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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ФИРМ-СЛИМ (FIRM & SLIM)
Когда человек потребляет слишком много жира, количество адипоцитов увеличивается для того, 
чтобы вместить весь поступающий жир. Адипоцит происходит из мезенхимальной стволовой 
клетки в результате дифференцировки. Сначала она дает начало преадипоцитарному фиброб-
ласту, который затем становится зрелым адипоцитом – единственной клеткой, способной нака-
пливать триглицериды. Преадипоциты вырабатывают коллаген I типа, в то время как диффе-
ренцированные адипоциты теряют способность вырабатывать коллаген и специализируются  
на накоплении жира.

Важно обеспечить доставку в ткани липолитических активных ингредиентов, способных стимули-
ровать высвобождение жирных кислот из адипоцитов в систему кровообращения и затем выве-
дение их из ткани. Уменьшение размера адипоцитов действует как естественный тормоз адипо-
генеза. Поставка активных ингредиентов, которые замедляют дифференциацию преадипоцитов  
и сохраняют их в состоянии клеток, способных вырабатывать коллаген I, также является фунда-
ментальным элементом в поддержании или восстановлении упругости кожи. 

Сочетание двух целей – расщепление жиров и укрепление кожи – является ключевым элемен-
том процедур решейпинга (восстановления оптимальной формы тела). Повышение упругости  
и плотности кожи имеет основополагающее значение для ограничения экспансии жировой  
ткани, а также чрезвычайно важно для восстановления ее функционального баланса.

В процедуре ФИРМ-СЛИМ, помимо липолитических и укрепляющих кожу косметических средств, 
используется баночный вакуумный массаж.  
Воздействие вакуума активирует метаболизм жировой ткани и лимфатическую систему. В резуль-
тате усиливается поступление питательных веществ к коже, фибробласты вырабатывают больше 
эластина и коллагена, продукты метаболизма активно выводятся из тканей.
Очень быстро это приводит к уменьшению проявлений целлюлита. Кожа становится упругой  
и гладкой.

Во время развития целлюлита в жировой ткани 
происходит резкое снижение уровня фибронек-
тина из-за влияния различных адипокинов, се-
кретируемых адипоцитами. Экспансия жировой 
ткани всегда идет в ущерб опорным волокнам: 
все большему числу новых адипоцитов требу-
ется пространство, поэтому зрелые адипоциты 
выделяют адипокины, которые разрушают опор-
ные волокна, освобождая место для новых ади-
поцитов. Развитие целлюлита сопровождается 
увеличением дряблости тканей.
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ПРОФ. УХОД

E260
ПРОФ. УХОД

E257

PRIMING BODY SCRUB
ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА

SHAPE & FIRM BODY SERUM
МОДЕЛИРУЮЩАЯ И УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА

ЭФФЕКТ
• Скраб на основе сахара великолепно удаляет омертвевшие клетки эпидермиса, улучшает абсорбцию 

липолитических и укрепляющих кожу компонентов косметических средств. 

ЭФФЕКТ
• Концентрированное средство с двойным эффектом: расщепление жиров и укрепление кожи.  

Содержит компоненты, уменьшающие жировые отложения и стимулирующие липолиз. 
• Стимулирует синтез коллагена. 

ПРИМЕНЕНИЕ
• Нанесите скраб на все тело и проведите эксфолиацию мягкими круговыми движениями, уделяя  

особенное внимание проблемным зонам. 
• Смочите руки водой и продолжайте эксфолиацию до полного растворения частиц сахара. Под дей-

ствием воды кристаллы сахара растворяются. После чего протрите кожу полотенцем. 

ПРИМЕНЕНИЕ
• Наносите на проблемные зоны массажными движениями. 
• Смотрите протокол процедуры.

СОСТАВ
• ИНТЕНСЛИМ: биокомплекс на основе дикого имби-

ря, глобулярии и кофеина. Стимулирует липолиз, 
снижает интенсивность реакций воспаления.

• ГУАРАНА: оказывает липолитическое действие  
за счет содержания кофеина и теофиллина. 

 
• КИГЕЛИЯ: содержит флавоноиды, является превос-

ходным венотонизирующим и венопротекторным 
средством. Стимулирует образование коллагена, 
повышает тонус и плотность кожи. Мощный анти-
оксидант. 

