System 

Tratamiento Reductor 

Intensivo Accion Integral 

Noche – Интегральный 

редуцирующий ночной 

комплекс

200 мл

7  25мин. Консоли-

дировать

Приготовить маску, 300 г порошка (11 мерных ложек без 

верха), 5 мл специального концентрата для зоны, 160 мл 

воды (макс. 200) смешать до получения однородной и 

гладкой  массы и нанести рукой в одноразовой перчатке, 

моделируя зону нанесения. Оставить для экспозиции на 

20 минут, через 5 минут после нанесения можно укрыть 

клиента. Аккуратно снять маску одним слепком. Остатки 

смыть теплой водой. Просушить.

Зона нанесения будет меняться в следующих процеду-

рах для прогрессивного моделирования силуэта.

При нанесении на зону бедер чередовать: одну про-

цедуру наносить на переднюю поверхность бедра, в 

следующую - на заднюю поверхность бедра.

Modeling Body 

System Vulcano Mask 

Thermo Mineral 

– Минеральная 

термомаска + кон-

центрат 

Cell Shock 1 или Cell 

Shock 2 или  Lipo 

Shock или Firming 

Shock.

300 г 

+ 5мл

8 2мин. Завершить Завершить легким нанесением крема.

Modeling Body 

System Activefi t 

Crema Modelante 

– Моделирующий 

крем

5 мл

РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышение гидратации и эластичности кожи. 

Обеспечение мягкости и комфорта кожи.

Увеличение кожной и мышечной  тонизации. Увеличение высвобождения 

адипонектина для моделирования мышечной функции.

Дренаж инфильтрованной жидкости и уменьшение воспаления. Увеличение 

венозной / лимфатической циркуляции, выведение накопленных токсинов 

и рассасывание отека.

Регуляция гормональных стимуляторов; для репарации как дефицита, так  и 

избытка эстрогенов, в зависимости от потребности.

Уменьшение целлюлита и вида «апельсиновой кожи», увеличение липолиза 

и термогенеза для сжигания накопленного жира.
Ремоделирование силуэта, уменьшение объема тела.
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ЦЕЛЛЮЛИТ

Проблема целлюлита затрагивает в большей или меньшей 

степени более 85% женщин.

Причины целлюлита различны: генетическая 

предрасположенность, гормональные факторы (пубертат, 

беременность, (пред)менопауза), сидячий образ жизни, 

несбалансированное питание, стресс, потребление 

алкоголя, курение и др.

Целлюлит – это хроническое и прогрессирующее 

нарушение в соединительной ткани и подкожно-

жировом слое, которое вызывает морфологические, 

гистохимические и биохимические изменения в жировой 

ткани.

Замедление микроциркуляции крови и лимфы вызывает 

увеличение размера жировых клеток (адипоцитов). Когда 

лимфатическая циркуляция нарушается, и механизмы 

очищения организма становятся ограниченными, токсины 

и задержанная жидкость не выводятся из организма 

правильным образом, способствуя увеличению целлюлита 

и переходу в более продвинутые стадии.

Целлюлит локализуется главным образом в нижней 

части тела (ягодицах, бедрах). Может существовать 

самостоятельно или сопровождаться излишним весом. 

Целлюлит вызывает снижение тонуса и эластичности, 

появление «апельсиновой корки», сухость и/или стрии.

НАРУШЕНИЕ СТАДИЯ СИМПТОМЫ

ЦЕЛЛЮЛИТ

СТАДИЯ I

Появление интерстициального отека, который сопровождается увеличением 

венозно-капиллярной проницаемости. Венозно-лимфатический циркуляторный стаз 

с расширением сосудов и замедленным лимфадренажем.

Тяжесть ног; наощупь зоны с целлюлитом плотные, инфильтрованные, кожа менее 

эластичная.

СТАДИЯ II

Увеличение расширения сосудов. Отек сдавливает волокна соединительной ткани. 

Происходят изменения в ретикулярных волокнах; увеличивается их количество 

и толщина. Наблюдается изменение рельефа кожи, которое заметно при 

сдавливании и похоже на «апельсиновую корку».

СТАДИЯ III

Фиброзная пролиферация, происходят дегенеративные изменения коллагена 

в волокнах дермы и гиподермы; образуются блоки, которые «лишают свободы» 

адипоциты полные триглицеридов. Нарушается клеточный метаболизм, образуются 

микроузлы, придавая коже очевидный вид «апельсиновой корки». На коже 

присутствуют дряблость, сосудистые изменения, кожа холодная наощупь.
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MODELING Body System 
УХОД ЦЕЛЛЮЛИТ – СТАДИЯ I

П Р ОД О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  П Р О Ц Е Д У Р Ы
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для 

достижения оптимального результата рекомендуется повторить рабочий протокол 
еще несколько раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его 

к индивидуальным потребностям каждого отдельного клиента.

П Р О ТО К О Л  K E E N W E L L 

10 П Р О Ц Е Д У Р

60  М И Н У Т

ДИАГНОСТИКА ДИАГНОСТИКА 
Появление преадипоцитного интерстициального отека, который сопровождается увеличением венозно-капиллярной 

проницаемости. Циркуляторный, венозно-лимфатический стаз с расширением дермальных сосудов, плохой лимфодренаж. 

Тяжесть ног. Зона с целлюлитом утолщенная, инфильтрованная, менее эластичная.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ 

ДОМАШНЕГО УХОДА*

ШАГ ПРОЦЕСС ПРОДУКТ ПРОДУКТ

1  
На животе

2,5мин. Очистить

Подготовить

Очистить зону, сделать 2 нажатия спреем  на заднюю 

поверхность бедер, круговыми движениями эмульгировать 

загрязнения и сальный секрет. Смыть теплой водой.

Modeling Body System

Deepclean locion purifi cante 

– Очищающий лосьон

2 мл

2  
На животе

2,5мин. Эксфолиировать

Нанести на влажную кожу и мягкими круговыми движени-

ями провести эксфолиацию. Остатки смыть теплой водой. 

Просушить. 

Modeling Body System

Peelfi t Exfoliante Mineral – 

Минеральный эксфолиант

5 мл

Modeling Body System Gel 

Exfoliante Corporal – Гель 

эксфолиант для тела 

200 мл

3  
На животе

1мин. Активировать
Сделать по два нажатия спрея на заднюю поверхность бедер 

и втереть массажными движениями до полного впитывания.

Modeling Body System 

Pre-active Fluido Activador – 

Флюид-активатор

1,5 мл

Modeling Body System 

Tratamiento Anticelulitico 

Accion Integral – Инте-

гральный Антицеллюлит-

ный комплекс

200 мл

4  
На животе

3мин. Интегрировать
Нанести на зону ухода 5 мл продукта и деликатно  вмассиро-

вать до полного впитывания.

Modeling Body System Кон-

центрат Cell Shock 1
5 мл

Modeling Body System 

Tratamiento Reductor 

Intensivo Accion Integral 

Noche – Интегральный 

редуцирующий ночной 

комплекс

200 мл

5  
На спине

2,5мин. Очистить

Подготовить

Очистить зону, сделать 2 нажатия спреем  на переднюю 

поверхность бедер, круговыми движениями эмульгировать 

загрязнения и сальный секрет. Смыть теплой водой.

Modeling Body System

Deepclean locion purifi cante 

– Очищающий лосьон

2 мл

6  
На спине

2,5мин. Эксфолиировать

Нанести на влажную кожу и мягкими круговыми движени-

ями провести эксфолиацию. Остатки смыть теплой водой. 

Просушить.

Modeling Body System

Peelfi t Exfoliante Mineral – 

Минеральный эксфолиант

5 мл

7  
На спине

1мин. Активировать
Сделать по два нажатия спрея на переднюю сторону бедер и 

втереть массажными движениями до полного впитывания. 

Modeling Body System 

Pre-active Fluido Activador – 

Флюид-активатор

1,5 мл

8  
На спине

3мин. Интегрировать
Нанести на зону ухода 5 мл продукта и деликатно  вмассиро-

вать до полного впитывания.

Modeling Body System Кон-

центрат Cell Shock 1
5 мл

9 12мин. Восстановить
Провести Dren K массаж: дренирующий антицеллюлитный 

массаж.

Modeling Body System 

Activefi t Crema Modelante – 

Моделирующий крем

20 мл 

10 3мин. Усилить
Нанести тонкий слой крема на зону ухода, плотно положить 

марлю сверху.

Modeling Body System 

Activefi t Crema Modelante – 

Моделирующий крем

10 мл

11 25мин. Консолидиро-

вать

Приготовить маску, 300 г порошка (11 мерных ложек без 

верха), оставшиеся 5 мл Концентрата Cell Shock 1, 160 мл воды 

(макс. 200) смешать до получения однородной и гладкой  

массы и нанести рукой в одноразовой перчатке, моделируя 

зону нанесения. Оставить для экспозиции на 20 минут, через 

5 минут после нанесения можно укрыть клиента. Аккуратно 

снять маску одним слепком. Остатки смыть теплой водой. 

Просушить.

Чередовать нанесение – один день на переднюю зону, 

второй день – на заднюю зону.

Modeling Body System 

Vulcano 

Mask Thermo Mineral – 

Минеральная 

термомаска + концентрат  

Cell Shock 1

300 г

+ 5 мл

12 2мин. Завершить Завершить нанесением небольшого количества крема.

Modeling Body System 

Activefi t Crema Modelante 

– Моделирующий крем

5 мл

РЕЗУЛЬТАТЫ

Повышение гидратации и эластичности кожи.
Значительное увеличение тонуса и подтянутости ткани. Более 

гладкая кожа.

Увеличение венозной / лимфатической циркуляции, выведение накопленных 

токсинов и рассасывание отека.

В результате балансирования гормональных стимуляторов 

уменьшается образование целлюлита.

Уменьшение целлюлита первой стадии. Повышение оксигенации тканей. Обеспечение мягкости и комфорта.
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MODELING Body System 
УХОД ЦЕЛЛЮЛИТ – СТАДИЯ II

П Р ОД О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  П Р О Ц Е Д У Р Ы

Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для 

достижения оптимального результата рекомендуется повторить рабочий протокол 

еще несколько раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его к 

индивидуальным потребностям каждого отдельного клиента.

ПРОТОКОЛ KEENWELL 

10 ПРОЦЕДУР

60  М И Н У Т

ДИАГНОСТИКА  

Увеличение расширения сосудов. Отек сдавливает соединительные волокна. Изменение ретикулярных 

волокон, которые увеличивают количество и толщину. Становятся заметны неровности, которые 

обнаруживаются при надавливании и выглядят как «апельсиновая корка».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ 

ДОМАШНЕГО УХОДА*

ШАГ ПРОЦЕСС ПРОДУКТ ПРОДУКТ

1  
На 

животе

2,5мин. Очистить

Подготовить

Очистить зону, сделать 2 нажатия спреем  на заднюю 

поверхность  бедер, круговыми движениями эмульги-

ровать загрязнения и сальный секрет. Смыть теплой 

водой.

Modeling Body 

System

Deepclean locion 

purifi cante – 

Очищающий 

лосьон

2 мл

2  
На 

животе

2,5мин. Эксфолииро-

вать

Нанести на влажную кожу и мягкими круговыми движе-

ниями провести эксфолиацию. Остатки смыть теплой 

водой. Просушить. 

Modeling Body 

System

Peelfi t Exfoliante 

Mineral – 

Минеральный 

эксфолиант

5 мл

Modeling Body System 

Gel Exfoliante Corporal 

– Гель эксфолиант для 

тела 

200 мл

3  
На 

животе

1мин. Активировать

Сделать по два нажатия спрея на заднюю сторону 

бедер и втереть массажными движениями до полного 

впитывания.

Modeling Body 

System Pre-active 

Fluido Activador 

– Флюид-акти-

ватор

1,5 мл

4  
На 

животе

3мин. Интегрировать

Нанести на зону ухода 2,5 мл Cell Shock 1 и 2,5 мл Cell 

Shock 2,  деликатно  вмассировать до полного впиты-

вания.

Modeling Body 

System Концен-

трат Cell Shock 

1+ Cell Shock 2

2,5 мл 

+ 2,5 

мл

5  
На спине

2,5мин. Очистить

Подготовить

Очистить зону, сделать 2 нажатия спреем  на переднюю 

поверхность  бедер, круговыми движениями эмульги-

ровать загрязнения и сальный секрет. Смыть теплой 

водой.

Modeling Body 

System

Deepclean locion 

purifi cante – 

Очищающий 

лосьон

2 мл

6  
На спине

2,5мин. Эксфолииро-

вать

Нанести на влажную кожу и мягкими круговыми движе-

ниями провести эксфолиацию. Остатки смыть теплой 

водой. Просушить.

Modeling Body 

System

Peelfi t Exfoliante 

Mineral – 

Минеральный 

эксфолиант

5 мл

7  
На спине

1мин. Активировать

Сделать по два нажатия спрея на переднюю сторону 

бедер и втереть массажными движениями до полного 

впитывания. 

Modeling Body 

System Pre-active 

Fluido Activador 

– Флюид-акти-

ватор

1,5 мл

8  
На спине

3мин. Интегрировать

Нанести на зону ухода 2,5 мл Cell Shock 1 и 2,5 мл Cell 

Shock 2,  деликатно  вмассировать до полного впиты-

вания.

Modeling Body 

System Концен-

трат Cell Shock 

1+ Cell Shock 2

2,5 мл 

+ 2,5 

мл

9 12мин. Восстановить
Провести Dren K массаж: дренирующий антицеллюлит-

ный массаж.

Modeling 

Body System 

Activefi t Crema 

Modelante – 

Моделирующий 

крем

20 мл

Modeling Body 

System Tratamiento 

Anticelulitico Accion 

Integral – Интегральный 

Антицеллюлитный 

комплекс

200 мл

См. Следующую стр
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышение гидратации и эластичности кожи. Значительное увеличение тонуса и упругости. Более гладкая кожа.

