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Комплексная альготерапия
Spa of Beauty от KEENWELL

С

огласно
статистическим
данным, наиболее частыми причинами
обращения
клиентов
к косметологам является целлюлит, отечнофибросклеротическая панникулопатия или
гиноидная липодистрофия.
Развитию целлюлита способствуют такие
факторы современной жизни, как гиподинамия, нерациональное питание, плохая
экология, курение, психоэмоциональные
стрессы, злоупотребление гормональными препаратами. В результате формируется гипертрофия адипоцитов, нарушается
микроциркуляция, появляются фибрознодистрофические изменения в различных
слоях кожи, возникает эффект «апельсиновой корки». В силу физиологических особенностей организма большинство женщин в том или ином возрасте сталкивается
с проблемой целлюлита, который нередко
сопровождается избыточным весом.
Для получения максимально быстрого
и стойкого результата при коррекции фигуры и снижении веса необходимо проведение комплексной терапии, эффективно влияющей на все основные патогенетические
звенья развития целлюлита. Используются
различные методы эстетической коррекции: сбалансированное питание, адекватная физическая нагрузка, психотерапия,
спа-программы, включающие мануальный
массаж, а также аппаратные методики, мезотерапия, электропорация, озонотерапия
и др. Выбор метода воздействия или их комбинации определяется клинической картиной, формой и стадией развития процесса,
наличием противопоказаний и имеющимися
возможностями.
Научная лаборатория KEENWELL разработала специальную линию профессиональных косметических средств Spa of Beauty,
позволяющих успешно корректировать
фигуру, устранить проявления целлюлита
и снизить вес.
Усиливая и дополняя действие друг друга, препараты способствуют накоплению

в коже биологически активных соединений направленного действия, активизации
трофики, детоксикации и дренированию
соединительно-тканного матрикса, интенсификации процесса липолиза и деградации
триглицеридов, стимуляции периферического лимфо- и кровообращения, повышению упругости и эластичности кожи.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Глину, морскую грязь и водоросли, содержащиеся в препаратах линии Spa of Beauty, добывают в экологически чистых зонах
на побережье провинции Бретань и Нормандии близ горы Сан-Мишель (Франция). Сырье размельчают методом гипотонического
«взрыва», что позволяет максимально сохранить эффективность конечного продукта.
Морские водоросли представляют собой древнейшие фотосинтезирующие организмы, качественное и количественное
содержание макро- и микроэлементов в которых приближено к составу человеческой
крови. Поэтому их использование позволяет полностью удовлетворить потребности
организма в витаминах, минералах, незаменимых аминокислотах. Водоросли нормализуют углеводно-жировой обмен, регулируют водно-солевой баланс, детоксицируют
и дренируют ткани, ускоряют метаболические процессы, стимулируют микроциркуляцию, увлажняют и тонизируют кожу.
Грязевые обертывания обладают дренирующим и детоксицирующим действием
, стимулируют метаболические процессы
в коже, насыщают ее кислородом и микроэлементами, нормализуют трофические процессы в проблемных зонах, значительно
уменьшают плотность подкожно-жировой
клетчатки, устраняют ригидность соединительных волокон и проявления фиброза, тонизируют и подтягивают кожу. Термическое
воздействие (применение термоодеяла, инфракрасной кабины, спа-капсулы и т.д.) усиливает липолитический и тонизирующий эффект, способствует снижению общей массы
тела и уменьшению избыточных локальных

жировых отложений. Такие процедуры особенно эффективны для терапии отечного,
фиброзного и смешанных форм целлюлита,
а также устранения дефектов неудовлетворительно проведенной липосакции.

