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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ОСМО-СЛИМ (OSMO-SLIM)
ОСМО-СЛИМ – это высокотехнологич-
ный профессиональный уход, основан-
ный на восстановлении осмотического 
и минерального баланса, а также на 
ароматерапевтическом воздействии 
для улучшения эмоционального состо-
яния клиента. 
В процедуре ОСМО-СЛИМ выполняют-
ся эксфолиация и детоксикация кожи  
в сочетании с солевым термооберты-
ванием, в которых используются про-
фессиональные препараты, богатые 
морскими солями и экстрактами цветов 
и фруктов. Эта процедура оказывает эф-
фективное осмотическое воздействие 
на отечные ткани, содержащие избы-
точные количества жидкости. Активная 
«осмотерапия» с целью элиминации 
избытков жидкости из тканей  является 
отличной альтернативой другим типам 
процедур для похудения. Солевое обе-
ртывание также помогает вывести из 
организма токсины, избавиться от цел-
люлита и улучшить качество кожи.

ПОЛЬЗА СОЛЕВОГО ОБЕРТЫВАНИЯ
Благодаря богатству своего состава натуральная соль Геранда оказывает множество положитель-
ных эффектов: 
• насыщает кожу минералами, необходимыми для борьбы с жировыми отложениями; 
• борется со свободными радикалами, снимает состояния стресса и нервозности; 
• активизирует микроциркуляцию, ослабляет мышечное напряжение; 
• выводит токсины и уменьшает задержку воды.

ПОЛЬЗА ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
Эфирные масла – это концентрированные эссенции, извлеченные из растений методом паровой 
дистилляции. 
В разных частях растения – цветах, листьях, цедре – содержится широкий спектр разнообразных 
молекул со специфическими свойствами: антисептическим, обезболивающим, спазмолитическим 
и многими другими.

МЕХАНИЗМ ОСМОСА
Кожный осмос – это явление диффузии воды через кожу. Фактически осмос – это миграция воды 
из среды, которая менее концентрирована, в более концентрированную среду, для того чтобы 
уравновесить осмотическое давление по обе стороны полупроницаемой мембраны.
Таким образом, когда кристаллы соли наносятся на кожу, концентрация соли на поверхности кожи 
выше, чем в эпидермисе. Поскольку кристаллы соли не могут диффундировать через кожу, то вода 
по механизму осмоса будет мигрировать изнутри кожи во внешнюю среду, одновременно выводя 
из кожи токсины, содержащиеся в ней.
С другой стороны, поскольку кожа проницаема для минералов, разница в их концентрациях  
между поверхностью кожи и глубокими слоями кожи вызовет миграцию ионов (минералов)  
с поверхности кожи в подкожные слои.
Благодаря этим двум противоположно направленным диффузионным потокам кожа избавляет-
ся от избытков влаги, насыщается минералами и восстанавливает свой функциональный баланс.  
За счет макро- и микроэлементов процедура ОСМО-СЛИМ насыщает кожу минералами, оказыва-
ет на нее глубокое ревитализирующее воздействие, а также способствует уменьшению жировых 
отложений.
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ПРОФ. УХОД

E252

ЭФФЕКТ
• В смеси с РАССЛАБЛЯЮЩИМ МАСЛОМ ДЛЯ ТЕЛА Е250 обладает свойствами скраба, а также  

оказывает оздоравливающее, реминерализирующее и расслабляющее действие.
• Подготавливает кожу к процедуре обертывания ОСМО-СЛИМ.

ЭФФЕКТ
• Вместе с МОДЕЛИРУЮЩИМ МАСЛОМ ДЛЯ ТЕЛА Е251 используется для реминерализирующего  

обертывания.
• Благодаря силе осмоса, а также комбинации папайи и ананаса способствует дезинфильтрации  

тканей.
• Уменьшает жировые отложения, выводит токсины и очищает ткани. Улучшает клеточный  

метаболизм.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Используется вместе с РАССЛАБЛЯЮЩИМ МАСЛОМ ДЛЯ ТЕЛА. Смотрите протокол процедуры.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Используется вместе с МОДЕЛИРУЮЩИМ МАСЛОМ ДЛЯ ТЕЛА. Смотрите протокол процедуры.