Увеличение венозной / лимфатической циркуляции, 

выведение накопленных токсинов и рассасывание отека.

 В результате балансирования гормональных стимуляторов уменьшается 

образование целлюлита.

Уменьшение целлюлита и улучшение внешнего 

вида «апельсиновой корки», увеличение липолиза и 

термогенеза.

Обеспечение мягкости и комфорта.

10 3мин. Усилить
Нанести тонкий слой крема на зону ухода, плотно 

положить марлю сверху.

Modeling 

Body System 

Activefi t Crema 

Modelante – 

Моделирующий 

крем

10 мл

Modeling Body System 

Tratamiento Reductor 

Intensivo Accion Integral 

Noche – Интегральный 

редуцирующий ночной 

комплекс

200 мл

11 25мин. Консолидиро-

вать

Приготовить маску, 300 г порошка (11 мерных ложек 

без верха), оставшиеся 5 мл Концентрата Cell Shock 2, 

160 мл воды (макс. 200) смешать до получения однород-

ной и гладкой  массы и нанести рукой в одноразовой 

перчатке, моделируя зону нанесения. Оставить для экс-

позиции на 20 минут, через 5 минут после нанесения 

можно укрыть клиента. Аккуратно снять маску одним 

слепком. Остатки смыть теплой водой. Просушить.

Чередовать нанесение – один день на переднюю 

зону, второй день – на заднюю зону.

Modeling 

Body System 

Vulcano Mask 

Thermo Mineral 

– Минеральная 

термомаска + 

концентрат 

Cell Shock 2

300 г + 

5мл

12 2мин. Завершить Завершить нанесением небольшого количества крема.

Modeling 

Body System 

Activefi t Crema 

Modelante – 

Моделирующий 

крем

5 мл
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MODELING Body System 
CELLULITE TREATMENT  - PHASE III

П Р ОД О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  П Р О Ц Е Д У Р Ы

Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для 

достижения оптимального результата рекомендуется повторить рабочий протокол еще 

несколько раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя 

его к индивидуальным потребностям каждого отдельного клиента.

ПРОТОКОЛ KEENWELL 

10 ПРОЦЕДУР

60  М И Н У Т

ДИАГНОСТИКА  

Фиброзная пролиферация, волокна дермы и гиподермы претерпевают дегенерацию коллагена, образуются 

блоки, которые «захватывают» адипоциты, наполненные триглицеридами. Нарушается клеточный метаболизм, 

образуются «микроузлы», становится заметной «кожа апельсина». Присутствуют дряблость, сосудистые 

нарушения, кожа холодная наощупь.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ 

ДОМАШНЕГО УХОДА*

ШАГ ПРОЦЕСС ПРОДУКТ ПРОДУКТ

1  
На 

животе

2,5мин. Очистить

Подготовить

Очистить зону, сделать 2 нажатия спреем  на за-

днюю поверхность  бедер, круговыми движениями 

эмульгировать загрязнения и сальный секрет. Смыть 

теплой водой.

Modeling Body 

System

Deepclean locion 

purifi cante – Очи-

щающий лосьон

2 мл

2
На 

животе

2,5мин. Эксфолииро-

вать

Нанести на влажную кожу и мягкими круговыми 

движениями провести эксфолиацию. Остатки смыть 

теплой водой. Просушить. 

Modeling Body 

System

Peelfi t Exfoliante 

Mineral – Мине-

ральный эксфо-

лиант

5 мл

Modeling 

Body System 

Gel Exfoliante 

Corporal – Гель 

эксфолиант для 

тела

200 мл

3
На 

животе

1мин. Активировать

Нанести на влажную кожу и мягкими круговыми 

движениями провести эксфолиацию. Остатки смыть 

теплой водой. Просушить.

Modeling Body 

System Pre-active 

Fluido Activador – 

Флюид-активатор

1,5 

мл

4
На 

животе

3мин. Интегрировать
Нанести на зону ухода 5 мл Cell Shock 2,  деликатно  

вмассировать до полного впитывания.

Modeling Body 

System Концентрат 

Cell Shock 2
5 мл

5
На спине

2,5мин. Очистить

Подготовить

Очистить зону, сделать 2 нажатия спреем  на перед-

нюю поверхность  бедер, круговыми движениями 

эмульгировать загрязнения и сальный секрет. Смыть 

теплой водой.

Modeling Body 

System

Deepclean locion 

purifi cante – Очи-

щающий лосьон

2 мл

6
На спине

2,5мин. Эксфолииро-

вать

Нанести на влажную кожу и мягкими круговыми 

движениями провести эксфолиацию. Остатки смыть 

теплой водой. Просушить.

Modeling Body 

System

Peelfi t Exfoliante 

Mineral – Мине-

ральный эксфо-

лиант

5 мл

7
На спине

1мин. Активировать

Сделать по два нажатия спрея на переднюю поверх-

ность бедер и втереть массажными движениями до 

полного впитывания.

Modeling Body 

System Pre-active 

Fluido Activador – 

Флюид-активатор

1,5 

мл

8
На спине

3мин. Интегрировать
Нанести на зону ухода 5 мл Cell Shock 2,  деликатно  

вмассировать до полного впитывания.

Modeling Body 

System Концентрат 

Cell Shock 2
5 мл

См. Следующую стр
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышение гидратации и эластичности кожи. Увеличение тонуса и упругости ткани. Более гладкая кожа.

Увеличение венозной / лимфатической циркуляции, выведение 

накопленных токсинов и рассасывание отека.

В результате балансирования гормональных стимуляторов 

уменьшается образование целлюлита.

Уменьшение целлюлита и улучшение состояния микроузелков 

и внешнего вида «апельсиновой корки», увеличение липолиза и 

термогенеза.

Обеспечение мягкости и комфорта кожи.

9 12мин. Восстановить
Провести Dren K массаж: дренирующий антицеллю-

литный массаж.

Modeling Body 

System Activefi t 

Crema Modelante 

– Моделирующий 

крем

20 

мл

Modeling 

Body System 

Tratamiento 

Anticelulitico 

Accion Integral 

– Интегральный 

Антицеллюлит-

ный комплекс

200 мл

10 3мин. Усилить
Нанести тонкий слой крема на зону ухода, плотно 

положить марлю сверху.

Modeling Body 

System Activefi t 

Crema Modelante 

– Моделирующий 

крем

10 мл

Modeling 

Body System 

Tratamiento Lipo-

Reductor Dreno-

Masaje Activo 

Zonas Rebeldes 

- – Липореду-

цирующий ком-

плекс Активный 

дрено-массаж 

для проблемных 

зон

150 мл

11 25мин. Консолиди-

ровать

Приготовить маску, 300 г порошка (11 мерных ло-

жек без верха), оставшиеся 5 мл Концентрата Cell 

Shock 2, 160 мл воды (макс. 200) смешать до по-

лучения однородной и гладкой  массы и нанести 

рукой в одноразовой перчатке, моделируя зону 

нанесения. Оставить для экспозиции на 20 минут, 

через 5 минут после нанесения можно укрыть 

клиента. Аккуратно снять маску одним слепком. 

Остатки смыть теплой водой. Просушить.

Чередовать нанесение – один день на перед-

нюю зону, второй день – на заднюю зону.

Modeling Body 

System Vulcano 

Mask Thermo 

Mineral – Мине-

ральная термома-

ска + концентрат 

Cell Shock 2

300 

г + 5 

мл

Modeling Body 

System Tratamiento 

Reductor Intensivo 

Accion Integral 

Noche – Инте-

гральный редуци-

рующий ночной 

комплекс

200 мл

12 2мин. Завершить
Завершить нанесением небольшого 

количества крема.

Modeling Body 

System Activefi t 

Crema Modelante 

– Моделирующий 

крем

5 мл

Modeling Body 

System Tratamiento 

Reafi rmante Accion 

Integral – Инте-

гральный укрепля-

ющий комплекс, 

200 мл

200 мл
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ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ АДИПОЦИТЫ

Локализованными адипоцитами называется скопление 

жировой ткани в небольших количествах и в определенных 

зонах тела, вызванное увеличением накопления липидов и 

уменьшением их выведения, что ведет к потере красивой 

формытела. Наиболее часто эти скопления располагаются 

на животе, бедрах, боках и спине.

Локализованные адипоциты (или жир) играют основную 

роль для организма, т.к. действуют как термоизолятор и как 

его основной энергетический резерв. Но не  смотря 

на это избыточное количество адипоцитов нарушает 

гармонию силуэта. Кроме того, жир, локализованный на 

животе, метаболически более опасен для здоровья, чем 

тот, который накапливается на бедрах, как это происходит 

у большинства женщин.

Причины, которые его вызывают, могут быть 

наследственными (типология) или приобретенными, 

такими как чрезмерное питание, богатое жиром и 

углеводами, эндокринные, фармакологические факторы, 

недостаток физических упражнений и сидячий образ 

жизни. 

НАРУШЕНИЕ СИМПТОМЫ

Локализованные адипоциты

Жировые отложения на какой-либо зоне тела, например, животе, талии, бедрах или 

спине, которые вызывают увеличение объема тела, изменение эластичности и упругости 

ткани и нарушение гармонии силуэта.

стр.21
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MODELING Body System 
УХОД ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ АДИПОЦИТЫ

П Р ОД О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  П Р О Ц Е Д У Р Ы

Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для 

достижения оптимального результата рекомендуется повторить рабочий протокол 

еще несколько раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его 

к индивидуальным потребностям каждого отдельного клиента.

ПРОТОКОЛ KEENWELL 

10 ПРОЦЕДУР

60  М И Н У Т

ДИАГНОСТИКА  
Жировые отложения на какой-либо зоне тела, например, животе, талии, бедрах или спине, которые вызывают 

увеличение объема тела, изменение эластичности и упругости ткани и нарушение гармонии силуэта.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ 

ДОМАШНЕГО УХОДА*

ШАГ ПРОЦЕСС ПРОДУКТ ПРОДУКТ

1 5мин. Очистить

Подготовить

Очистить зону, сделать 2 нажатия спреем на зону 

ухода, круговыми движениями эмульгировать загряз-

нения и сальный секрет. Смыть теплой водой.

Modeling Body 

System

Deepclean locion 

purifi cante – Очи-

щающий лосьон

2 мл

2 5мин. Эксфолииро-

вать

Нанести на влажную кожу и мягкими круговыми 

движениями провести эксфолиацию. Остатки смыть 

теплой водой. Просушить.

Modeling Body 

System

Peelfi t Exfoliante 

Mineral – Мине-

ральный эксфо-

лиант

5 мл

Modeling Body System 

Gel Exfoliante Corporal 

– Гель эксфолиант для 

тела

200 мл

3 1мин. Активировать
Сделать два нажатия спрея на зону и втереть легкими 

массажными движениями до полного впитывания.

Modeling Body 

System Pre-active 

Fluido Activador – 

Флюид-активатор

1,5 мл

4 7мин. Интегрировать
Нанести на всю зону ухода 10 мл продукта и деликат-

но  вмассировать до полного впитывания.

Modeling Body 

System Концентрат 

Lipo Shock

10 мл

5 20мин. Восстановить
Провести массаж на зоне Reducer K: редуцирующий 

массаж.

Modeling Body 

System Activefi t 

Crema Modelante 

– Моделирующий 

крем

15 мл

Modeling Body 

System Tratamiento 

Liporeductor Accion 

Integral – Интегральный 

липоредуцирующий 

комплекс

200 мл

6 3мин. Усилить
Нанести тонкий слой крема на зону ухода, плотно 

положить сверху марлю.

Modeling Body 

System Activefi t 

Crema Modelante 

– Моделирующий 

крем

10 мл

Modeling Body System 

Tratamiento Lipo-

Reductor Dreno-Masaje 

Activo Zonas Rebeldes 

– Липоредуцирующий 

комплекс Активный 

дрено-массаж для 

проблемных зон

150 мл

7 25мин. Консолидиро-

вать

Приготовить маску, 300 г порошка (11 мерных ложек 

без верха), 5 мл концентрата Lipo Shock, 160 мл воды 

(макс. 200) смешать до получения однородной и глад-

кой  массы и нанести рукой в одноразовой перчатке, 

моделируя зону нанесения. Оставить для экспозиции 

на 20 минут, через 5 минут после нанесения можно 

укрыть клиента. Аккуратно снять маску одним слеп-

ком. Остатки смыть теплой водой. Просушить.

Modeling Body 

System Vulcano 

Mask Thermo 

Mineral – Мине-

ральная термома-

ска + концентрат 

Lipo Shock 

300 г + 

5 мл

Modeling Body System 

Tratamiento Reductor 

Intensivo Accion Integral 

Noche – Интегральный 

редуцирующий ночной 

комплекс

200 мл

8 2мин. Завершить Завершить легким нанесением крема.

Modeling Body 

System Activefi t 

Crema Modelante 

– Моделирующий 

крем

5 мл

РЕЗУЛЬТАТЫ

Повышение увлажнения и эластичности кожи. Повышение тонуса и подтянутости кожи.

Уменьшение локализованного жира, моделирование контуров тела. Обеспечение мягкости и комфорта.

Реструктурированная и более плотная кожа за счет увеличения синтеза коллагена и 

эластина.
Моделированный силуэт.
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СНИЖЕНИЕ УПРУГОСТИ

Снижение упругости – это эстетическая проблема, которая 

особенно начинает беспокоить с возрастом (начиная с 35 

лет). Она проявляется в снижении толщины и плотности 

кожи и сопровождается уменьшением увлажненности 

и эластичности. Снижение упругости происходит из-за 

дефицита синтеза компонентов дермального матрикса, 

главным образом коллагена. Наш организм перестает 

вырабатывать коллаген и эластин, волокна, отвечающие за 

поддержание упругости тканей. Повреждаются структуры, 

которые стабилизируют волокна коллагена и эластина.  

Структура кожи нарушается. Ухудшается качество волокон 

коллагена, они объединяются между собой неправильно, 

при этом кожа теряет свою упругость. 

Снижение упругости также может быть связано с 

уменьшением мышечного тонуса, что приводит к 

мышечной/кожной дряблости.