ПРЕПАРАТЫ
Скраб для тела с ламинарией (дренаж/тонизация) Laminaria Body Scrub (Drenante
/Tonificante) содержит мелкодисперсную
морскую соль и измельченный порошок ламинарии. Обладает дренирующим, детоксицирующим и тонизирующим действием.
Тщательно очищает, выравнивает рельеф
кожи, уменьшает проявления целлюлита
и подготавливает ткани к массажу и процедуре обертывания. Ламинария, обогащенная аминокислотами, витаминами А,D, В2,
Е, полисахаридами и минералами, стимулирует липолиз и микроциркуляцию, оказывает антиоксидантное действие, препятствует
преждевременному старению кожи, повышает ее упругость и эластичность.
Скраб для тела с хондрусом (расслабление/увлажнение) Chondrus Body
Scrub (Relajante/Hidratante) включает мелкодисперсную морскую соль и высушенные
частицы хондруса – ирландского моха. Препарат предназначен для очищения, детоксикации и мягкой эксфолиации кожи тела,
а также подготовки тканей к дальнейшим
манипуляциям. Стимулирует микроциркуляцию, выравнивает рельеф кожи, насыщает
ее полисахаридами, органическими кислотами, ферментами, витаминами, микрои макроэлементами, которые необходимы
для активизации внутриклеточных процессов, повышения упругости и эластичности
кожи. Ирландский мох, содержащий до 80%
каррагенанов, способствует глубокому
увлажнению кожи и улучшению ее влагоудерживающих свойств.
Масло для скраба Body Scrub Oil (Maceration Aceite&Algas) содержит экстракт
ламинарии и кукурузное масло. Регулирует
проницаемость эпидермального барьера,
способствует лучшему проникновению ак-
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тивных компонентов косметических средств,
подготавливает ткани к дальнейшим процедурам. Благодаря высокому содержанию
йодина обладает способностью стимулировать клеточный метаболизм, оказывает детоксицирующее, дренирующее и антиоксидантное действие, питает и увлажняет кожу.
Обертывание 100% концентрат из водорослей Аlgae Concentrate 100% Pure
представляет собой гель, содержащий экстракт ламинарии, которая благодаря высокому содержанию йода стимулирует клеточный метаболизм, усиливает дренажную
функцию, способствует похудению, подготавливает ткани к массажу и другим обертываниям. Обладает исключительно высокой способностью абсорбировать токсины
и выводить межклеточную жидкость. Питает
сухую увядающую кожу тела, насыщает ее
минералами, устраняет проявления оксидантного стресса.
Грязевой порошок с горы Сан-Мишель –
энзимный пилинг Mud from (Le Mont SaintMichel&Enzymatic Peeling), содержащий
экстракты плодов папайи и ананаса, превосходит по эффективности действия традиционные грязи. Оказывает противовоспалительный эффект при терапии ревматизма
и артритов, а также экземы, псориаза и гиперкератоза. Высокое содержание олигоэлементов и ионов минералов обеспечивает
выведение межклеточной жидкости, способствует реминерализации тканей. Средство
устраняет мышечное напряжение, снимает
последствия стресса, благодаря воздействию энзимов глубоко очищает ткани и подготавливает их к дальнейшим манипуляциям.
Грязевые процедуры способствуют оптимизации обмена веществ и работы целого
ряда органов и систем. Одновременно усиливаются окислительно-восстановительные
и трофические процессы, а также дренажная функция лимфатической системы и деятельность эндокринных желез.
Грязевое альгинатное обертывание
для тела Mud Peel – Off Body Wrap, состоящее из смеси грязей, глины и альгина (водоросли ламинария, фукус и макроцисты),
оказывает стимулирующее, ревитализирующее и питательное действие. Грязь с горы
Сан-Мишель, содержащая катионы и ценнейшие олигоэлементы, обеспечивает выраженный терапевтический эффект на фоне
активного выведения межклеточной жидкости, уменьшения ригидности соединительной ткани и плотности подкожно-жировой
клетчатки. Используется для коррекции
фигуры с целью устранения избыточного
локализованного жира (эффект косметической липосакции) и повышения тонуса тканей при липолитической терапии отечного,
фиброзного и смешанного форм целлюлита. Дает хороший эффект при коррекции

