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ВИТРИНА

На основе научных исследований последних лет специалисты лаборато-

рии Keenwell (Испания) разработали программу дифференцированной 

коррекции фигуры Modeling Body System, а также линию препаратов 

для домашнего применения. Программа, влияющая на все основные 

патогенетические звенья развития целлюлита, обеспечивает выра-

женный эстетический результат и помогает смоделировать строй-

ный силуэт как женщинам, так и мужчинам. Процедура профессио-

нального ухода способствует активизации различных физиологических 

механизмов расщепления депонированного жира и предотвращения его 

повторного накопления в адипоцитах (в том числе за счет усиления экс-

прессии термогенина и иризина, повышения выработки адипонектина, 

а также «браунинга» – трансформации белых и неактивных бежевых 

адипоцитов в активные бежевые и бурые). В ходе терапии нормализу-

ется содержание межклеточной жидкости, восстанавливается упру-

гость и эластичность тканей, увеличивается сухая мышечная масса. 

Комплексная программа 
коррекции фигуры 
от Keenwell
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тигликационной и реструктурирующей спо-

собности предупреждает агломерацию бел-

ков и возвращает эластичность коже.

Actigym™ – биотехнологический продукт, 

полученный из морской губки Dysidea еtheria. 

Имитирует эффект регулярных аэробных 

упражнений, увеличивая выработку иризи-

на, что приводит к уменьшению локальных 

жировых отложений и общему снижению 

веса. Повышает мышечный тонус и значи-

тельно улучшает контуры тела, особенно 

при недостаточной физической активности.

Unislim™ – комплекс на основе экстрак-

та зеленого кофе (содержит кавеол и ка-

фестол) и парагвайского чая мате (богат 

метилксантинами). Работая в синергизме, 

эти компоненты значительно снижают объ-

ем локальных жировых отложений у муж-

чин и женщин, позволяя добиться эффекта 

«косметической липосакции».

Elestan™ – экстракт листьев африканско-

го дерева из рода манилкара. Демонстри-

рует регенерирующие, омолаживающие 

и антигликационные свойства. Увеличивает 

упругость и эластичность кожи, позволяет 

добиться мгновенного лифтинга.

Tego® Xymenynic – биоактивная вытяж-

ка из семян сандалового дерева. Обладает 

детоксицирующим, антиоксидантным и омо-

лаживающим действием. Нормализует со-

стояние экстрацеллюлярного матрикса, по-

вышает плотность кожи.

В состав средств входят также дополни-

тельные ингредиенты: экстракты иглицы,

плюща и центеллы азиатской, кофеин, мор-

ской коллаген, масла арганы и ши, разо-

гревающий агент Sense hot и охлаждающий 

агент Cryolidone.

ПРОЦЕДУРА

Процедура включает несколько этапов.

Прежде всего, проводится очищение кожи. 

С этой целью применяется очищающий 

лось он Deepclean, который деликатно уда-

ляет поверхностные загрязнения и подго-

тавливает кожу к дальнейшему уходу.

Далее проводится жесткая эксфолиа-

ция с помощью препарата Рeelfit, который 

содержит минеральный порошок вулкани-

ческого происхождения. Имеющий кре-

мовую консистенцию продукт увлажняет 

и смягчает кожу, обеспечивая ее подго-

товку к процедурам массажа и обертыва-

ния.

Задачей следующего этапа является уси-

ление клеточного метаболизма. Флюид-

активатор Pre-Active ускоряет в клетках

обмен веществ, влияет на ход адипогене-

за, а также липогенез и липолиз. Средство 

уменьшает объем депонированного жира 

и значительно повышает чувствительность 

адипоцитов к липолитическим и антицеллю-

литным стимулам.

Далее осуществляется дифференциро-

ванное воздействие с использованием ряда

препаратов.

• Cell Shock-1 / «Антицеллюлитный кон-

центрат-1» – предназначен для комплексной

терапии целлюлита I стадии. Продукт улуч-

шает микроциркуляцию и лимфодренаж,

уменьшая отечность тканей и выравнивая 

рельеф кожи.

• Cell Shock-2 /«Антицеллюлитный кон-

центрат-2» – разработан для комплексной

коррекции целлюлита II и III стадии. Сред-

ство активизирует в адипоцитах обмен ве-

ществ, предотвращая повторное отложение

жира и устраняя «апельсиновую корку».

• Lipo Shock – липоредуцирующий кон-k

центрат, применяемый в зонах локальных

жировых отложений. Обеспечивает мощ-

ную стимуляцию клеточного метаболизма,

на 170% ускоряя расщепление триглицери-

дов и на 33% снижая накопление жира.

• FIrming Shock – укрепляющий концен-

трат для восстановления дряблой и атонич-

ной кожи. Увеличивает выработку коллагена

и эластина, повышает плотность кожи, под-

тягивает ее.

Затем проводится массаж с использова-

нием моделирующего крема Activefit, кото-

рый оказывает липоредуцирующее, анти-

целлюлитное и тонизирующее действие.

Препарат обладает нежным ароматом

и прекрасными массажными свойствами, 

рекомендуется для всех видов эстетическо-

го массажа.

После этого применяется минеральная

термомаска Vulcano, содержащая комплекс

термопластичных минералов. Она значи-

тельно улучшает состояние зон с выражен-

ным целлюлитом, локальными жировыми от-

ложениями и атонией тканей, обеспечивает 

пролонгированный моделирующий и лиф-

тинговый эффект.

В завершение процедуры для закрепле-

ния результатов наносят моделирующий

крем Аctivefit или одно из средств для до-

машнего ухода Modeling Body System Home,

выбранное с учетом имеющихся показаний.

Продолжительность сеанса составляет

90–120 минут, из которых 30–60 минут за-

нимает массаж. Оптимальный курс терапии

включает 10 процедур, которые проводятся

2 раза в неделю на фоне домашнего ухода 

с применением препаратов Modeling Body 

System Home. При необходимости возмож-

но повторение салонной программы через

3 недели.

Для поддержания достигнутых результа-

тов используются продукты для домашнего

ухода Modeling Body System Home.

•  Tratamiento Anticelulítico Acciíí ón Integral óó –

интегральный антицеллюлитный комплекс

для тела. Эффективен при всех формах

и стадиях целлюлита.

• Tratamiento Liporeductor Acción Integral – óó
интегральный липоредуцирующий ком-

плекс. Стимулирует термогенез и липолиз.

• Tratamiento Reafirmante Acción Integral – óó
интегральный укрепляющий комплекс. По-

вышает мышечный тонус, восстанавливает

упругость и эластичность тканей.

• Tratamiento Antiestrías Acciíí ón Integral – óó
интегральный комплекс против растяжек.

Предназначен для профилактики и коррек-

ции недавно сформировавшихся стрий.

•   Tratamiento Reductor Intensivo Acciónóó
Integral Noche – интегральный редуцирую-

щий ночной комплекс. Дает двойной темпе-

ратурный эффект (разогрев плюс охлажде-

ние), обеспечивая интенсивное воздействие

в ночное время, когда кожа наиболее вос-

приимчива к липолитическим агентам.

В первые две недели средства применя-

ются ежедневно, затем – 3 раза в неделю.