Снижение упругости обычно связано с резким изменением 

веса после беременности или диеты и усиливается 

дополнительно такими  причинами как, генетическая 

наследственность, возраст, плохое питание, курение, 

стресс, избыточная солнечная экспозиция и др.

Снижение упругости затрагивает всю поверхность рук, 

живота и ягодиц.

НАРУШЕНИЕ СИМПТОМЫ

СНИЖЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ И УПРУГОСТИ 

МЫШЦ/КОЖИ

Обезвоживание, снижение эластичности и упругости из-за структурных изменений 

дермы, уменьшение синтеза коллагена и эластина, волокон ответственных за 

поддержание упругости ткани. Снижение мышечного тонуса.
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MODELING Body System 
ЛОКАЛЬНЫЙ ПОДТЯГИВАЮЩИЙ УХОД ДЛЯ 

ТЕЛА 
П Р ОД О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  П Р О Ц Е Д У Р Ы

Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для 

достижения оптимального результата рекомендуется повторить рабочий протокол 

еще несколько раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его к 

индивидуальным потребностям каждого отдельного клиента.

ПРОТОКОЛ KEENWELL 

10 ПРОЦЕДУР

60  М И Н У Т

ДИАГНОСТИКА

Обезвоживание и снижение эластичности и упругости из-за структурных изменений дермы, уменьшение 

синтеза коллагена и эластина, волокон, ответственных за поддержание тонуса и упругости тканей. Снижение 

мышечного тонуса.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ 

ДОМАШНЕГО УХОДА*

ШАГ ПРОЦЕСС ПРОДУКТ ПРОДУКТ

1 5мин. Очистить

Подготовить

Очистить зону, сделать 2 нажатия спреем на зону 

ухода, круговыми движениями эмульгировать за-

грязнения и сальный секрет. Смыть теплой водой.

Modeling Body 

System

Deepclean locion 

purifi cante – Очи-

щающий лосьон

2 мл

2 5мин. Эксфолииро-

вать

Нанести на влажную кожу и мягкими круговыми 

движениями провести эксфолиацию. Остатки смыть 

теплой водой. Просушить.

Modeling Body 

System

Peelfi t Exfoliante 

Mineral – Мине-

ральный эксфо-

лиант

5 мл

Modeling Body System 

Gel Exfoliante Corporal 

– Гель эксфолиант для 

тела 

200 мл

3 1мин. Активировать

Сделать два нажатия спрея на зону и втереть 

легкими массажными движениями до полного 

впитывания.

Modeling Body 

System Pre-active 

Fluido Activador – 

Флюид-активатор

1,5 мл

4 7мин. Интегрировать
Нанести на всю зону ухода 10 мл продукта и дели-

катно  вмассировать до полного впитывания.

Modeling Body 

System Концентрат 

Firming Shock

10 мл

5 20мин. Восстановить
Провести массаж на зоне Firming K: подтягивающий 

массаж.

Modeling Body 

System Activefi t 

Crema Modelante 

– Моделирующий 

крем

15 мл

Modeling Body System 

Tratamiento Reafi rmante 

Accion Integral – Инте-

гральный укрепляю-

щий комплекс

200 мл

6 3мин. Усилить
Нанести тонкий слой крема на зону ухода, плотно 

положить сверху марлю.

Modeling Body 

System Activefi t 

Crema Modelante 

– Моделирующий 

крем

10 мл

Modeling Body System 

Tratamiento Antiestrias 

Accion Integral – Ин-

тегральный комплекс 

против растяжек

200 мл

7 25мин. Консолидиро-

вать

Приготовить маску, 300 г порошка (11 мерных ложек 

без верха), 5 мл концентрата Firming Shock, 160 мл 

воды (макс. 200) смешать до получения однородной 

и гладкой  массы и нанести рукой в одноразовой 

перчатке, моделируя зону нанесения. Оставить 

для экспозиции на 20 минут, через 5 минут после 

нанесения можно укрыть клиента. Аккуратно снять 

маску одним слепком. Остатки смыть теплой водой. 

Просушить.

Modeling Body 

System Vulcano 

Mask Thermo 

Mineral – Мине-

ральная термома-

ска + концентрат 

Firming Shock 

300 gr + 

5 мл

Modeling Body System 

Tratamiento Reductor 

Intensivo Accion Integral 

Noche – Интегральный 

редуцирующий ночной 

комплекс

200 мл

8 2мин. Завершить Завершить легким нанесением крема.

Modeling Body 

System Activefi t 

Crema Modelante 

– Моделирующий 

крем

5 мл

РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышение увлажнения и эластичности кожи. Повышение тонуса и подтянутости кожи.

Уменьшение локализованного жира, моделирование контуров тела. Обеспечение мягкости и комфорта.

Реструктурированная и более плотная кожа за счет увеличения синтеза коллагена и 

эластина.
Моделированный силуэт.
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УХОД ЗА ОБЛАСТЬЮ ГРУДИ И ДЕКОЛЬТЕ

Декольте и грудь – важная составляющая женской 

привлекательности. Кроме того, это деликатная зона, за 

которой необходим особый и регулярный уход. 

С течением времени ткани груди ослабевают; кроме того, 

закон гравитации и такие факторы, как беременность, 

лактация, снижение веса, хроностарение и менопауза 

могут нарушить ее форму, гладкость и привести к птозу. 

Снижение эластичности и упругости, замедление 

микроциркуляции крови, дефицит оксигенации и питания 

кожи нарушают клеточный метаболизм, вызывают 

уменьшение объема и приводят к «обвисанию» груди 

различной степени.

НАРУШЕНИЕ СТЕПЕНЬ СИМПТОМЫ

СНИЖЕНИЕ 

ЭЛАСТИЧНОСТИ, 

УПРУГОСТИ И / 

ИЛИ ОБЪЕМА И 

ФОРМЫ

ПТОЗ

СТЕПЕНЬ I

Поверхностное обезвоживание, снижение эластичности, тонуса и 

упругости. Птоз или легкое «обвисание», ареола и сосок на одной линии с 

субмаммарной складкой молочной железы.

ПТОЗ

СТЕПЕНЬ II

Поверхностное обезвоживание, снижение эластичности, тонуса и 

упругости. Птоз или среднее «обвисание», ареола и сосок находятся 

ниже субмаммарной складки молочной железы. Нарушение гармонии 

силуэта.

ПСЕВДОПТОЗ

Поверхностное шелушение, снижение эластичности, тонуса, упругости 

и уменьшение объема (пустая грудь) из-за потери адипоцитной ткани, 

ареола и сосок выше субмаммарной складки. Нарушение гармонии 

силуэта.
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MODELING Body System 

Уход для груди и декольте

Птоз (Уровень I)
П Р ОД О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  У ХОД А

Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для 

достижения оптимального результата рекомендуется повторить протокол процедуры 

еще несколько раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его к 

индивидуальным потребностям каждого отдельного клиента.

ПРОТОКОЛ KEENWELL 

6-8 ПРОЦЕДУР

60  М И Н У Т

ДИАГНОСТИКА 
Поверхностное обезвоживание, снижение эластичности, тонуса и упругости. Птоз - легкое «обвисание», ареола 

и сосок на одной линии с субмаммарной складкой.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ 

ДОМАШНЕГО УХОДА*

ШАГ ПРОЦЕСС ПРОДУКТ ПРОДУКТ

1 5мин. Разблокировка Разблокировка мышц спины

Modeling Body System Up Breast 

Crema Reafi rmante Voluminizante 

Remodelante Busto - Укрепляющий 

подтягивающий ремоделирующий 

крем для бюста  

3 мл

2 3мин. Очищение

Очистить кожу груди и декольте, 

нанести продукт на зону ухода, 

сделав 4 нажатия на распылитель. 

Эмульгировать загрязнения круговыми 

движениями, смыть теплой водой.

Modeling Body System Deepclean 

Locion - 

Очищающий лосьон
2 мл

3 5мин. Эксфолиация

Нанести на влажную кожу и провести 

эксфолиацию деликатными круговыми 

движениями. Смыть остатки теплой 

водой. Просушить. 

Modeling Body System Peelfi t 

Exfoliante Mineral - Минеральный 

эксфолиант
5 мл

Modeling Body System Gel  

Exfoliante Corporal – Гель 

эксфолиант для тела

200 

мл

4 7мин. Интеграция

Распределить 10 мл на зоне декольте 

и груди, втереть деликатными 

движениями до полного впитывания.

Modeling Body System Breast 

Shock Concentrado Reafi rmante-

Voluminizante-Remodelante 

Busto & Escote - Укрепляющий 

подтягивающий ремоделирующий 

концентрат для бюста

10 мл

5 10мин. Восстановление

Провести на зоне декольте и груди 

укрепляющий и ремоделирующий 

массаж груди «Brest Lift K-massage»    

Modeling Body System Up Breast 

Crema Reafi rmante Voluminizante 

Remodelante Busto - Укрепляющий 

подтягивающий ремоделирующий 

крем для бюста

7 мл

Modeling Body System 

Tratamiento Intensivo 

Reafi r-mante – Voluminizante 

– Remodelante Busto & Escote -  

Интенсивный укрепляющий 

подтягивающий 

ремоделирующий комплекс 

для бюста и декольте 

200 

мл

6 3мин. Усиление

С помощью двух веерных кисточек 

нанести тонкий слой крема на грудь 

и декольте, сверху положить марлю и 

плотно прижать. 

Modeling Body System Up Breast 

Crema Reafi rmante Voluminizante 

Remodelante Busto - Укрепляющий 

подтягивающий ремоделирующий 

крем для бюста

8 мл

7 25мин. Консолидация

Приготовить маску с 250 г порошка (9 

полных мерных ложек), добавить 5 мл 

оставшегося концентрата Breast Shock, 

добавить 130-140 мл воды (максимально 

200 С), смешать до получения 

однородной, гладкой массы, нанести 

рукой (в одноразовой перчатке), 

моделируя грудь и декольте. Оставить 

для экспозиции на 20 минут, через 5 

минут можно укрыть клиента. Аккуратно 

снять «слепок» одним пластом. Остатки 

смыть теплой водой. Просушить. 

Modeling Body System Vulcano Mask 

Thermo Mineral + Modeling Body 

System Breast Shock Concentrado 

Reafi rmante- Voluminizante 

Remodelante Busto

250 г

+ 5 мл

8 2мин. Завершение Завершить легким нанесением крема.

Modeling Body System Up Breast 

Crema Reafi rmante Voluminizante 

Remodelante Busto - Укрепляющий 

подтягивающий ремоделирующий 

крем для бюста

2 мл

РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышение увлажнения и эластичности кожи Значительное повышение тонуса и лифтинга  

Увеличения объема груди Обеспечение мягкости кожи и  комфорта

Восстановление кожи, улучшение формы и позиции груди Более гармоничный силуэт



стр.27

MODELING BODY SYSTEM 

УХОД ДЛЯ ГРУДИ И ДЕКОЛЬТЕ

ПТОЗ (УРОВЕНЬ II)
П Р ОД О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  У ХОД А

Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для достижения 

оптимального результата рекомендуется повторить протокол процедуры еще несколько 

раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его к индивидуальным 

потребностям каждого отдельного клиента. 

ПРОТОКОЛ KEENWELL 

8-10 ПРОЦЕДУР

60 М И Н У Т

ДИАГНОСТИКА 
Поверхностное обезвоживание, уменьшение оксигенации и питания кожи, снижение эластичности, тонуса и упругости. 

Птоз или среднее «обвисание», ареола и сосок находятся ниже субмаммарной складки. Нарушение гармонии силуэта.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ 

ДОМАШНЕГО УХОДА*

ШАГ ПРОЦЕСС ПРОДУКТ ПРОДУКТ

1 5мин. Разблокировка Разблокировка мышц спины

Modeling Body System Up Breast 

Crema Reafi rmante Voluminizante 

Remodelante Busto - Укрепляющий 

подтягивающий ремоделирующий 

крем для бюста 

3 мл

2 3мин. Очищение 

Очистить кожу груди и декольте, нанести 

продукт на зону ухода, сделав 4 нажатия на 

распылитель. Эмульгировать загрязнения 

круговыми движениями, смыть теплой водой.

Modeling Body System Deepclean 

Locion - 

Очищающий лосьон

2 мл

3 5мин. Эксфолиация

Нанести на влажную кожу и провести 

эксфолиацию деликатными круговыми 

движениями. Смыть остатки теплой водой. 

Просушить.

Modeling Body System Peelfi t 

Exfoliante Mineral - Минеральный 

эксфолиант

5 мл

Modeling Body System Gel  

Exfoliante Corporal – Гель 

эксфолиант для тела

200 мл

4 7мин. Интеграция

Распределить 10 мл на зоне декольте и груди, 

втереть деликатными движениями до полного 

впитывания.

Modeling Body System Breast 

Shock Concentrado Reafi rmante-

Voluminizante-Remodelante 

Busto & Escote - Укрепляющий 

подтягивающий ремоделирующий 

концентрат для бюста

10 мл

5 10мин. Восстановление

Провести на зоне декольте и груди 

укрепляющий и ремоделирующий массаж 

груди «Brest Lift K-massage».    

Modeling Body System Up Breast 

Crema Reafi rmante Voluminizante 

Remodelante Busto - Укрепляющий 

подтягивающий ремоделирующий 

крем для бюста

7 мл

Modeling Body 

System Tratamiento 

Intensivo Reafi rmante 

– Voluminizante – 

Remodelante Busto & 

Escote -  Интенсивный 

укрепляющий 

подтягивающий 

ремоделирующий 

комплекс для бюста и 

декольте 

200 мл

6 3мин. Усиление

С помощью двух веерных кисточек нанести 

тонкий слой крема на грудь и декольте, сверху 

положить марлю и плотно прижать.