СОСТАВ
• СОЛЬ ГЕРАНДА: мелкая морская соль, богатая  

минеральными соединениями.
• ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПЕСОК ОСТРОВА ТАИТИ: мелкий 

песок черного цвета обеспечивает деликатную 
эксфолиацию.

• ЛАМИНАРИЯ: богатый источник олигоэлементов 
(магния, йода, фосфора, цинка, серы и т. д.). Смяг- 
чает и увлажняет кожу.

СОСТАВ
• СОЛЬ ГЕРАНДА: мелкая морская соль, богатая  

минеральными соединениями.
• ПУДРА ПАПАЙИ: способствует дезинфильтра-

ции тканей, помогает бороться с целлюлитом,  
оказывает антиоксидантное действие.

• ПУДРА АНАНАСА: способствует дезинфильтрации 
тканей, устраняет задержку жидкости и признаки 
целлюлита.

• ЛЕПЕСТКИ КАЛЕНДУЛЫ: обладают смягчающим, 
противовоспалительным и противоотечным  
действием.

ФОРМА ВЫПУСКА
• Домашний уход: нет • Профессиональный уход: пластиковая банка 1 кг 

Е252

ФОРМА ВЫПУСКА
• Домашний уход: нет • Профессиональный уход: пластиковая банка 1 кг 

Е253

RESHAPING WRAP SALTS
МОДЕЛИРУЮЩАЯ СОЛЬ ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ 

ПРОФ. УХОД

E253

RELAXING WRAP SALTS
РАССЛАБЛЯЮЩАЯ СОЛЬ ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ
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RELAXING BODY OIL
РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА

ПРОФ. УХОД

E250

RESHAPING BODY OIL
МОДЕЛИРУЮЩЕЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА

ПРОФ. УХОД

E251

ЭФФЕКТ
• За счет натуральных эфирных масел с успокаивающим действием создает ощущение релакса. 

ЭФФЕКТ
• Обогащено натуральными эфирными маслами с липолитическим, противоотечным и тонизирую-

щим свойствами.
• Способствует выведению жидкости, уменьшает толщину подкожного жира и проявления целлюлита.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Используется как массажное средство либо вместе с РАССЛАБЛЯЮЩЕЙ СОЛЬЮ ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ  

для эксфолиации кожи тела. Смотрите протокол процедуры.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Используется как массажное средство либо вместе с МОДЕЛИРУЮЩЕЙ СОЛЬЮ ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ  

в процедуре обертывания. Смотрите протокол процедуры.

ФОРМА ВЫПУСКА
• Домашний уход: нет • Профессиональный уход: пластиковый флакон 

500 мл Е250

ФОРМА ВЫПУСКА
• Домашний уход: нет • Профессиональный уход: пластиковый флакон 

500 мл Е251

СОСТАВ
• КУКУРУЗНОЕ МАСЛО: увлажняет и питает, успокаи-

вает раздраженную кожу.
• МАСЛО АБРИКОСОВЫХ КОСТОЧЕК: смягчает,  

питает, дает коже жизненную энергию.
• МАСЛО ПОДСОЛНУХА: богатый источник антиок-

сидантов – омега-6 ПНЖК и витамина Е, укрепляет 
кожный барьер, предотвращает обезвоживание.

• ТАВОЛГА: уменьшает проявления целлюлита  
и задержку жидкости. Смягчает и питает кожу. 

• ЭФИРНОЕ МАСЛО ЮЖНОАФРИКАНСКОГО АПЕЛЬ-
СИНА: успокаивает и смягчает кожу. 

• ГАРПАГОФИТУМ: анальгезирующее и седативное 
действие.

• ЭФИРНОЕ МАСЛО ЛАВАНДЫ: успокаивающее,  
ранозаживляющее, антисептическое действие.

• ЭФИРНОЕ МАСЛО БЕРГАМОТА: успокаивает  
и очищает кожу, оказывает ранозаживляющий  
и антистрессовый эффект. 