труднодоступных зон: галифе, внутренней
поверхности коленей, нижней части ягодиц,
живота, устраняет дефекты при неудовлетворительных результатах липосакции.
Обертывание из микронизированных водорослей для похудения Micronized Algae Body Wrap Weight Reducing
представляет собой пастообразную смесь,
полученную из различных водорослей –
бурых ( фукус и ламинария) и красных корралиновых. Препарат стимулирует бетаадренорецепторы адипоцитов и дренажную
функцию лимфатической системы, что приводит к усилению липолиза, изменению
плотности подкожно-жировой клетчатки, частичной утилизации свободных жирных кислот, коррекции жировых отложений и проявлений целлюлита на фоне минерализации
и повышении иммунитета тканей. Благодаря
высокому содержанию аминокислот, минералов и макроэлементов обертывание способствует клеточной регенерации, ревитализирует и восстанавливает ткани.
Обертывание из автотермических водорослей с зеленым чаем Auto-Chauffant
Body Wrap Self-Thermal Algae – саморазогревающееся обертывание, содержащее
комплекс солей морского происхождения
(бикарбонаты натрия и магния). Оказывает
противовоспалительный эффект, облегчает боль, уменьшает отек и детоксицирует
ткани, восстанавливает энергетический
баланс, обеспечивая комфорт и хорошее
самочувствие. Применяется при артритах,
миалгиях, невралгиях, для устранения последствий стресса, напряжений и контрактур. В таких случаях рекомендуется смешивание порошка с горячей водой и местное
нанесение маски в виде компресса. Экстракт зеленого чая, обогащенный витаминами Е, С, полифенолами, флавоноидами
и теофилином, обладает липолитическими
и антиоксидантными свойствами. Средство
успешно используется при липолитической
терапии, в том числе для клиентов с гиперфункцией щитовидной железы, при наличии
аллергии на йод, гормональных нарушениях и эффекте привыкания к водорослевым
обертываниям.
Обертывание из микронизированных
водорослей для улучшения тургора кожи
Micronized Algae Body Wrap Firming содержит экстракт ламинарии, спирулины и хвоща полевого. Благодаря высокому содержанию белковых фракций, органического
кремния, железа и цинка интенсивно увлажняет, подтягивает, тонизирует и укрепляет
ткани, оказывает мощное антиоксидантное
и омолаживающее действие, препятствует
преждевременному старению. Используется при липолитической терапии для коррекции локальных жировых отложений и поддержания удовлетворительного состояния

соединительно-тканного матрикса, способствует регенерации коллагеновых и эластиновых волокон. Применяется также для восстановления упругости и эластичности тканей
после беременности и родов, при резких колебаниях веса и объемов, био- и фотостарении, интенсивных физических нагрузках.
Антицеллюлитный гель Thalasso Body
Slim Anti-Cellulito Gel применяется на этапе
завершения профессиональной программы
и для домашнего ухода. Содержит инновационную синергетическую комбинацию активных ингредиентов, включающую 100%
водорослевый концентрат ламинарии, энергетический коктейль, состоящий из эфирного масла ягод можжевельника и экстрактов
растений иглицы колючей, плюща обыкновенного, конского каштана, ирландского
моха, а также трипептид-1, кофеин, карнитин.
Действие препарата направлено на уменьшение объемов тела и устранение «апельсиновой корки». Он активизирует деградацию
триглицеридов, стимулирует микроциркуляцию и обменные процессы, обеспечивает
выведение жидкости, токсинов, а также укрепляет, тонизирует и увлажняет ткани.
Продолжительность процедуры:
120 минут.
Рекомендуемый курс: 10 процедур в следующем режиме: 1–6-я процедуры – 2 раза
в неделю; 7–10-я – 1 раз в неделю, поддерживающие – 1 раз в месяц.
Результат процедуры: значительное
уменьшение объемов тела, выравнивание
линии галифе, устранение «апельсиновой
корки», улучшение общего состояния организма, восстановление текстуры и тургора
кожи.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ
Этап 1. Глубокое очищение
• Смешайте Скраб для тела, содержащий
хондрус или ламинарию (50 гр) с Маслом
для скраба (30 мл),нанесите смесь на кожу
и выполните пилинг массажными движениями (фото 1).
• Остатки препарата смойте влажным полотенцем или с помощью душа.

