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Ягодное разогревающее общее  

обертывание Lamaris: 

Ягодное общее обертывание с локальной коррекцией проблемных зон 

 – у лишних килограммов нет шансов!!! 

Активная антицеллюлитная, липолитическая, лимфодренажная процедура с насыщенным 

летним ароматом спелых ягод. Рубиновое ягодное желе эффективно расплавляет жировые 

отложения, улучшает локальный кровоток, метаболизм, тонизирует и уплотняет кожу. Ягодная 

маска, применяемая на все тело – настоящая «прививка красоты», оказывает антиоксидантное, 

регенерирующее, лимфодренажное действие. Улучшает микроциркуляцию, внутриклеточные 

обменные процессы, питает, укрепляет кожный иммунитет. Кожа после такого обертывания 

увлажненная, бархатистая. Так же маска оказывает венотонизирующее действие, способствует 

устранению сосудистых звездочек. Облагораживает цвет кожи, делает ее гладкой и красивой.  

*Может быть использовано как самостоятельно, так и в сочетании с аппаратными 

методиками: УЗ-терапия, ионофорез, миостимуляция, микротоковая терапия, радиочастотный 

лифтинг. 

Цель процедуры: уменьшение целлюлита и локальных жировых отложений, повышение 

упругости и эластичности кожи, увлажнение и питание, расслабление, релакс, укрепление 

сосудов, лимфодренаж.  

Противопоказания: онкологические заболевания, беременность, лактация, аллергия на йод и 

морепродукты, гиперфункция щитовидной железы, индивидуальная непереносимость 

компонентов, входящих в состав продуктов, варикозное расширение вен, сосудистые 

патологии. 

 

Таблица расхода средств: 

Артикул Название Расход 

(мл/г) 

Стоимость 

на 

процедуру 

(рубли) 

Цена 

упаковки 

в проф. 

объеме 

Количество 

процедур 

ЛТ6001, 

ЛТ6002 

Крем-скраб сахарный «Ягодный»  40  123 1720 14 

ЛТ6005, 

ЛТ6006 

Гель-маска «Ягодная» Антицеллюлитная 

с термоэффектом (разогрев – 

никотиновая кислота (вит. РР), не дает 

аллергии) 

40 122 3040 25 

ЛТ6003, 

ЛТ6004 

Гель-маска «Ягодная» для обертываний 100 213 2130 10 

ЛТ6007, 

ЛТ6008 

«Ягодный» крем для тела 20 62 1670 27 

ЛЛ2005, 

ЛЛ2006 

«Ягодная» сыворотка для лица, шеи и 

декольте 

5 43 1720 40 

http://www.lamaris-shop.ru/
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 СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ: 563 Х Х 

 ЗАКУПКА В ПРОФ-ОБЪЕМАХ: 10280 Х 

 ● справочно         ЗАКУПКА В МИНИ-ОБЪЕМАХ 6940 8-12 

                                                                                        

1. Нанести Скраб «Ягодный» на кожу тела, помассировать в течение 3-10 минут. Смыть в 

душе (или мокрыми полотенцами). 

2. Нанести Гель-маску «Ягодную» антицеллюлитную с термоэффектом на проблемные 

зоны с жировыми отложениями и целлюлитом.  

3. Нанести Гель-маску «Ягодную» для обертываний на все остальные участки тела. 

Обернуть пациента полиэтиленовой простыней и накрыть одеялом. Через 20 минут смыть 

составы в душе (или мокрыми полотенцами). 

4. Нанести «Ягодную» сыворотку на шею и зону декольте. 

5. Нанести «Ягодный» крем на кожу тела. 

 

Курс: 6-10 процедур 1-2 раза в неделю (в пределах курса можно чередовать с др. видами 

обертываний на усмотрение косметолога).  

В домашний уход для закрепления и сохранения эффекта от процедур в кабинете :  

порекомендовать крем Ягодный (арт. ЛТ6007)  и ягодную сыворотку (арт. ЛЛ2005). Под 

ягодный крем для антицеллюлитного разогревающего эффекта рекомендовать  наносить 

моделирующий термогель для тела (арт. ЛТ3001). 

 