• ЭФИРНОЕ МАСЛО РИМСКОЙ РОМАШКИ: успокаи-
вающее, антистрессовое действие.

• ЭФИРНОЕ МАСЛО ИЛАНГ-ИЛАНГА: успокаиваю-
щее, дренажное и омолаживающее действие.

СОСТАВ
• КУКУРУЗНОЕ МАСЛО: увлажняет и питает, успокаи-

вает раздраженную кожу.
• МАСЛО АБРИКОСОВЫХ КОСТОЧЕК: смягчает,  

питает, дает коже жизненную энергию.
• МАСЛО ПОДСОЛНУХА: богатый источник антиок-

сидантов – омега-6 ПНЖК и витамина Е, укрепляет 
кожный барьер, предотвращает обезвоживание.

• ФУКУС: богат йодом и минеральными соедине-
ниями. Стимулирует микроциркуляцию, выводит  
токсины, оказывает липолитический эффект.

• ЭФИРНОЕ МАСЛО СОСНЫ: оказывает стимулирую-
щее, противоотечное, регенерирующее и раноза-
живляющее действие.

• ЭФИРНОЕ МАСЛО ГРЕЙПФРУТА: оказывает стиму-
лирующее, липолитическое действие. Уменьшает 
выраженность «апельсиновой корки». 

• ЭФИРНОЕ МАСЛО ГЕРАНИ: расщепляет подкожный 
жир, устраняет задержку жидкости, предотвращает 
появление растяжек, тонизирует кожу.

• ЭФИРНОЕ МАСЛО ИНДИЙСКОГО САНДАЛА: оказы-
вает противоотечное, успокаивающее и регенери-
рующее действие. 

• ХВОЩ: содержит калий, кремний и другие мине-
ральные вещества. Оказывает липолитическое, 
регенерирующее и ранозаживляющее действие. 
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ПРОТОКОЛ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОСМО-СЛИМ

1

ЭКСФОЛИАЦИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА

СМЕСЬ ДЛЯ ЭКСФОЛИАЦИИ нанесите на переднюю поверх-
ность тела и выполните эксфолиацию широкими круговыми 
движениями в следующей последовательности: голени, живот, 
грудь, руки. Повторите несколько раз. 

ЭКСФОЛИАЦИЯ ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА

СМЕСЬ ДЛЯ ЭКСФОЛИАЦИИ нанесите на заднюю поверхность 
тела и выполните эксфолиацию широкими круговыми дви-
жениями в следующей последовательности: стопы, голени,  
ягодицы, спина. 

2

СОЛЕВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ

При помощи мягких надавливающих движений нанесите 
СМЕСЬ ДЛЯ СОЛЕВОГО ОБЕРТЫВАНИЯ сначала на заднюю,  
затем на переднюю поверхность тела. Оберните клиента  
пластиковой простынью и термоодеялом. 
Через 20 минут выключите термоодеяло и дайте клиенту  
отдохнуть в течение 10 минут. После этого попросите клиента 
принять душ. 

3

   
КУРС:

4 ПРОЦЕДУРЫ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

УХОДА: 60 МИНУТ
ПЕРИОДИЧНОСТЬ:

1–2 РАЗА В НЕДЕЛЮ

Перед началом процедуры подготовьте термоодеяло, положите на него пластиковую простынь  
Е07. Попросите клиента лечь на спину.
Подготовьте в нужном количестве препараты, необходимые для каждого из этапов процедуры:
ДЛЯ ЭКСФОЛИАЦИИ – смешайте в миске 1 дозу РАССЛАБЛЯЮЩЕЙ СОЛИ ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ Е252 
и 2 дозы РАССЛАБЛЯЮЩЕГО МАСЛА ДЛЯ ТЕЛА Е250;
ДЛЯ СОЛЕВОГО ОБЕРТЫВАНИЯ – смешайте в миске 4–6 доз МОДЕЛИРУЮЩЕЙ СОЛИ ДЛЯ 
ОБЕРТЫВАНИЯ Е253 и 2–3 дозы МОДЕЛИРУЮЩЕЙГО МАСЛА ДЛЯ ТЕЛА Е251.

E252

E250

E253

E251


