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Локальное обертывание Lamaris  

Микронизированная ламинария: 

Процедура оказывает локальное тонизирующее, дренажное и антицеллюлитное действия, с первого 

раза значительно тонизирует ткани, насыщает их минералами, витаминами, стимулирует локальный 

метаболизм. Курсовое применение в сочетании с липолитическими обертываниями и соблюдением 

рекомендаций по домашнему уходу дает длительные результаты, оказывает общетонизирующее и 

оздоравливающее действия и превосходный эстетический результат- постройневшее тело с 

подтянутыми контурами. 

 Показания: снижение тонуса и эластичности тканей, растяжки, отечность, лишний вес, 

замедленный обмен веществ, целлюлит. 

Противопоказания: аллергия на йод и морепродукты, гиперфункция щитовидной железы, 

индивидуальная непереносимость одного из компонентов входящих в состав продуктов. 

 

Таблица расхода средств: 

Артикул Название Расход  

(мл/г) 

Стоимос

ть на 

процеду

ру 

(рубли) 

Цена 

упаковк

и 

проф.об

ъема 

Количес

тво 

процеду
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ЛТ2001, ЛТ2002 Соляной скраб для тела «Морские 

водоросли». 

20  37 1160 31 

ЛТ3001, ЛТ3002 Моделирующий криогель для тела. 15 29 930 32 

ЛТ1003 Маска лимфодренажная 

«Микронизированная ламинария» сухая 

(порошок) 

80 207 3930 19 

ЛТ3011, ЛТ3012 Крем Anti-age для тела с морскими 

водорослями. 

20 62 1670 27 

 СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ: 335 Х Х 

 ЗАКУПКА В ПРОФ-ОБЪЕМАХ: 7690 Х 

 ● справочно           ЗАКУПКА В МИНИ-ОБЪЕМАХ 6500 15 
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Предварительно: в отдельную емкость отложить необходимое кол-во Маски антицеллюлитной 

«Микронизированная ламинария», залить теплой водой, постоянно помешивая до консистенции 

сметаны. Оставить для набухания на 5-10 минут.  

1. Нанести Соляной скраб для тела «Морские водоросли» на поверхность тела, 

помассировать в течение 3-10 минут. Смыть теплой водой. (Под обертывание не 

оставлять). 

2. Нанести на проблемные зоны (живот, бедра, ягодицы) Моделирующий термогель для 

тела, помассировать до впитывания 1-2 минуты. 

3. Нанести на тело готовую (набухшую) Маску антицеллюлитную «Микронизированная 

ламинария» равномерным густым слоем на проблемную зону. Обернуть пациента 

полиэтиленовой простыней и накрыть одеялом. Через 20-30 минут смыть состав теплой 

водой (в душе или влажными полотенцами). 

4. В завершении процедуры нанести на тело Крем Anti-age для тела с морскими 

водорослями. Порекомендовать домашний уход. 

Курс: 8-10 процедур 2-3 раза в неделю (в пределах курса можно чередовать с другими видами 

обертываний или массажем). 

Домашний уход: порекомендовать в зависимости от интенсивности ухода схемы на выбор: 

1.  Как средства базового ухода: Крем Anti-age для тела с морскими водорослями, или 

Крем для тела охлаждающий (ЛТ 3009), или Крем для тела согревающий (ЛТ 3008). 

2. Как средства, повышающие результативность и интенсивность процедур под выбранный 

крем или самостоятельно использовать Моделирующие гели для тела: Термогель (ЛТ 

3001), Криогель (ЛТ 3005), Гель-лифтинг (ЛТ 3003). 

 

 

 