Этап 2. Предварительное
обертывание:
детоксикация и дренаж
С целью подготовки тканей к основному воздействию используйте на выбор Гелевый
концентрат из водорослей или Грязевой
порошок с горы Сан-Мишель.
Вариант 1
• Нанесите Концентрат из водорослей
100% тонким слоем на все тело и заверните
клиента в полиэтиленовую или термическую
простыню на 20–30 минут.
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КОМПЛЕКСНАЯ АЛЬГОТЕРАПИЯ
SPA OF BEAUTY ОТ KEENWELL
Крем для уменьшения объема тела по сантиметрам, содержащий экстракты плюща,
морских водорослей, комплекс мукополисахаридов, активизирует липолиз, стимулирует
отток жидкости, выравнивает рельеф кожи,
укрепляет и питает ее. Антиадипоцитный
крем, обогащенный воском гречихи, розовой глиной и маслом жожоба, ингибирует
липогенез и дифференциацию адипоцитов,
подтягивает и укрепляет ткани. Массажный
лифтинг-крем с маслом жожоба, силанмануронатом и гибисцином стимулирует
синтез коллагена и эластина, обеспечивает
долговременный лифтинг кожи, повышает
уровень увлажнения рогового слоя.
• С помощью выбранного препарата выполните антицеллюлитный, лимфодренажный
или моделирующий массаж в течение 30–45
минут (фото 3).
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Этап 4. Основное
обертывание: похудение,
моделирование, тонизация
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• Остатки геля удалите шпателем и влажным полотенцем или с помощью гидротерапевтического оборудования (душ Виши,
циркулярный душ и т.д.)
Вариант 2
• Смешайте 350 г Грязевого порошка
с горы Сан-Мишель с 245 мл теплой воды,
нанесите массу тонким слоем на все тело
клиента и заверните его в полиэтиленовую
или термическую простыню на 15–20 минут
(фото 2).
• Для повышения эффективности процедуры выполните массаж по грязи, а затем
смойте ее с помощью гидротерапевтического оборудования (ванна, душ Шарко и др.).

Этап 3. Массаж
Проводится с использованием различных
средств в зависимости от решаемой задачи
и индивидуальных особенностей клиента.

При выборе вида обертывания руководствуйтесь клинической картиной, наличием
противопоказаний и реактивностью организма пациента.
Вариант 1
• Для приготовления маски добавьте к порошку Грязевого альгинатного обертывания для тела прохладную воду в пропорции 1:3,5, смешайте до получения
гомогенной массы.
• Шпателем нанесите состав на проблемные зоны и укройте клиента полиэтиленовой
простыней, через 20 минут снимите застывшую маску одним пластом, остатки ее удалите влажными спонжами (фото 4).
Вариант 2
• Смешайте шпателем 200 г порошка Обертывания из микронизированных водорослей для похудения и 370 мл горячей воды
до получения однородной массы (фото 5).
• Нанесите массу тонким слоем на все тело
клиента и заверните его в полиэтиленовую
или термическую простыню на 30 минут
(возможно использование термоодеяла),
остатки маски смойте под душем.
Вариант 3
• Смешайте 200 г порошка Обертывания
из автотермических водорослей с зеленым чаем с 260 мл прохладной воды до получения гомогенной массы.
• Нанесите состав тонким слоем рукой
в перчатке на все тело клиента (фото 6), заверните его в полиэтиленовую или термическую простыню (возможно использование
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термоодеяла) и через 30 минут смойте маску под душем.
Вариант 4
• Смешайте 200 г порошка Обертывания
для улучшения тургора кожи с 240 мл горячей воды до получения гомогенной массы.
• Нанесите состав тонким слоем рукой в перчатке на все тело клиента (фото 7), заверните
его в полиэтиленовую или термическую простыню (возможно использование термоодеяла) и через 30 минут смойте маску под душем.

Этап 5. Закрепление
эффекта
В заключение процедуры используют Антицеллюлитный гель, который способствует
пролонгации эффекта.
• Для усиления воздействия рекомендуется
использовать специальную массажную варежку (фото 8).