Modeling Body System Up Breast 

Crema Reafi rmante Voluminizante 

Remodelante Busto - Укрепляющий 

подтягивающий ремоделирующий 

крем для бюста

8 мл

7 25мин. Консолидация

Приготовить маску с 250 г порошка (9 полных 

мерных ложек), добавить 5 мл оставшегося 

концентрата Breast Shock, добавить 130-140 мл 

воды (максимально 200 С), смешать до получения 

однородной, гладкой массы, нанести рукой 

(в одноразовой перчатке), моделируя грудь и 

декольте. Оставить для экспозиции на 20 минут, 

через 5 минут можно укрыть клиента. Аккуратно 

снять одним пластом (так, если бы это был слепок). 

Остатки смыть теплой водой. Просушить. 

Modeling Body System 

Vulcano Mask Thermo Mineral 

+ Modeling Body System Breast 

Shock Concentrado Reafi rmante- 

Voluminizante Remodelante Busto

250 г 

+

 5 мл

8 2мин. Завершение Завершить легким нанесением крема.

Modeling Body System Up Breast 

Crema Reafi rmante Voluminizante 

Remodelante Busto - Укрепляющий 

подтягивающий ремоделирующий 

крем для бюста

2 мл

РЕЗУЛЬТАТЫ
Увеличение увлажнения и эластичности кожи. Обеспечение мягкости и 

комфорта. 
Значительное повышение тонуса и упругости кожи, более 

четкие контуры и однородная текстура.

Увеличение объема груди. 
Улучшение микроциркуляции, увеличение оксигенации и 

питания кожи.

Восстановление кожи, улучшение формы и позиции груди. Более гармоничный силуэт.
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MODELING BODY SYSTEM 

УХОД ДЛЯ ГРУДИ И ДЕКОЛЬТЕ

ПСЕВДОПТОЗ (УРОВЕНЬ III)
П Р ОД О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  У ХОД А

Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для 

достижения оптимального результата рекомендуется повторить протокол процедуры 

еще несколько раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его к 

индивидуальным потребностям каждого отдельного клиента. 

ПРОТОКОЛ KEENWELL 

10 ПРОЦЕДУР

« Ч АС Ы »

60 М И Н У Т

ДИАГНОСТИКА
Поверхностное обезвоживание, снижение эластичности, тонуса и объема (пустая грудь) в верхней части груди из-

за уменьшения адипоцитной ткани. Ареола и сосок выше субмаммарной складки. Нарушение гармонии силуэта.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ 

ДОМАШНЕГО УХОДА*

ШАГ ПРОЦЕСС ПРОДУКТ ПРОДУКТ

1 5мин. Разблокировка 

мышц спины.
Разблокировка мышц спины.

Modeling Body System   Up 

Breast Reaffi  rming – Volumizing – 

Remodeling Bust Cream

3 мл

2 3мин. Очищение 

Очистить кожу груди и декольте, 

нанести продукт на зону ухода, сделав 4 

нажатия на распылитель. Эмульгировать 

загрязнения круговыми движениями, 

смыть теплой водой.

Modeling Body System Deepclean 

Locion - Очищающий лосьон
2 мл

3 5мин. Эксфолиация

Нанести на влажную кожу и провести 

эксфолиацию деликатными круговыми 

движениями. Смыть остатки теплой водой. 

Просушить.

Modeling Body System Peelfi t 

Exfoliante Mineral - Минеральный 

эксфолиант

5 мл

Modeling Body System Gel  

Exfoliante Corporal – Гель 

эксфолиант для тела

200 мл

4 7мин. Интеграция

Распределить 10 мл на зоне декольте и 

груди, втереть деликатными движениями 

до полного впитывания.

Modeling Body System Breast 

Shock Concentrado Reafi rmante-

Voluminizante-Remodelante 

Busto & Escote - Укрепляющий 

подтягивающий ремоделирующий 

концентрат для бюста

10 мл

5 10мин. Восстановление

Провести на зоне декольте и груди 

укрепляющий и ремоделирующий 

массаж груди «Brest Lift K-massage».    

Modeling Body System Up Breast 

Crema Reafi rmante Voluminizante 

Remodelante Busto - Укрепляющий 

подтягивающий ремоделирующий 

крем для бюста

7 мл

Modeling Body System 

Tratamiento Intensivo Rea-

fi rmante – Voluminizante 

– Remodelante Busto & 

Escote -  Интенсивный 

укрепляющий 

подтягивающий 

ремоделирующий 

комплекс для бюста и 

декольте 

200 мл

6 3мин. Усиление

С помощью двух веерных кисточек 

нанести тонкий слой крема на грудь 

и декольте, сверху положить марлю и 

плотно прижать. 

Modeling Body System Up Breast 

Crema Reafi rmante Voluminizante 

Remodelante Busto - Укрепляющий 

подтягивающий ремоделирующий 

крем для бюста

8 мл

7 25мин. Консолидация

Приготовить маску с 250 г порошка 

(9 полных мерных ложек), добавить 

5 мл оставшегося концентрата Breast 

Shock, добавить 130-140 мл воды 

(максимально 200 С), смешать до 

получения однородной, гладкой массы, 

нанести рукой (в одноразовой перчатке), 

моделируя грудь и декольте. Оставить 

для экспозиции на 20 минут, через 5 

минут можно укрыть клиента. Аккуратно 

снять одним пластом (так, если бы это 

был слепок). Остатки смыть теплой водой. 

Просушить. 

Modeling Body System 

Vulcano Mask Thermo Mineral + 

Modeling Body System

 Breast Shock Concentrado 

Reafi rmante- Voluminizante 

Remodelante Busto

250г 

+ 

5 мл

8 2мин. Завершение Завершить легким нанесением крема.

Modeling Body System Up Breast 

Crema Reafi rmante Voluminizante 

Remodelante Busto - Укрепляющий 

подтягивающий ремоделирующий 

крем для бюста

2 мл

РЕЗУЛЬТАТЫ
Увеличение увлажнения и эластичности кожи. Значительное повышение тонуса и упругости кожи.

Увеличения объема в верхней части груди. Обеспечение мягкости и комфорта.

Восстановление кожи, улучшение формы и позиции груди. Более гармоничный силуэт.
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MODELING BODY SYSTEM 
DEEPCLEAN – LOCION PURIFICANTE - ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН

Объем: 500 мл

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ЧТО ЭТО?

ЧТО СОДЕРЖИТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?
КАКИМИ СВОЙСТВАМИ 

ОБЛАДАЕТ?

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ? КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ? 

Очищающий лосьон для тела. Предназначен для деликатного удаления загрязнений и себума кожи. Подходит 

для любого типа кожи.

Tensoactivo anfotero / Acido Lactico

Без парабенов / Без силиконов/

Без фталатов / Без сульфатов

Эмульгирует сальный секрет и 

загрязнения кожи, отлично очищая 

зону ухода. Способствует гидратации 

кожи, поддерживает эпидермальный 

рН. Подготавливает кожу к нанесению 

специальных косметических средств.

Кондиционирует, очищает и 

деликатно удаляет все загрязнения, 

восстанавливает баланс кожи и 

оставляет приятное ощущение 

увлажненности. Улучшает 

рецептивность кожи и повышает 

эффективность активных ингредиентов 

профессиональных продуктов Keenwe-

ll Modeling Body System наносимых в 

процессе ухода.

Во всех профессиональных уходах для 

тела KEENWELL Modeling Body System 

как первый шаг для подготовки кожи.

Для профессионального  применения. 

Использовать три-четыре нажатия 

спрея на каждую зону ухода, удаляя 

загрязнения деликатными массажными 

круговыми движениями. Затем смыть 

теплой водой.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Удаление загрязнений кожи, придание коже ощущения увлажненности и мягкости. Кожа 

очищенная, кондиционированная, хорошо подготовленная к нанесению остальных 

продуктов профессиональных уходов Keenwell Modeling Body System.

Ref. K6501006
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MODELING BODY SYSTEM 
PEELFIT - MINERAL EXFOLIATOR - МИНЕРАЛЬНЫЙ ЭКСФОЛИАНТ

Объем: 1.000 мл

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

ЧТО ЭТО?

ЧТО СОДЕРЖИТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?
КАКИМИ СВОЙСТВАМИ 

ОБЛАДАЕТ?

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ? КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ? 

Механический эксфолиант кремовой текстуры со скальными микро-частицами вулканического происхождения. 

Подходит для ухода за любым типом кожи, которой необходимо уменьшение толщины рогового слоя и 

улучшение микроциркуляции.

Rhyolite Phytpeel / 700 / Aceite de Jojoba

Без парабенов / Без силиконов /

Без фталатов/Без 

Микрогранулы скального 

вулканического происхождения 

эксфолиируют и разглаживают кожу, 

освобождая ее от мертвых клеток, 

находящихся в стадии отщепления. 

Повышает микроциркуляцию, 

оксигенируя и питая кожу. Способствует 

увлажнению и защищает кожу. 

Стимулирует клеточное обновление и 

разглаживает кожный рельеф, улучшая 

абсорбцию и  эффективность активных 

ингредиентов профессиональных 

уходов Keenwell Modeling Body System.

Способствует удалению мертвых клеток, 

уменьшая толщину поверхности кожи, 

стимулирует клеточное обновление, 

улучшает гидратацию и защиту кожи.

Во всех профессиональных уходах для 

тела KEENWELL Modeling Body System:

А) В Интегральном Уходе KEENWELL 

Modeling Body System применять на 

все тело в 1-ой процедуре и повторять 

в каждой 3-ей процедуре, в остальных 

процедурах эксфолиацию проводить 

локально на зоне ухода;

Б) В Локальных Уходах KEENWELL 

Modeling Body System эксфолиация 

проводится в каждой процедуре.

Для профессионального  применения. 

Применяется на чистую и влажную 

кожу,  эксфолиация проводится 

мягкими круговыми движениями, без 

надавливания (в Уходе за областью 

груди и декольте эксфолиация 

проводится влажными подушечками 

пальцев). Затем смыть теплой водой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Кожа мгновенно восстанавливает мягкость и гладкость. Увеличение гидратации и питания кожи, 

сияющий вид кожи. Кожа тонизированная и более плотная. Кожа хорошо подготовлена для 

нанесения остальных продуктов профессиональных уходов KEENWELL Modeling Body System.

Ref. K6501008
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MODELING BODY SYSTEM 
PRE-ACTIVE -  ACTIVATOR FLUID  - ФЛЮИД-АКТИВАТОР

Объем: 300 мл

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ЧТО СОДЕРЖИТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?
КАКИМИ СВОЙСТВАМИ 

ОБЛАДАЕТ?

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ? 

Клеточный активатор с легкой, флюидообразной текстурой. Предназначен для ухода за любым типом кожи с 

адипоцитами, целлюлитом, отеком и дряблостью.

Lipout™ | Actigym™ | Algisium C® | Phytocomplex (Комплекс активных 

растительных ингредиентов из шалфея, солодки, изофлавонов сои)

Без парабенов /Без фталатов/

Без сульфатов

Благодаря входящим в состав 

активным ингредиентам стимулирует 

клеточный метаболизм, трансформируя 

адипоциты, которые накапливают 

липиды, в адипоциты, которые способны 

сжигать жир, обладая значительным 

редуцирующим и антицеллюлитным 

эффектом. Балансирует гормональные 

стимуляторы, препятствуя увеличению 

липидов. Улучшает рецептивность 

тканей и клеточный ответ на 

антицеллюлитное, липоредуцирующее, 

укрепляющее и дренирующее 

действие профессиональных Уходов 

за телом Keenwell Modeling Body 

System. Имитирует эффект физической 

нагрузки, увеличивая высвобождение 

адипонектина адипоцитом, который 

регулирует метаболизм мышечных 

волокон (типа I), тонизируя их и 

моделируя силуэт.

Стимулирует клеточный метаболизм 

глобальным образом, усиливая и 

увеличивая действие ухода за телом. 

Увлажняет, реструктурирует и смягчает 

кожу.

Во всех профессиональных уходах для 

тела KEENWELL Modeling Body Sys-

tem при наличии целлюлита, жировых 

отложений и снижении упругости 

применяется в качестве первого 

активного препарата ухода и до 

нанесения концентратов. 

Для профессионального  применения. 

Всегда используется 2 нажатия спрея 

на каждую зону ухода (спина, живот, 

передняя и задняя сторона бедер, 

ягодицы, руки), продукт деликатно 

втирается до полного впитывания.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Мгновенное ощущение свежести и мягкости. Увеличение увлажнения и питания кожи. 

Кожа тонизированная и более плотная. Кожа хорошо подготовлена для нанесения 

остальных продуктов профессиональных уходов KEENWELL Modeling Body System.

Ref. K6501007

ЧТО ЭТО?
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MODELING BODY SYSTEM 
CELL SHOCK-1 ANTICELLULITE CONCENTRATE- CELLULITE IN PHASE I 

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КОНЦЕНТРАТ –  ЦЕЛЛЮЛИТ СТАДИИ I

Объем: 

10 ampoules, each 15 мл

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

ЧТО СОДЕРЖИТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?
КАКИМИ СВОЙСТВАМИ 

ОБЛАДАЕТ?

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ? КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ? 

Высокая концентрация активных ингредиентов в текстуре сыворотки, легко наносится, хорошо впитывается. 

Концентрат предназначен для ухода при 1 стадии целлюлита, при задержке жидкости и накоплении токсинов.

Lipout™ | Actigym™ | Algisium C® | Phytocomplex (Комплекс активных 

растительных ингредиентов из шалфея, солодки, изофлавонов сои)/ 

экстракт рускуса, экстракт плюща, экстракт центеллы азиатской

Без парабенов / Без фталатов /

Без сульфатов

В состав формулы входит комбинация 

растительных экстрактов, которая 

улучшает циркуляцию капилляров 

кожи, как циркуляцию крови, 

так и лимфатическую, повышает 

резистентность капилляров, 

балансирует, обеспечивает дренаж 

избыточно задержанной межклеточной 

жидкости, уменьшая отечность и 

способствуя выведению токсинов и 

отработанных веществ. Балансирует 

гормональные стимуляторы, 

помогая избежать накопления 

жировых отложений. Превращает 

неактивные адипоциты в бурые, 

переводя  адипоциты, которые 

накапливают липиды, в адипоциты 

способные сжигать жиры. Обладает 

антиадипоцитным эффектом. Повышает 

высвобождение адипонектина за 

счет адипоцита, который регулирует 

метаболизм мышечных волокон (типа II), 

тонизируя их.