СОСТАВ
• ПРО-СВЕЛТИЛ: биокомплекс на основе экстрак-

та цветов священного лотоса. Активирует липо-
лиз, уменьшает жировые отложения. Оказывает  
дренажный эффект и уменьшает интенсивность 
воспаления в жировой ткани. 

• КОНЦЕНТРАТ КОРАЛЛИНЫ: ограничивает со-
зревание преадипоцитов в зрелые адипоциты.  
Оказывает укрепляющее действие на кожу. 

• ЛИСТЬЯ РОЙБУША: известны также как красный 
чай и чай масаи. Очень богаты полифенолами  
и минеральными соединениями (железом, калием, 
кальцием, медью, цинком, марганцем, натрием). 
Обладают антиоксидантными и противовоспали-
тельными свойствами.

• ГУАРАНА: оказывает липолитическое действие  
за счет содержания кофеина и теофиллина. 

• ЛИСТЬЯ ВИНОГРАДА: богаты флавоноидами  
и антоцианами. Оказывают антиоксидантное  
и противоотечное действие. 

ФОРМА ВЫПУСКА
• Домашний уход: нет • Профессиональный уход: банка 1 кг Е257

ФОРМА ВЫПУСКА
• Домашний уход: нет • Профессиональный уход: туба 200 мл Е260
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ПРОФ. УХОД

E259
ПРОФ. УХОД

E258

BODY CONTOURING WAX-TO-OIL
МАССАЖНЫЙ ТАЮЩИЙ ВОСК «БОДИ КОНТУР»

THERMOACTIVE BODY WRAP
ТЕРМОАКТИВНАЯ МАСКА ДЛЯ ТЕЛА

ЭФФЕКТ
• Массажный воск для разглаживания «апельсиновой корки», обогащенный компонентами с вено-

тонизирующим действием. Оказывает дренирующий эффект на ткани с застойными явлениями, 
способствует элиминации жирных кислот. 

ЭФФЕКТ
• Саморазогревающаяся маска с липолитическими и укрепляющими кожу компонентами улучшает 

абсорбцию косметических средств, используемых в профессиональном уходе. 
• Препарат дополняет и усиливает липолитический, укрепляющий и дренажный эффект предвари-

тельно нанесенных на кожу косметических средств.  

ПРИМЕНЕНИЕ
• Выполните продолжительный моделирующий массаж тела. Смотрите протокол процедуры.  

ПРИМЕНЕНИЕ
• Смешайте 350 мл порошка и 210 мл теплой воды до образования воздушного мусса. Нанесите  

на тело. Смотрите протокол процедуры. 

СОСТАВ
• ТИМИЛИН: липолитический биокомплекс. Стиму-

лирует транспорт и элиминацию жирных кислот, 
высвобождаемых в процессе липолиза. Способ-
ствует уменьшению жировых отложений.

• ИНДИЙСКИЙ КАШТАН: обладает успокаивающим, 
дренажным и венопротекторным действием. 

• ИГЛИЦА: оказывает венотонизирующее, дренаж-
ное и успокаивающее действие. 

• ГИБИСКУС: антиоксидант, восстанавливает мине-
ральный баланс кожи и увлажняет ее благодаря  
содержанию витамина С, минеральных соедине-
ний и полисахаридов.

СОСТАВ
• СЕМЕНА ГУАРАНЫ: содержат кофеин, способствуют 

уменьшению жировых отложений. 
• СПИРУЛИНА: содержит витамины А, В, Е и неза-

менимые полиненасыщенные жирные кислоты. 
Защищает коллагеновые и эластиновые волокна. 
Подтягивает и укрепляет кожу. 

• ЛИСТЬЯ КИТАЙСКОЙ КАМЕЛИИ: улучшают микро-
циркуляцию, оказывают дренажное и антиокси-
дантное действие. Стимулируют обмен веществ.

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

• МАГНИЙ: участвует во многих биологических  
внутриклеточных реакциях. Расслабляет мышцы, 
оказывает антистрессовый эффект.

• ЦИНК: обеспечивает регенерацию и защиту кожи.

