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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД КРИО-СЛИМ (CRYO-SLIM)
Процедура, основанная на медицинском подходе.
Эффективность процедуры КРИО-СЛИМ основана на использовании температурного «шока»:  
чередования горячего и холодного воздействия.
Расширение сосудов при нагревании способствует уменьшению жировых запасов за счет ускоре-
ния всасывания липолитических активных ингредиентов и стимуляции липолиза.
Сужение сосудов при воздействии холода стимулирует выведение высвобожденных с помощью 
липолитических активных ингредиентов жирных кислот.
Процедура приводит к уменьшению проявлений целлюлита (даже устойчивого к воздействию 
диет и физических упражнений), интенсивному оттоку избытка жидкости и улучшению микроцир-
куляции, что помогает облегчить дискомфорт от тяжести в ногах.
Целлюлит, также называемый гиноидной липодистрофией, характеризуется изменениями сое-
динительнотканных волокон, которые теряют свою эластичность из-за скоплений коллагеновых  
волокон, окружающих гипертрофированные адипоциты. Результатом этого становится формиро-
вание «апельсиновой корки» – бугорков и впадин на коже.
Кожа становится болезненной при пальпации, поскольку сеть нервных волокон сдавливается  
избытком жировой ткани.
Жировые дольки сдавливают кровеносные и лимфатические сосуды, нарушая эвакуацию  
и выведение токсинов. Замедление крово- и лимфообращения вызывает набухание тканей и отек 
нижних конечностей.
Скопившиеся токсины переполняют ткани и вызывают воспалительные явления, которые стиму-
лируют накопление жира.
Для эффективного лечения целлюлита необходимо: 
• уменьшить фиброз, то есть отделить адипоциты друг от друга, обеспечить доступ к ним липоли-

тических активных ингредиентов;
• стимулировать циркуляцию лимфы и венозной крови в жировой ткани, чтобы устранить отек  

и облегчить транспортировку и выведение жирных кислот и токсинов.
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ФОРМА ВЫПУСКА
• Домашний уход: флакон 200 мл Е276 • Профессиональный уход: флакон 500 мл Е262

ПРОФ. УХОД

E262

ЭФФЕКТ
• Средство для борьбы с выраженным целлюлитом, синдромом «тяжелых ног» и отеками.  

ДОМАШНИЙ УХОД

E276
ПРОФ. УХОД

E263
ДОМАШНИЙ УХОД

E275

THERMO-ACTIVE STARTER SERUM
ТЕРМОАКТИВНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

CRYO-ACTIVE ENERGIZING LEG GEL
ПРОТИВООТЕЧНЫЙ КРИО-ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ

ЭФФЕКТ
• Благодаря сосудорасширяющему действию сыворотка активизирует элиминацию жира через крове-

носное русло, способствует уменьшению жировых отложений и проявлений целлюлита. 
• При нанесении ТЕРМОАКТИВНОЙ СЫВОРОТКИ на участки с целлюлитом ощущается тепло и возни-

кает покраснение, зависящее от индивидуальной чувствительности к препарату. 

ПРИМЕНЕНИЕ
• Наносите сыворотку на бедра, ягодицы и живот при помощи мягких массажных движений.  

Не использовать во время беременности и кормления грудью. Смотрите протокол процедуры.  
В домашнем уходе: наносите на проблемные зоны.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Нанесите гель на стопы, голени и бедра, выполните дренажный массаж. См. протокол процедуры. 

Домашний уход: наносите утром и/или вечером на всю поверхность ног восходящими движениями.

СОСТАВ
• ЛИПОКЕА: биокомплекс на основе володушки ки-

тайской, кофеина и коэнзима А. Усиливает расще-
пление жиров, оказывает анитцеллюлитное и укре-
пляющее кожу действие. 

• ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ: способствует уменьшению жиро-
вых отложений, оказывает дренажный эффект. 

• ПЛЮЩ: обладает антицеллюлитным и дренажным 
действием, повышает тонус кожи.

• МЕТИЛНИКОТИНАТ: расширяет кровеносные  
сосуды, вызывает покраснение кожи.

ФОРМА ВЫПУСКА
• Домашний уход: туба 200 мл Е275 • Профессиональный уход: туба 200 мл Е263

СОСТАВ
• РЕМОДУЛИН: растительный биокомплекс из ле-

пестков померанца с липолитическим и дренаж-
ным действием.

• СКУЛЬПТОЗАН: биокомплекс с липолитическими  
и дренажными свойствами. Ограничивает разрас-
тание жировой ткани.

• ГУАРАНА: за счет содержания кофеина, теофеллина 
и ксантина обладает липолитическим действием. 

• ЛОТОС: благодаря высокой концентрации флаво-
ноидов оказывает антиоксидантное и успокаиваю-
щее действие.

• МАСЛО МАКАДАМИИ: регулирует работу лимфати-
ческих и кровеносных сосудов.

• МЕНТОЛ: обладает противоотечным и противовос-
палительным действием. 

• КАМФОРА: оказывает анальгезирующий и проти-
вовоспалительный эффект.
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ПРОФ. УХОД

E264
ПРОФ. УХОД

E266

CRYOTHERAPY EFFECT SOLUTION
ДРЕНАЖНЫЙ КРИО-КОНЦЕНТРАТ

LEG RESFRESHING RELIEF
КРИО-СЫВОРОТКА «ЛЕГКИЕ НОГИ»

ЭФФЕКТ
• Оказывает дренажное и венотонизирующее действие, препятствует задержке жидкости, быстро 

устраняет застойные явления.
• За счет содержания ментола создает мгновенное ощущение свежести. 