Улучшает целлюлит первой стадии, 

стимулируя венозно-лимфатическую 

циркуляцию, активируя рассасывание 

отека и уменьшая проницаемость 

сосудов. Увеличивает оксигенацию 

тканей и способствует выведению 

накопленных отработанных веществ. 

Во всех профессиональных уходах для 

тела KEENWELL Modeling Body Sys-

tem при наличии целлюлита первой 

стадии, дисфункции микроциркуляции 

и задержке жидкости. 

Для профессионального  применения. 

Наносить на зону ухода от 5 до 10 мл 

продукта (в зависимости от проведенной 

специалистом диагностики), втирать 

легкими массажными движениями до 

полного впитывания.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Уменьшение объема бедер, увеличение венозно-лимфатической циркуляции. Кожа 

отлично увлажнена, насыщена кислородом, гладкая и плотная. 

Ref. K6501001

ЧТО ЭТО?
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MODELING BODY SYSTEM 
CELL SHOCK-2 - ANTICELLULITE CONCENTRATE - CELLULITE IN PHASE II  AND PHASE III

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КОНЦЕНТРАТ – ЦЕЛЛЮЛИТ СТАДИИ II И III 

Объем: 

10 ampoules, each 15 мл

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

ЧТО СОДЕРЖИТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?КАКИМИ СВОЙСТВАМИ 

ОБЛАДАЕТ?

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ? КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ? 

Высокая концентрация активных ингредиентов в текстуре сыворотки, легко наносится, хорошо впитывается. 

Концентрат предназначен для ухода при II и III стадии целлюлита, с микроузлами, задержкой жидкости и 

накоплением токсинов.

Lipout™ | Actigym™ | Algisium C® | Phytocomplex (Комплекс активных растительных 

ингредиентов из шалфея, солодки, изофлавонов сои)/ кофеин

Без парабенов / Без фталатов /

Без сульфатов

Содержит активный ингредиент 

морского происхождения, который 

преобразует неактивные адипоциты 

в бурые, превращая адипоциты, 

которые накапливают липиды, 

в адипоциты, которые сжигают 

жир; обладает значительным 

редуцирующим и антицеллюлитным 

эффектом. Балансирует гормональные 

стимуляторы, активизирует липолиз, 

уменьшая жировые накопления 

и предотвращая их образование, 

повышает микроциркуляцию, выводит 

токсины, оксигенирует и питает 

кожу. Повышает высвобождение 

адипонектина посредством адипоцита, 

который регулирует метаболизм 

мышечных волокон (типа I), тонизируя 

их. Тонизирует и укрепляет ткани.

Повышает липолиз и активирует 

термогенез, уменьшая целлюлит и 

внешний вид «апельсиновой корки», 

стимулирует венозно-лимфатическую 

циркуляцию, способствует 

рассасыванию отека и уменьшает 

проницаемость сосудов. Тонизирует и 

укрепляет кожу.

Во всех профессиональных уходах для 

тела KEENWELL Modeling Body System 

при наличии целлюлита II и III стадии, 

микроузлов, «кожи апельсина» и 

задержке жидкости. 

Для профессионального  применения. 

Наносить на зону ухода от 5 до 10 мл 

продукта (в зависимости от проведенной 

специалистом диагностики), втирать 

легкими массажными движениями до 

полного впитывания.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Уменьшение целлюлита и улучшение внешнего вида «апельсиновой корки», увеличение 

венозно-лимфатической циркуляции. Кожа хорошо увлажненная, насыщенная 

кислородом, гладкая, плотная.

Ref. K6501002

ЧТО ЭТО?
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MODELING BODY SYSTEM 
LIPO SHOCK - LIPOREDUCER CONCENTRATE - ЛИПОРЕДУЦИРУЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ                   

Объем: 

10 ampoules, each 15 мл

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

ЧТО СОДЕРЖИТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?
КАКИМИ СВОЙСТВАМИ 

ОБЛАДАЕТ?

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ? КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ? 

Высокая концентрация активных ингредиентов в текстуре сыворотки, легко наносится, хорошо впитывается. 

Концентрат предназначен для кожи с локализованными адипоцитами на животе, бедрах, боках, спине и др.

Lipout™ | Actigym™ | Algisium C® | Phytocomplex (Комплекс активных растительных 

ингредиентов из шалфея, солодки, изофлавонов сои)/ Unislim

Без парабенов / Без фталатов /

Без сульфатов

Содержит активный ингредиент мор-

ского происхождения, который преоб-

разует адипоциты в бурые, превращая 

адипоциты, которые накапливают липи-

ды, в адипоциты, которые сжигают жир, 

обладая значительным редуцирующим 

эффектом и эффектом похудения. Ба-

лансирует гормональные стимуляторы, 

содержит растительный комплекс, ко-

торый стимулирует липолиз и уменьша-

ет липогенез, обладает значительным 

эффектом, уменьшающим жировые от-

ложения и предотвращающим их нако-

пление.

Повышает высвобождение адипонек-

тина посредством адипоцита, который 

регулирует метаболизм мышечных во-

локон (типа I), тонизируя их.

Активизирует клеточный метаболизм, 

высвобождает и сжигает жир внутри 

клетки, уменьшая локализованные 

жировые отложения и объемы контуров 

тела. Тонизирует и укрепляет ткани.

Во всех профессиональных уходах 

для тела KEENWELL Modeling Body 

System при наличии локализованных 

адипоцитов и изменением контуров 

силуэта.

Для профессионального  применения. 

Наносить на зону ухода от 5 до 10 мл 

продукта (в зависимости от проведенной 

специалистом диагностики), втирать 

легкими массажными движениями до 

полного впитывания.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Мощное липолитическое редуцирующее, тонизирующее и стимулирующее ткани 

действие. Кожа отлично увлажненная, тонизированная и плотная. Уменьшение объемов 

зоны ухода, более гармоничный силуэт. 

Ref. K6501003

ЧТО ЭТО?
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MODELING BODY SYSTEM 
FIRMING SHOCK - REAFIRMING CONCENTRATE - УКРЕПЛЯЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ                   

Объем: 

10 ampoules, each 15 мл

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

ЧТО СОДЕРЖИТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?
КАКИМИ СВОЙСТВАМИ 

ОБЛАДАЕТ?

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ? КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ? 

Высокая концентрация активных ингредиентов в текстуре сыворотки, легко наносится, хорошо впитывается. 

Концентрат предназначен для профессионального ухода при снижении тонуса и упругости кожи. 

Lipout™ | Actigym™ | Algisium C® | Phytocomplex (Комплекс активных 

растительных ингредиентов из шалфея, солодки, изофлавонов сои) | 

Col Marine S (Marine Collagen) | Elestan™

Без парабенов / Без фталатов /

Без сульфатов

Содержит активный ингредиент 

морского происхождения, который 

имитирует эффект физической 

нагрузки, увеличивая высвобождение 

адипонектина посредством 

адипоцита, который регулирует 

метаболизм мышечных волокон (типа 

I), тонизируя их. Кроме того, благодаря 

реструктурирующим компонентам, 

повышает синтез коллагена и эластина, 

укрепляя экстрацеллюлярный 

матрикс и повышая тонизацию кожи.  

Переводит неактивные адипоциты в 

бурые, превращая адипоциты, которые 

накапливают липиды, в адипоциты, 

которые сжигают жир, оказывая 

значительный редуцирующий и 

антицеллюлитный эффект. Регулирует 

гормональные стимуляторы, помогая 

избежать образование  жировых 

накоплений.

Повышает эластичность, увлажняет 

и ревитализирует кожу. Укрепляет 

и тонизирует мышцы, уменьшает 

подкожный жир, помогая моделировать 

силуэт.

Во всех профессиональных уходах для 

тела KEENWELL Modeling Body System 

при наличии дряблости, снижения 

упругости (ягодицы, внутренняя 

поверхность бедер, рук и др.) и 

невыраженной мускулатуре, жировых 

отложениях или целлюлите.

Для профессионального  применения. 

Наносить на зону ухода от 5 до 10 мл 

продукта (в зависимости от проведенной 

специалистом диагностики), втирать 

легкими массажными движениями до 

полного впитывания.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Повышение гидратации, эластичности, ревитализации и упругости зоны ухода. Более 

контурированные мышцы, подтянутая и упругая кожа. Моделированный силуэт.

Ref. K6501004

ЧТО ЭТО?
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MODELING BODY SYSTEM 
ACTIVEFIT - MODELING CREAM - МОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ 

Объем: 1000 мл 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

ЧТО СОДЕРЖИТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?КАКИМИ СВОЙСТВАМИ 

ОБЛАДАЕТ?

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ? КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ? 

Питательный крем с эмульсионной текстурой, легко наносится. Предназначен для специального массажа: 

лимфодренажный массаж, антицеллюлитный массаж, редуцирующий и укрепляющий массаж для ухода за любым 

типом кожи.

Lipout™ | Actigym™ | Algisium C® | Phytocomplex (Комплекс активных 

растительных ингредиентов из шалфея, солодки, изофлавонов сои)

Без парабенов / Без фталатов /

Без сульфатов

Мощные активные ингредиенты 

стимулируют клеточный метаболизм, 

превращают адипоциты, которые 

накапливают липиды, в адипоциты, 

которые способны сжигать жир, 

обладают важным редуцирующим и 

антицеллюлитным эффектом. ACTIVEFIT 

регулирует гормональные стимуляторы, 

предотвращая увеличение липидов, 

улучшает рецептивность тканей и  

клеточный ответ на антицеллюлитное, 

липоредуцирующее, укрепляющее 

и дренирующее действие во время 

ухода. Имитирует эффект физической 

нагрузки, увеличивая высвобождение 

адипонектина посредством адипоцита, 

который регулирует метаболизм 

мышечных волокон (типа I), тонизируя 

их и моделируя силуэт.

Уменьшает жировые отложения, 

целлюлит, тонизирует ткань, укрепляет 

мышцы, повышает гидратацию и 

эластичность, разглаживает кожу.

Во всех профессиональных уходах 

для тела KEENWELL Modeling Body 

System при наличии целлюлита, 

локальных жировых отложений и 

снижении упругости при проведении 

специального массажа, а также в 

качестве финального продукта.

Для профессионального  применения. 

1) Этап восстановления: нанести 

необходимое количество продукта 

и выполнить массаж зоны ухода 

в зависимости от нарушения 

и согласно индивидуальной 

профессиональной диагностике: 

массажи - Dren K (дренирующий), 

Cell K (антицеллюлитный), Reducer 

K (редуцирующий), Reafi rmante K 

(укрепляющий) или Arms K (для рук).

2) Этап усиления: нанести тонкий слой 

крема на зону ухода и плотно положить 

марлю.

3) Этап завершения: завершить уход 

быстрым нанесением крема.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Повышение гидратации и питания кожи, мгновенное ощущение свежести и мягкости. 

Моделированные контуры, более тонизированная и плотная кожа.

Ref. K6501009

ЧТО ЭТО?
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MODELING BODY SYSTEM 
VULCANO - MINERAL THERMO MASK - МИНЕРАЛЬНАЯ ТЕРМОМАСКА 

Объем: 3000 мл 

ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

ЧТО СОДЕРЖИТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?КАКИМИ СВОЙСТВАМИ 

ОБЛАДАЕТ?

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ? 

Представляет собой смесь минералов в порошке, которая позволяет работать с различными зонами тела в 

зависимости от особенностей изменений. Предназначена для всех типов кожи.

Минералы 

Во время экспозиции, продолжительность 

которой составляет 20 минут, температура 

минеральной термо-маски достигает 

приблизительно 38-40 0 С в течение 

первых 10 минут и постепенно достигает 

первоначальной температуры в 

последующие 10 минут, пока маска 

не затвердеет, процесс, который 

способствует моделированию зоны на 

долгое время. Благодаря постепенному 

увеличению температуры кожи и как 

следствие осмосу, минеральная маска 

усиливает проникновение активных 

ингредиентов, которые тонизируют и 

стимулируют метаболизм липидов. Кроме 

того, маска активирует микроциркуляцию 

крови и лимфы, увеличивая выведение 

накопленных токсинов, способствуя 

абсорбции кислорода и питательных 

веществ. Кожа, получая питание изнутри, 

улучшает клеточный метаболизм 

и облегчает выведение продуктов 

переработки с целью ремоделирования и 

уплотнения зоны ухода. 

Уплотняет, разглаживает и подтягивает 

ткани. Увеличивает микроциркуляцию, 

способствуя оксигенации и питанию 

кожи. Увеличивает способность к 

удержанию кожей воды, эффективно 

тормозя старение соединительной 

ткани. Способствует моделированию 

силуэта, уменьшая жировые отложения, 

целлюлит, тонизируя ткань и улучшая 

контуры фигуры. 

Во всех профессиональных уходах для 

тела KEENWELL Modeling Body System.

В интегральном уходе, моделирующем 

силуэт: наносить на зону ухода, живот и 

бедра или ягодицы и спину и  на бока и 

руки, чередуя зоны нанесения с целью 

прогрессивного ремоделирования 

силуэта.

В локальном уходе: наносить локально 

на зону ухода: грудь +декольте и живот 

или ягодицы и спину и бока или руки и 

бедра (наносить в одну процедуру на 

переднюю поверхность, в следующую 

процедуру на заднюю поверхность).