ФОРМА ВЫПУСКА
• Домашний уход: нет • Профессиональный уход: банка 450 мл Е258

ФОРМА ВЫПУСКА
• Домашний уход: нет • Профессиональный уход: ведерко 2 кг Е259
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ПРОФ. УХОД

E261

CONTOURING BODY CREAM
МОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ «СТРОЙНЫЙ СИЛУЭТ»

ЭФФЕКТ
• Моделирующий крем для коррекции фигуры на основе технологии умной доставки ITD позволяет 

активным ингредиентам прицельно взаимодействовать с рецепторами адипоцитов. 
• Разработан для борьбы с феноменом гликации, приводящим к снижению тонуса тканей.  
• Оказывает мощное регенерирующее действие на кожу, повышает ее тонус и эластичность.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Наносите на кожу как завершающий крем в процедуре профессионального ухода.  

СОСТАВ
• Х50 СИЛУЭТ: система двойных капсул ITD, облегча-

ющая процесс сжигания жиров. 
• ДИКИЙ ЯМС: содержит диосгенин, на уровне кожи 

воспроизводит анти-эйдж эффект дегидроэпиан-
дростерона (DHEA). 

• ФИРМИДЕРМ: повышает тонус и эластичность 
кожи. Восстанавливает структуру тканей.

• АНТИГЛИСКИН: препятствует процессу гликирова-
ния белков и действию свободных радикалов.

• ЛЮМИСКИН: препятствует синтезу меланина,  
осветляет кожу. 

• МАСЛО КУНЖУТА: богато незаменимыми жирными 
кислотами и антиоксидантами. Улучшает водный 
баланс кожи, оказывает регенерирующее и смягчя-
ющее действие.

ФОРМА ВЫПУСКА
• Домашний уход: туба 200 мл Е273 • Профессиональный уход: туба 200 мл Е261



ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОСЬЕ * SLIM & FIT BODY EXPERTISE * ERICSON LABORATOIRE * 22

ПРОТОКОЛ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ФИРМ-СЛИМ

1

ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ТЕЛА – ЭКСФОЛИАЦИЯ
Нанесите ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СКРАБ Е257 и проведи-
те эксфолиацию передней поверхности тела, уделяя 
особенное внимание проблемным зонам. После это-
го смочите руки водой и продолжайте эксфолиацию  
до растворения кристаллов сахара. Удалите остатки 
скраба при помощи полотенца. 

ПЕРЕДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ТЕЛА – 
ЭКСФОЛИАЦИЯ

Аналогичным образом проведите эксфолиацию  
передней поверхности тела.2

СЫВОРОТКА 
На зоны с целлюлитом нанесите МОДЕЛИРУЮЩУЮ  
И УКРЕПЛЯЮЩУЮ СЫВОРОТКУ Е260.

3

   
КУРС:

4 ПРОЦЕДУРЫ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

УХОДА: 75 МИНУТ
ПЕРИОДИЧНОСТЬ:

1–2 РАЗА В НЕДЕЛЮ

Постелите на массажный стол пластиковую простынь и поверх нее – полотенце. 

МАССАЖ
Используя МАССАЖНЫЙ ТАЮЩИЙ ВОСК «БОДИ КОН-
ТУР» Е258, проведите массаж передней поверхности 
тела.

4

ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ
Используя ВАКУУМНЫЙ МАССАЖЕР Е267, выполните 
массаж, начиная от нижней части бедер. Смотрите  
технический протокол. 

5

ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ТЕЛА
Нанесите на заднюю поверхность тела МОДЕЛИРУЮ-
ЩУЮ И УКРЕПЛЯЮЩУЮ СЫВОРОТКУ Е260, выполни-
те массаж с использованием МАССАЖНОГО ТАЮЩЕГО 
ВОСКА «БОДИ КОНТУР» Е258, затем проведите вакуум-
ный массаж ВАКУУМНЫМ МАССАЖЕРОМ Е267.

ОБЕРТЫВАНИЕ
Смешайте в миске 350 мл ТЕРМОАКТИВНОЙ МАСКИ 
ДЛЯ ТЕЛА Е259 и 210 мл холодной воды. Полученную 
смесь нанесите на заднюю, а затем на переднюю часть 
тела. Оберните клиента фольгой или термоодеялом. 
Оставьте на 20 минут. После этого удалите остатки 
препаратов горячим влажным полотенцем или пред-
ложите клиенту принять душ. 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ КРЕМ
Нанесите на тело МОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ «СТРОЙ-
НЫЙ СИЛУЭТ» Е261.

6
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