ЭФФЕКТ
• Укрепляет стенки капилляров, улучшает микроциркуляцию, устраняет застойные явления.
• Уменьшает толщину подкожно-жировой клетчатки, выводит токсины из тканей, улучшает клеточный 

метаболизм.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Растворите концентрат в холодной воде. Полученной смесью пропитайте БАНДАЖНЫЕ БИНТЫ Е265. 

Смотрите протокол процедуры. 

ПРИМЕНЕНИЕ
• Используя КРИО-СЫВОРОТКУ, выполните легкий массаж ног от лодыжек до верхней трети бедра.  
• Более настойчиво массируйте циркулярными движениями зоны с признаками застойных явлений.

СОСТАВ
• РЕДУЛИТ: биокомплекс с дренажным и липолити-

ческим действием. 
• МЕНТОЛ: оказывает противоотечное и противо-

воспалительное действие.
• КАМФОРА: обладает успокаивающим и противо-

воспалительным эффектом. 

• ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА: содержит омега-3 и омега-6 
ПНЖК, защищает стенки кровеносных сосудов.

• СЕВЕРНАЯ ЕЖЕВИКА: содержит незаменимые  
жирные кислоты, антиоксидант.

СОСТАВ
• ФИТОТОНИН: биокомплекс с венотонизирующим 

действием. Восстанавливает прочность и эластич-
ность стенок капилляров.

• РОДОФИЛЬТРАТ ПАЛЬМАРИИ: активирует микро-
циркуляцию, облегчает выведение жиров.

• ЭСКУЛОЗИД: повышает прочность капилляров. 
• МЕНТОЛ: оказывает противоотечное и противо-

воспалительное действие.
• ЭФИРНОЕ МАСЛО ЮЖНОАФРИКАНСКОГО  

АПЕЛЬСИНА: успокаивает и смягчает кожу.
• ЭФИРНОЕ МАСЛО ПЕРЕЧНОЙ МЯТЫ: освежает, 

устраняет усталость, тонизирует.

• ЭФИРНОЕ МАСЛО ИТАЛЬЯНСКОГО ЛИМОНА: обо-
гащает кожу калием, оказывает очищающее и ан-
тисептическое действие. Стимулирует фибробла-
сты, укрепляет дряблую кожу.

• ГИНКГО БИЛОБА: богат флавоноидами с антиокси-
дантными свойствами. Обладает тонизирующим, 
дренажным и успокаивающим эффектом.

• ГАМАМЕЛИС: успокаивает, устраняет раздражение 
кожи. Великолепный венотоник и венопротектор.

• КРАСНЫЙ ВИНОГРАД: богат флавоноидами и анто-
цианами. Оказывает антиоксидантное и противо-
отечное действие.

ФОРМА ВЫПУСКА
• Домашний уход: нет • Профессиональный уход: флакон 500 мл Е264

ФОРМА ВЫПУСКА
• Домашний уход: нет • Профессиональный уход: туба 200 мл Е266
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ПРОТОКОЛ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ КРИО-СЛИМ

1
ПОДГОТОВКА БАНДАЖНЫХ БИНТОВ 

Поместите в емкость с холодной водой два БАНДАЖНЫХ  
БИНТА Е265. Добавьте туда 30 мл КРИО-КОНЦЕНТРАТА Е264. 
Дайте бандажным бинтам пропитаться. 

ТЕРМОАКТИВНАЯ СЫВОРОТКА

Клиент лежит на боку. 
Нанесите ТЕРМОАКТИВНУЮ СЫВОРОТКУ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 
Е264 на бедра и ягодицы. 
Попросите клиента лечь на спину. Нанесите препарат на 
живот и переднюю часть бедер.
Оберните клиента пластиковой простынью и оставьте для 
воздействия на 10 мин. После этого разверните пластиковую 
простынь.

2

ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ТЕЛА

Используя массажер ЛИПО-СКУЛЬПТОР Е268 или РОЛЛЕР  
КРИО-АКТИВ Е339, выполните массаж задней поверхности тела 
мягкими восходящими движениями. 

3

   
КУРС:

4 ПРОЦЕДУРЫ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

УХОДА: 60 МИНУТ
ПЕРИОДИЧНОСТЬ:

1–2 РАЗА В НЕДЕЛЮ

Подготовьте массажный стол, постелите на него пластиковую простынь. 

МАССАЖ

Нанесите ПРОТИВООТЕЧНЫЙ КРИО-ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ Е263  
на голени, бедра и ягодицы и выполните дренажный липоли-
тический массаж. 

4

ПЕРЕДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ТЕЛА

Используя массажер ЛИПО-СКУЛЬПТОР Е268 или роллер 
КРИО-АКТИВ Е339, выполните массаж передней поверхности 
тела мягкими восходящими движениями. 

5

МАССАЖ

Нанесите ПРОТИВООТЕЧНЫЙ КРИО-ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ Е263  
на голени, бедра и ягодицы и выполните дренажный липоли-
тический массаж. 

БАНДАЖНЫЕ БИНТЫ

Оберните каждую ногу БАНДАЖНЫМИ БИНТАМИ Е265, пропи-
танными ДРЕНАЖНЫМ КРИО-КОНЦЕНТРАТОМ Е264, начиная 
от кончиков пальцев до верхней трети бедра. На уровне коле-
на ослабьте натяжение бинтов. Оставьте для воздействия на 
20 минут. Затем удалите бинты, остатки препаратов удалите 
полотенцем. 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ КРЕМ

Нанесите КРИО-СЫВОРОТКУ «ЛЕГКИЕ НОГИ» Е266 на ноги  
и ягодицы при помощи мягких восходящих движений. 

6
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