Для профессионального применения. Уход  для тела 

Modeling Body System: на слой крема Activefi t Crema 

Modelante – Моделирующий крем – плотно положить 

марлю. Смешать 300 г порошка (11 мерных ложек без 

верха), 5 мл соответствующего Concentrado Shock (в 

соответствии с персональной профессиональной 

диагностикой) и 160 мл воды (температура  не выше 200 

С) до получения однородной массы. Наносить рукой 

в одноразовой перчатке толстым слоем, моделируя 

зону нанесения. Оставить для воздействия на 20 минут 

(через 5 минут можно накрыть зону ухода), затем снять 

маску одним слепком. Удалить остатки теплой водой, 

просушить. Завершить легким нанесением  крема 

Activefi t Crema Modelante. 

В уходе Modeling Body System для груди и декольте: на 

слой крема Up Breast Cream плотно положить марлю. 

Смешать 250 г порошка (9 мерных ложек без верха), 

5 мл концентрата Breast Shock Concentrado  и 130 -140 

мл воды с температурой не выше  200С до получения 

однородной массы. Наносить рукой в одноразовой 

перчатке толстым слоем, моделируя зону. Оставить для 

воздействия на 20 минут (через 5 минут можно накрыть 

зону ухода), затем снять маску одним слепком. Удалить 

остатки теплой водой, просушить. Завершить легким 

нанесением  крема Up Breast Cream.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Повышение тонуса и лифтинга кожи. Моделированные контуры 

тела, более гладкая, плотная и подтянутая кожа.

Ref. K6501005

Без парабенов / Без силиконов/

Без фталатов / Без сульфатов

ЧТО ЭТО?
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MODELING BODY SYSTEM 
BREAST SHOCK - REAFFIRMING – VOLUMIZING – REMODELING BUST CONCENTRATE

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ПОДТЯГИВАЮЩИЙ РЕМОДЕЛИРУЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ БЮСТА И ДЕКОЛЬТЕ    

Объем: 

10 ampoules, each 15 мл

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

ЧТО СОДЕРЖИТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?
КАКИМИ СВОЙСТВАМИ 

ОБЛАДАЕТ?

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ? КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ? 

Высокая концентрация активных ингредиентов в текстуре сыворотки, легко наносится, хорошо впитывается. 

Концентрат предназначен для деликатной зоны груди и декольте.

Bio-Bustyl™ | CellActive® Form | Adifyline® Peptides | Lipomoist™

Входящие в состав липопептиды и 

факторы роста стимулируют клеточный 

метаболизм, повышают синтез 

коллагена и эластина; растительный 

комплекс поддерживает естественный 

процесс накопления липидов в груди, 

сопровождающийся увеличением 

объема и упругости; гексапептид 

увеличивает экспрессию PGC-1α, 

стимулируя адипогенез и накопление 

липидов, увеличивая объем локальной 

зоны, укрепляя и улучшая положение 

молочных желез, повышая эластичность 

и мягкость кожи декольте.

Обладает глубоко реструктурирующим 

и активизирующим кожу действием, 

повышает тонус эластиновых 

волокон и упругость кожи груди и 

декольте. Способствует накоплению 

адипоцитной ткани, увеличивая объем 

бюста и улучшая его положение, 

подчеркивая женские контуры. 

Повышает гидратацию и мягкость кожи.

В профессиональном уходе для груди 

и декольте Keenwell Modeling Body 

System Senos & Escote при снижении 

эластичности, тонуса, упругости (птоз) и 

объема области груди и декольте.

Для профессионального  применения. 

Наносить на зону ухода, грудь и 

декольте, 10 мл продукта, втирая 

деликатными массажными движениями 

до полного впитывания.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Укрепляющее и моделирующее действие. С первой процедуры значительное улучшение 

внешнего вида, формы и положения молочных желез. Увеличение упругости, тонуса 

и объема груди, увлажненная, гладкая однородная кожа декольте. Накопительное 

увеличение гидратации и эластичности, более резистентная и гладкая кожа. 

Ref. K6501015

Без парабенов / Без фталатов /

Без сульфатов

ЧТО ЭТО?
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MODELING BODY SYSTEM 
UP BREAST - REAFFIRMING – VOLUMIZING – REMODELING BUST CREAM - 
УКРЕПЛЯЮЩИЙ ПОДТЯГИВАЮЩИЙ РЕМОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ БЮСТА

Объем: 200 мл 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

ЧТО СОДЕРЖИТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?КАКИМИ СВОЙСТВАМИ 

ОБЛАДАЕТ?

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ? 

Питательный крем с эмульсионной текстурой, легко наносится. Предназначен для массажа груди и декольте, 

оказывает подтягивающее и тонизирующее действие. 

Bio-Bustyl™ | CellActive® FORM | Adifyline® Peptides

Входящие в состав липопептиды и 

факторы роста стимулируют клеточный 

метаболизм, повышают синтез 

коллагена и эластина; растительный 

комплекс поддерживает естественный 

процесс накопления липидов в груди, 

сопровождающийся увеличением 

объема и упругости; гексапептид 

увеличивает экспрессию PGC-1α, 

стимулируя адипогенез и накопление 

липидов, увеличивая объем локальной 

зоны, укрепляя и улучшая положение 

молочных желез, повышая эластичность 

и мягкость кожи декольте.

Обладает глубоко реструктурирующим 

и активизирующим кожу действием, 

повышает тонус эластиновых волокон 

и упругость кожи груди и декольте. 

Способствует накоплению адипоцитной 

ткани, увеличивая объем бюста и 

улучшая его положение, подчеркивая 

красивые женские контуры. Повышает 

гидратацию и мягкость кожи.

В профессиональном уходе для 

груди и декольте KEENWELL Mode-

ling Body System Senos & Escote при 

снижении гидратации, эластичности, 

тонуса, упругости (птоз) и объема, 

локализованных в   области груди и 

декольте.

Для профессионального  применения. 

1)Стадия восстановления: нанести 

необходимое количество продукта, 

сделать моделирующий/ укрепляющий/ 

увеличивающий объем (Breast Lift 

K-massage) массаж.

2)Стадия усиления: с помощью двух 

веерных кистей нанести тонкий слой 

крема на грудь и декольте, поверх 

расположить марлю. 

3)Стадия завершения: завершить уход 

легким нанесением крема.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Укрепляющее и моделирующее действие. С первой процедуры значительное улучшение 

внешнего вида, формы и положения бюста. Увеличение упругости, тонуса и объема груди, 

увлажненная, гладкая однородная кожа декольте. Накопительное увеличение гидратации 

и эластичности, более резистентная и гладкая кожа. 

Ref. K6501014

Без парабенов / Без фталатов /

Без сульфатов

ЧТО ЭТО?



стр.41

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОДУКТОВ 

ДОМАШНЕГО ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО 

УХОДА

Для закрепления эффекта салонных профессиональных 

уходов MODELING BODY SYSTEM KEENWELL рекомендует 

применение продуктов домашнего ухода, которые специалист 

советует своим клиентам с целью увеличения и поддержания 

результатов, достигнутых в салоне красоты.

стр.41
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MODELING BODY SYSTEM 
ANTI-CELLULITE TREATMENT INTEGRAL ACTION - 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС

Объем: 200 мл 

ДЛЯ ДОМАШНЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

ЧТО СОДЕРЖИТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?
КАКИМИ СВОЙСТВАМИ 

ОБЛАДАЕТ?

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?
КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ? 

Эффективный уход за телом интегрального действия. Имеет легкую текстуру, быстро впитывается, формула 

специально предназначена для борьбы с мягким, отечным и твердым целлюлитом. 

Lipout™ | Actigym™ | Algisium C® | Phytocomplex (Комплекс активных 

растительных ингредиентов из шалфея, солодки, изофлавонов сои) / 

Экстракт рускуса/ Экстракт ячменя/ Экстракт центеллы азиатской

Без парабенов / Без силиконов / 

Без фталатов / Без сульфатов

Активирует метаболизм адипоцитов, 

стимулируя механизм сжигания жира 

в адипоцитной ткани, уменьшая 

целлюлит. В состав формулы входит 

комбинация растительных экстрактов, 

которые улучшают сосудистую 

циркуляцию, как циркуляцию крови, 

так и лимфы, повышает резистентность 

капилляров, балансирует и дренирует 

избыточно задержанную межклеточную 

жидкость, уменьшая отечность и 

способствуя выведению токсинов и 

отходов. Регулирует гормональные 

стимуляторы, уменьшая увеличение 

накопления жировых отложений. 

Укрепляет целлюлярный матрикс, 

повышая плотность и тонус кожи.

Активирует липолитическую функцию, 

мобилизует и сжигает локализованный 

жир, уменьшает задержку жидкости, 

стимулирует венозно-лимфатическую 

циркуляцию, активизируя рассасывание 

отека и уменьшая проницаемость 

сосудов. Разглаживает текстуру кожи, 

уменьшает целлюлит, внешний вид 

«апельсиновой корки». Предупреждает 

появление новых жировых клеток, 

повышает синтез эластина и коллагена, 

придавая коже дополнительную 

эластичность и тонус.

Наносить ежедневно утром и вечером 

в качестве профилактического 

и поддерживающего ухода, при 

проведении профессиональных 

уходов для тела KEENWELL Modeling 

Body System при наличии целлюлита, 

дисфункции микроциркуляции, 

отечности и задержке жидкости, когда 

кожа имеет внешний вид «апельсиновой 

корки».

Для домашнего применения. Нанести на 

зону ухода: бедра, ягодицы, бока, руки -  

массажными круговыми восходящими 

движениями, осуществляя легкое 

надавливание, втирая до полного 

впитывания продукта.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Уменьшение целлюлита, объема бедер и внешнего вида микроузлов, увеличение венозно-

лимфатической циркуляции. Кожа лучше увлажнена и насыщена кислородом, более гладкая и 

плотная. 

Ref. K6501101

ЧТО ЭТО?
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MODELING BODY SYSTEM 
LIPO-SLIMMING TREATMENT INTEGRAL ACTION

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ЛИПОРЕДУЦИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС

Объем: 200 мл 

ДЛЯ ДОМАШНЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

ЧТО СОДЕРЖИТ? 

КАК ДЕЙСТВУЕТ?
КАКИМИ СВОЙСТВАМИ 

ОБЛАДАЕТ?

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ? КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ? 

Эффективный липоредуцирующий уход интегрального действия с ультра легкой и нежной текстурой и 

мгновенной абсорбцией.

Lipout™ | Unisilm™ | Algisium C® | Phytocomplex (Комплекс активных 

растительных ингредиентов из шалфея, солодки, изофлавонов сои) | 

 Tego®  Xymenynic

Без парабенов / Без силиконов / 

Без фталатов / Без сульфатов

Активирует метаболизм адипоцитов, 

стимулируя механизм сжигания жира 

в адипоцитной ткани, уменьшая 

целлюлит. В состав формулы входит 

комбинация растительных экстрактов, 

которые активируют липолиз и снижают 

липогенез, значительно уменьшая 

жировые отложения. Регулирует 

гормональные стимуляторы, уменьшая 

рост накоплений жира. Оптимизирует 

кожную регенерацию, укрепляет 

клеточный матрикс, повышая плотность 

кожи и тонизируя ткани. 

Не только стимулирует высвобождение 

жира, утончая  силуэт и ремоделируя 

контуры тела, но и балансирует 

липолитическую функцию, блокируя 

накопление жира, предотвращая 

таким образом его новое появление,  

одновременно глубоко увлажняет и 

тонизирует кожу.

Наносить ежедневно утром и вечером 

в качестве профилактического 

и поддерживающего ухода при 

проведении ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УХОДОВ ДЛЯ ТЕЛА Keenwell 

Modeling Body System при наличии 

локализованных жировых отложений, 

сниженной эластичности и упругости.

Для домашнего применения. Нанести 

на зону ухода: 

живот, талию, бедра и/или спину 

массажными круговыми восходящими 

движениями, осуществляя легкое 

надавливание, втирая до полного 

впитывания продукта.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Значительное уменьшение контуров тела, более гармоничный силуэт. Более увлажненная, 

упругая и гладкая кожа. Сбалансированная липолитическая функция.  

Ref. K6501102

ЧТО ЭТО?
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MODELING BODY SYSTEM 
FIRMING TREATMENT INTEGRAL ACTION

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС

Объем: 200 мл 

ДЛЯ ДОМАШНЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

ЧТО СОДЕРЖИТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?
КАКИМИ СВОЙСТВАМИ 

ОБЛАДАЕТ?

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ? КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ? 

Инновационный и эффективный укрепляющий уход с легкой текстурой и быстрой абсорбцией.

Lipout™ | Actigym™ | Algisium C® | Tego® Xymenynic 

Без парабенов / Без силиконов / 

Без фталатов / Без сульфатов

Содержит активный ингредиент 

морского происхождения, который 

имитирует эффект физической 

нагрузки, увеличивая высвобождение 

адипонектина посредством адипоцита, 

который регулирует метаболизм 

мышечных волокон (типа I), тонизируя 

их. Кроме того, благодаря своим 

реструктурирующим компонентам 

повышает синтез коллагена и эластина, 

укрепляя экстрацеллюлярный 

матрикс, повышая тонизацию. 

Переводит неактивные адипоциты в 

коричневые,  превращает адипоциты, 

накапливающие липиды, в адипоциты, 

которые способны сжигать жир, 

оказывая значительный редуцирующий 

и антицеллюлитный эффект.

Имитирует эффект возникающий при 

занятиях аэробикой, активируя процесс 

«сжигания» и высвобождения жира, 

укрепляя, тонизируя и ремоделируя 

силуэт для достижения значительно 

более стройной и подтянутой фигуры.

Наносить ежедневно утром и вечером 

в качестве профилактического 

и поддерживающего ухода при 

проведении профессиональных 

уходов для тела KEENWELL Modeling 

Body System при наличии сниженной 

эластичности и упругости.

Для домашнего применения. Нанести 

на зону ухода: живот, внутреннюю 

поверхность бедер, ягодицы, 

внутреннюю поверхность рук, спину 

массажными круговыми восходящими 

движениями, осуществляя легкое 

надавливание, втирая до полного 

впитывания продукта.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Уменьшение неэстетичной дряблости, которая нарушает очертания силуэта. Кожа более 

увлажненная, упругая, гладкая и тонизированная. Значительно более стройная фигура.

Ref. K6501103

ЧТО ЭТО?
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MODELING BODY SYSTEM 
ANTI-STRETCH TREATMENT INTEGRAL ACTION
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОТИВ РАСТЯЖЕК

Объем: 200 мл 

ДЛЯ ДОМАШНЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

ЧТО СОДЕРЖИТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?
КАКИМИ СВОЙСТВАМИ 

ОБЛАДАЕТ??

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?
КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ? 

Специальный уход против растяжек, с быстро впитывающейся легкой текстурой. Действует на глубине, 

увеличивая плотность кожи и укрепляя ее эластичность.

Algisium C® | Lipout™ | Tego® Xymenynic | Centella Asiática Herbasol®Extract | 

Argan oil | Shea Butter Extract | Lipex Pre-Act  | Canola Oil

Без парабенов / Без силиконов/ 

Без фталатов / Без сульфатов

Благодаря  содержанию 

реструктурирующих компонентов 

увеличивает  синтез коллагена и 

эластина, укрепляя экстрацеллюлярный 

матрикс и повышая тонус. Действует 

на глубине, повышая плотность и 

эластичность кожи. Разглаживает 

растяжки и улучшает их внешний вид. 

Высокая концентрация незаменимых 

жирных кислот укрепляет систему 

защиты кожи, обеспечивает 

дополнительное питание и 

регенерацию. Способствует переходу 

неактивных адипоцитов в коричневые, 

превращая адипоциты, которые 

накапливают липиды в адипоциты, 

способные сжигать жир.

Сокращает глубину растяжек, уменьшая 

розовый цвет и улучшая огрубевшую 

текстуру кожи. Предупреждает 

появление новых растяжек. Обновляет, 

увлажняет и   смягчает кожу, обеспечивая 

приятное ощущение комфорта.

Наносить ежедневно утром и вечером 

в качестве профилактического 

и поддерживающего ухода при 

проведении профессиональных 

уходов для тела KEENWELL Modeling 

Body System для предотвращения 

появления растяжек и уменьшения уже 

имеющихся.

Для домашнего применения. Нанести 

на зону ухода: живот, внутреннюю 

поверхность бедер, ягодицы, 

внутреннюю поверхность рук, спину 

массажными круговыми восходящими 

движениями, осуществляя легкое 

надавливание, втирая до полного 

впитывания.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Уменьшает глубину и длину растяжек, улучшает цвет и текстуру стрий. Предотвращает 

появление новых растяжек. Увлажненная, гладкая, смягченная кожа, с приятным ощущением 

комфорта.

Ref. K6501104

ЧТО ЭТО?
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MODELING BODY SYSTEM 
BODY SCRUB GEL

ГЕЛЬ-ЭКСФОЛИАНТ ДЛЯ ТЕЛА

Объем: 200 мл 

ДЛЯ ДОМАШНЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

ЧТО СОДЕРЖИТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?
КАКИМИ СВОЙСТВАМИ 

ОБЛАДАЕТ?

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ? КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ? 

Благодаря мягким эксфолиирующим частицам и бархатистой текстуре хорошо проникает в кожу,  обеспечивая 

глубокое отшелушивание и удаление мертвых частиц, при этом не обезвоживает кожу. Специально разработан 

для синергетического действия с уходами для тела Modeling. 

Rhyolite Phytpeel 700 | Jojoba Oil | Sweet Almond Oil

Без парабенов / Без фталатов/

Без сульфатов

Микрочастицы скального 

вулканического происхождения 

эксфолиируют и разглаживают кожу, 

освобождают  от мертвых клеток на 

этапе отщепления. Гель-эксфолиант 

активирует  микроциркуляцию, 

насыщая кислородом и питая кожу. 

Повышает гидратацию и защищает кожу. 

Стимулирует клеточное обновление 

и разглаживает кожный рельеф, 

способствуя повышению абсорбции и 

эффективности активных ингредиентов 

продуктов Modeling, которые 

используются в дальнейшем уходе..

Стимулирует клеточное обновление, 

активирует микроциркуляцию, 

разглаживая и тонизируя кожу, которая 

мгновенно становится более гладкой, 

сияющей и рецептивной. Обеспечивает 

коже гидратацию, мягкость и комфорт.

Рекомендуется применять два раза в 

неделю. 

Специально разработан для 

синергетического воздействия с 

другими уходами по телу KEENWELL 

Modeling Body System.

Для домашнего применения. Нанести 

продукт на влажную кожу, провести 

эксфолиацию, используя легкие 

круговые движения. Затем смыть теплой 

водой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Кожа мгновенно восстанавливает мягкость и гладкость. Улучшает гидратацию и питание. 

Кожа становится более сияющей, тонизированной и плотной, отлично подготовленной для 

нанесения других продуктов Modeling Body System.

Ref. K6501107

ЧТО ЭТО?
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MODELING BODY SYSTEM 
 LIPO-SLIMING TREATMENT ACTIVE DRENO-MASSAGE STUBBORN AREAS

ЛИПОРЕДУЦИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС АКТИВНЫЙ ДРЕНО-МАССАЖ ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН

Объем: 150 мл 

ДЛЯ ДОМАШНЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

ЧТО СОДЕРЖИТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?
КАКИМИ СВОЙСТВАМИ 

ОБЛАДАЕТ?

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ? КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ? 

Активный липоредуцирующий уход, специально разработанный для борьбы с жировыми отложениями и локализо-

ванным целлюлитом в наиболее проблемных зонах. Инновационная эргономичная насадка обеспечивает глубокий 

активный массаж, который способствует естественному дренажу тканей и оптимизирует эффективность формулы.

Lipout™ | Actigym™ | Algisium C® | Liporeductyl™

Без парабенов / Без силиконов 

Без фталатов / Без сульфатов

Активирует метаболизм адипоцитов, 

стимулируя механизм «сжигания жира» 

в жировой ткани, уменьшая жировые 

отложения и локализованный целлюлит 

в проблемных зонах. Предотвращает 

созревание новых адипоцитов, 

предупреждая образование нового 

целлюлита. В формулу включена 

комбинация растительных экстрактов, 

которые улучшают крово-и лимфоток, 

повышая резистентность капилляров, 

балансируют и дренируют избыточно 

задержанную межклеточную жидкость, 

уменьшая отечность и способствуя 

выведению токсинов и отработанных 

веществ. Укрепляет экстрацеллюлярный 

матрикс, увеличивая плотность кожи и 

тонизируя ткани.

Мощные липолитические активные 

ингредиенты, работающие в синергии, 

уменьшают отечность тканей, 

способствуют мобилизации и удалению 

незаменимых жирных кислот из 

узлов адипоцитов для эффективного 

воздействия на жировые отложения, 

стимулируя микроциркуляцию, 

тонизируя и ремоделируя силуэт, 

препятствуя новому появлению 

целлюлита.

Наносить ежедневно утром и 

вечером в качестве превентивного 

или  поддерживающего ухода во 

всех профессиональных процедурах 

для тела KEENWELL Modeling Body 

System при наличии рецидивирующих 

жировых отложений  и целлюлита.

Для домашнего применения. 

Эргономичный аппликатор облегчает 

нанесение. Наносить непосредственно 

на зону ухода, массируя круговыми 

восходящими движениями в течение 

двух минут, уделяя особое внимание 

зонам с жировыми отложениями 

и целлюлитом, втирая до полного 

впитывания.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Уменьшение рецидивирующих форм жировых отложений и целлюлита; увлажненная, гладкая 

и мягкая кожа, более ровный рельеф, улучшение внешнего вида микроузлов или зон с 

жировыми отложениями. 

Ref. K6501106

ЧТО ЭТО?
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MODELING BODY SYSTEM 
LIPO-SLIMMING NIGHT TREATMENT INTEGRAL ACTION
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РЕДУЦИРУЮЩИЙ НОЧНОЙ КОМПЛЕКС

Объем: 200 мл 

ДЛЯ ДОМАШНЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

ЧТО СОДЕРЖИТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?
КАКИМИ СВОЙСТВАМИ 

ОБЛАДАЕТ?

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ? 

Интенсивный редуцирующий ночной уход, имеет питательную текстуру, хорошо впитывается. Обладает 

двойным эффектом – холод-тепло, высокой концентрацией активных ингредиентов. Специально разработан для 

интегрального редуцирующего действия в течение ночи. 

Lipout™ | Actigym™ | Algisium C® | Sense Hot | Cryolidone | Ruscus Extract

 Ivy Extract | Centella Asiatic Extract | Caff eine | Tego®Xymenynic

Активизирует метаболизм адипоцитов, 

стимулируя механизм «сжигания» 

жира в адипоцитной ткани, уменьшая 

целлюлит. Обладает двойным эффектом 

холод-тепло, который обеспечивает 

«сосудистую гимнастику» и усиливает 

эффективность основных активных 

ингредиентов формулы. Cодержит 

комбинацию растительных экстрактов, 

которые улучшают крово-и лимфоток, 

повышают резистентность капилляров, 

балансирует и дренирует избыточно 

задержанную межклеточную жидкость, 

уменьшая отечность и способствуя 

выведению токсинов и отработанных 

веществ, улучшая липолиз. Укрепляет 

целлюлярный матрикс, повышая 

плотность кожи и тонизируя ткани.

Активирует липолитическую функцию, 

когда кожа наиболее восприимчива, 

уменьшает локализованные жировые 

отложения, улучшает микроциркуляцию, 

дренаж, разглаживает кожный рельеф, 

предотвращает появление новых 

жировых клеток. 

Наносить ежедневно вечером в 

качестве профилактического  или 

поддерживающего ухода при 

проведении профессиональных уходов 

по телу KEENWELL Modeling Body System 

для кожи с целлюлитом, нарушением  

микроциркуляции, отечностью и 

задержкой жидкости, «апельсиновой 

коркой», локализованными 

адипоцитами, снижением эластичности 

и упругости.

Для домашнего применения. Нанести на 

зону ухода, бедра, ягодицы, бока, руки, 

массажными круговыми восходящими 

движениями, осуществляя деликатное 

надавливание, втирая до полного 

впитывания.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Уменьшение локализованных адипоцитов, целлюлита, микроузлов, улучшение  лимфовенозной 

циркуляции. Кожа, более увлажненная и насыщенная кислородом, более гладкая и плотная. 

Ремоделирование контуров тела с целью восстановления красивого силуэта.

Ref. K6501105

Без парабенов / Без силиконов / Без фталатов / Без сульфатов

ЧТО ЭТО?
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MODELING BODY SYSTEM 
INTENSIVE TREATMENT REAFFIRMING – VOLUMIZING – REMODELING BUST & DÉCOLLETÉ 

ИНТЕНСИВНЫЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ ПОДТЯГИВАЮЩИЙ РЕМОДЕЛИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ БЮСТА

Объем: 200 мл 

ДЛЯ ДОМАШНЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

ЧТО СОДЕРЖИТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?КАКИМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ?

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ? 

 Интенсивный ультра-концентрированный уход, с деликатной отдушкой и освежающей текстурой крем-геля. Быстро впитывается. 

Специально разработан для ухода за деликатной зоной груди и декольте. Придает форму, тонизирует, уплотняет и укрепляет бюст, 

помогает ухаживать за нежной кожей груди и декольте, уменьшая и предотвращая снижение эластичности, объема и упругости. 

Оказывает глобальное действие с целью увеличения упругости, тургора и объема бюста. Действует как «природный бюстгальтер», 

который улучшает внешний вид, форму и положение груди, подчеркивая её естественную красоту.

CellActive®- FORM | Adifyline® | Bio-Bustyl™ | Lipomoist™ 2013 | Meadowfoam™ Seed Oil

CellActive – Form (мангостан, гидрогель из 

айвы, хлореллы и люпина белого (основной 

фактор эпидермальных клеток), разработанный 

специально для зоны бюста и декольте, стимулирует 

естественный процесс накопления липидов для 

придания груди объема, повышения эластичности 

и подчеркивания естественной красоты женской 

фигуры.  (Результаты теста in vivo: увеличение объема 

на 13% после 84 дней применения в сравнении с 

плацебо и увеличение упругости на 10,8% после 28 

дней применения в сравнении с плацебо).

Bio-Bustyl™ - липопептиды и эпидермальные 

факторы роста с энергизирующим, укрепляющим 

и стимулирующим действием. Реструктурирует и 

глубоко активирует кожу, одновременно улучшая 

упругость и тонус груди. (Результаты теста in vivo: 

увеличение тонуса на 13% и увеличение упругости 

на 18,5%).

Пептиды Adifyline® стимулируют адипогенез и 

увеличивают способность накопления липидов в 

жировой ткани для придания локального объема, 

укрепления и улучшения формы груди. (Результаты 

теста in vivo: 30-кратное улучшение в увеличении 

объема груди относительно плацебо после 56 дней 

применения). 

Синергетическое действие этих активных 

компонентов многократно увеличивает 

эффективность и результативность и позволяет 

оказывать глобальное действие на упругость и 

объем груди с целью улучшения ее внешнего вида, 

формы и положения.

Передовая формула с факторами роста и 

эксклюзивным комплексом растительных 

ингредиентов и увеличивающих объем и упругость 

пептидов последнего поколения, стимулирует 

адипогенез, способствуя увеличению жировой 

ткани в молочных железах, стимулируя синтез 

коллагена и гиалуроновой кислоты и пролиферацию 

фибробластов, восстанавливая клеточные функции 

и улучшая микроциркуляцию, для повышения 

эластичности, тонуса и резистентности кожи, 

увеличения объема и восстановления упругости, 

плотности и тургора тканей. 

Для профилактики и ухода за кожей с дряблостью и 

сниженной упругостью, возникающих из-за снижения 

веса, беременности, отсутствия занятиями спортом, 

хронологического и фотоиндуцированного старения 

зоны груди и декольте. Рекомендуется одновременно 

использовать с другими профессиональными 

продуктами по уходу за телом KEENWELL Modeling 

Body System. 

Для домашнего применения. Наносить на чистую 

кожу, массировать (используя массажные техники 

для груди Keenwell) деликатными круговыми 

движениями  в направлении вверх от основания груди 

к подбородку, избегая области соска. Для повышения 

результатов использовать постоянно и регулярно 

два раза в день, утром и вечером. Не рекомендуется 

использовать беременным и кормящим женщинам, а 

также девушкам моложе 18 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Мгновенный «push-up» эффект и продленное 

подтягивающее и укрепляющее действие для 

общего улучшения внешнего вида, формы и 

положения молочных желез. Более подтянутая, 

тонизированная и объемная грудь, красивые 

женственные контуры. Повышение гидратации 

и эластичности, более резистентная, гладкая и 

сияющая кожа.

Ref. K6501108

Без парабенов /  Без силиконов / Без фталатов / Без сульфатов

ЧТО ЭТО?
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MODELING BODY SYSTEM 
INTENSIVE TREATMENT ABDOMEN TONING & DEFINITION  

ТОНИЗИРУЮЩИЙ И УКРЕПЛЯЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ЖИВОТА С ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Объем: 200 мл 

ДЛЯ ДОМАШНЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

ЧТО СОДЕРЖИТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?КАКИМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ?

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ? 

Мощный, высоко эффективный гель с охлаждающим эффектом, который ускоряет удаление локализованных 

жировых отложений на талии и области живота, предупреждая их новое появление. Имеет нежирную текстуру, 

легко наносится, быстро впитывается, оказывает уменьшающее, укрепляющее и тонизирующее действие для 

достижения ярко выраженного пресса. 

LipoutTM | Algisium® | Actigym TM  | Caff eine | Lipomoist TM 2013 | Menthol

Мощная ультра-концентрированная формула 

комбинирует 3 основных активных ингредиента:

Lipout – благодаря содержанию ксантофиллов 

и полиненасыщенных жирных кислот белые и 

бежевые адипоциты преобразуются в бурые, 

активируя механизмы термогенеза для «сжигания» 

жира адипоцитной ткани с целью значительного 

уменьшения подкожного жира. Кроме того, 

повышает эластичность и упругость кожи. Результаты 

тестирования in vivo: уменьшение толщины 

подкожного жирового слоя на 52,0% после 28 дней 

применения и на 66,5% после 56 дней применения 

в сравнении с плацебо; увеличение упругости 

поверхностных слоев на 31,7% после 28 дней и 

на 43,2% после 56 дней применения; увеличение 

подтянутости внутренних слоев на 17,3% после 

28 дней применения и на 24,1% после 56 дней 

применения в сравнении с плацебо).

Algisium улучшает организацию и архитектуру 

кожи, действуя на различных уровнях: на уровне 

эпидермиса, дермально-эпидермального 

соединения, дермы и гиподермы, стимулируя 

клеточный метаболизм и производство коллагена, 

сохраняя уровни гидратации и выполняя важную 

липолитическую и антигликационную функцию для 

придания коже эластичности и упругости. Кроме 

того, Algisium увеличивает преимущества других 

активных ингредиентов, входящих в формулу.

Actigym относится к компонентам морского 

происхождения – это  активный биотехнологичный 

ингредиент, который имитирует эффект занятий 

аэробикой, усиливая высвобождение адипонектина 

адипоцитами, улучшая митохондриальную активность 

и увеличивая уровни АТФ в мышечных волокнах 

для значительного уменьшения складок и контуров 

талии и живота. Actigym улучшает мышечный тонус и 

ремоделирует фигуру.

Синергия мощных активных ингредиентов Modeling 

Tratamiento IntensivoTonifi cacion & Defi nicion 

Abdominal Cool Eff ect стимулирует липолитические 

процессы и вазомоторную гимнастику с целью 

уменьшения локализованных жировых отложений 

на талии и животе, повышения тонизации тканей, 

укрепления абдоминальной зоны и получения 

красивого рельефного пресса.

Его передовая формула быстрого действия 

с эксклюзивной концентрацией активных 

ингредиентов, которые обладают   уменьшающим 

и тонизирующим эффектом и способствуют 

нормализации липолитической активности, 

стимулирует механизм «сжигания жира» в 

адипоцитной ткани и действует, как внутренний 

персональный тренер для тонизации тканей, 

уменьшения локализованных жировых 

отложений и предупреждения появления  

новых адипоцитных клеток.

Для профилактики и терапии локализованных 

жировых отложений, снижения тонуса 

и упругости зоны талии и живота. 

Рекомендуется применять одновременно с 

профессиональными препаратами по уходу за 

телом KEENWELL Modeling Body System. 

Для домашнего применения. Наносить на 

чистую кожу, используя быстрые круговые 

массажные движения на зоне живота, втирая 

гель до полного впитывания. После нанесения 

чувствуется приятное ощущение прохлады, 

признак косметической эффективности. Можно 

применять до, во время и после физических 

упражнений. Для усиления результатов 

использовать регулярно 2 раза в день. 

Эффективность Modeling Abdomen усиливается, 

если применение геля сопровождается 

физическими занятиями.

РЕЗУЛЬТАТЫ

День за днем улучшается форма 

абдоминальной зоны, живот становится 

более тонизированным и плотным, более 

выраженным пресс.

Ref. K6501109 Без парабенов /  Без силиконов / Без фталатов / Без сульфатов

ЧТО ЭТО?



стр.51

СЛОВАРЬ АКТИВНЫХ СЛОВАРЬ АКТИВНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВИНГРЕДИЕНТОВ
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ABS SHEA 
BUTTER 
EXTRACT
ЭКСТРАКТ 

МАСЛА КАРИТЕ

Смягчающий компонент, богатый ненасыщенными жирами (косметические растительные масла). 

Увеличивает локальную циркуляцию сосудов, обеспечивает оксигенацию тканей и способствует 

выведению продуктов метаболизма. Обладает регенерирующим и успокаивающим действием, 

защищает от воздействия химических агрессивных факторов и /или факторов окружающей среды.

ACTIGYM™
Активный ингредиент морского происхождения, который действует как персональный внутренний 

тренер, имитируя эффект занятия аэробикой, активируя процесс «сжигания» и высвобождения жира, 

укрепляя и тонизируя зоны тела, наиболее склонные к дряблости, особенно живот, руки и бедра.

ADIFYLINE® 
PEPTIDES

Пептиды, которые стимулируют адипогенез и увеличивают накопление липидов в адипоцитной ткани 

для обеспечения локального объема, укрепления и улучшения контуров груди.

ALGISIUM C®

Один из наиболее эффективных источников кремния. Органический кремний – это структурный 

компонент кожи: он способствует поддержанию ее эластичности и упругости. Улучшает кожную 

регенерацию, защищает от свободных радикалов, предупреждает гликацию коллагена и эластина, 

контролирует воспаление кожи и нормализует липолитическую активность.

AMISOFT® 
ECS-22SB

Анионное поверхностно-активное вещество с высокими очищающими и пенящимися свойствами. 

Способствует поддержанию увлажненности кожи с помощью входящих в состав аминокислот. 

Является отличным решением для безсульфатных продуктов.

ARGAN OIL
МАСЛО АРГАНА

Мощный питательный и восстанавливающий активный ингредиент благодаря высокой концентрации 

основных жирных кислот Омега 3, 6 и 9.

BIO-BUSTYL™
Липопептиды и эпидермальные факторы роста с энергезирующим, укрепляющим и стимулирующим 

действием. Глубоко реструктурируют и активируют кожу, одновременно повышая упругость и тонус 

груди.

CAFFEINE
КОФЕИН

Ускоряет липолитическую деградацию, что способствует трансформации жировых клеток, ускоряя 

их удаление, уменьшая, таким образом, внешний вид «апельсиновой корки», ремоделируя контуры с 

долговременным результатом.
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CANOLA OIL  
LIPEX® PREACT
МАСЛО 

КАНОЛЫ

Оказывает защитное действие благодаря содержанию витамина Е, фитостеролов и жирных кислот, а 

также успокаивающее и увлажняющее действие.

CELLACTIVE® 
FORM

Комплекс активных ингредиентов на основе растений (основной фактор эпидермальных клеток), 

специально разработанный для зоны груди и декольте, стимулирует естественный процесс 

накопления липидов для придания полноты бюсту, повышения эластичности кожи и подчеркивания 

красоты фигуры.

COL MARINE S

Морской коллаген специально предназначен для ухода за сухой кожей, подвергаемой воздействию 

УФ-лучей и внешних повреждающих факторов. Борется со старением кожи. Его структура, которая 

идентична коже, помогает создать щит для защиты кожи от агрессивных факторов окружающей 

среды.

ELESTAN™
MANILKARA 

MULTINERVIS 

Экстракт листьев тропического дерева манилкара содержит флавоноиды и танины. Действует 

как омолаживающий агент. Способствует восстановлению эластичности кожи. Реструктурирует 

дермальный матрикс посредством двойного действия, защищающего коллаген и эластин. Элестан 

защищает эластиновые волокна от избыточной деградации эластазами и обладает антигликационной 

активностью, и в конечном итоге стимулирует синтез как эластина, так и основных белков, связанных 

с эластином, таких как эмилин-1 и фибулин-5, помогая поддерживать функциональность и структуру 

сети эластиновых волокон.

HERBASOL®
EXTRACT 
CENTELLA 
ASIÁTICA 
EXTRACT
ЭКСТРАКТ 

ЦЕНТЕЛЛЫ 

АЗИАТСКОЙ

Стимулирует биосинтез коллагена и способствует синтезу новой соединительной ткани (коллагена/

эластина), улучшая регенерацию и заживление кожи. Повышает эластичность и упругость кожи.

IVY EXTRACT 
ЭКСТРАКТ 

ПЛЮЩА

Благодаря высокому содержанию флавоноидов и сапонинов улучшает кожную абсорбцию 

и распространение других основных активных ингредиентов, одновременно увеличивая 

лимфатический и венозный дренаж, уменьшая накопление липидов в адипоцитах.

JOJOBA OIL
МАСЛО 

ЖОЖОБА

Глубоко питает, увлажняет и защищает  кожу благодаря идентичности с собственными маслами кожи.

LACTIC ACID
МОЛОЧНАЯ 

КИСЛОТА

Альфа-гидроксикислота, полученная из молока. Это компонент, являющийся составляющим 

Натурального Увлажняющего Фактора Кожи (NMF). Действует как вяжущий и эксфолиирующий агент.
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LIPOMOIST™ 
2013

Увлажняющая пленка, оставляет на коже приятное ощущение и действует как система высвобождения, 

способствуя более эффективному проникновению активных ингредиентов в кожу. Образует на 

коже окклюзивную пленку. Благодаря увлажняющему эффекту легко распределяется и быстро 

впитывается, благодаря чему снижает до минимума трансэпидермальную потерю влаги. Обладает 

ремоделирующим и подтягивающим действием, улучшая текстуру и повышая эластичность кожи.

LIPOREDUC-
TYL™

Про-липосома с эффектом похудения, которая содержит комбинацию ингредиентов, которые 

предупреждают созревание адипоцитов (уменьшают не только их количество, но и размер), 

активируя липолиз и  микроциркуляцию,  повышая гидратацию и эластичность кожи, для борьбы с 

целлюлитом и предотвращения его нового появления.

LIPOUT™

Активный косметический ингредиент морского происхождения, который приводит к активации 

и конверсии белых адипоцитов в бежевые, способные сжигать жир (преобразование в бурые 

адипоциты) и увеличивает термогенез и ß-оксидацию жирных кислот, стимулируя механизм 

«сжигания жира» в адипоцитной ткани для уменьшения избытка жировых отложений и целлюлита и 

улучшения силуэта.

MEADOW-
FOAM™ 
SEED OIL
МАСЛО 

ПЕННИКА 

ЛУГОВОГО

Масло семян пенника лугового экстрагируют из семян растения Лимнантес белый. Это масло богатое 

антиоксидантами с прекрасными смягчающими и увлажняющими свойствами.

MENTHOL
МЕНТОЛ

Очищенное эфирное масло перечной мяты обладает стимулирующим и освежающим действием. 

Стимулирует лимфодренаж, устраняя отечность зоны.

MINERALS
 МИНЕРАЛЫ

Комбинация натуральных  сульфатов кальция, которые вызывают повышение температуры, 

способствуя проникновению активных ингредиентов ухода и моделируя силуэт.

PHYTOCOM-
PLEX

Растительный комплекс активных ингредиентов солодки, шалфея и изофлавонов сои, которые 

предотвращают накопление липидов, уплотняя и подтягивая кожу, одновременно глубоко увлажняя 

ее.

RHYOLITE 
PHYTPEEL 700

Натуральный ингредиент (богатый органическим кремнием) из скальных пород вулканического 

происхождения, который улучшает эксфолиацию.
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RUSCUS 
EXTRACT 
ЭКСТРАКТ 

ИГЛИЦЫ

Уменьшает проницаемость сосудов и активирует микроциркуляцию.

SENSE HOT ™+ 
CRYOLIDONE®

Косметические активные ингредиенты, которые вызывают ощущение тепло – холод. Активируют 

микроциркуляцию и увеличивают эффективность основных активных косметических ингредиентов 

в течение ночного времени для достижения максимальных результатов даже самых проблемных зон.

SWEET 
ALMOND OIL
МАСЛО 

СЛАДКОГО 

МИНДАЛЯ

Природный источник питательных и антиоксидантных веществ. Глубоко питает и увлажняет, повышает 

эластичность кожи, придавая ей мягкость и упругость.

TEGO® 

XYMENYNIC
Фито-химический комплекс из семян сандалового дерева. Обладает детоксицирующими и 

антиоксидантными свойствами, укрепляет экстрацеллюлярный матрикс, повышая плотность кожи.

UNISLIM™
Активный ингредиент из экстрактов растений со свойствами, способствующими похудению, – 

зеленый кофе (кафесол+кавеол) и трава матэ (метилксантины). Трава матэ активирует липолиз, в то 

время как зеленый кофе блокирует накопление липидов.
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