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Базовый НАБОР Lamaris ДЛЯ РАБОТЫ по телу: 

Универсальный базовый набор предназначен для проведения процедур обертывания, решающих 

задачи абсолютно всех категорий клиентов в любом возрасте: 

- снижение веса, 

- целлюлит,  

- лимфодренаж,  

- отечность, 

- стресс, 

- сниженный тургор кожи. 

 

Процедуры водорослевого обертывания в сочетании с термоэффектом оказывают  липолитическое, а 

так же антистрессовое, расслабляюещее действие.  Происходит мощный  дренаж, тонизация кожных 

покровов,  эффект коррекции эстетических несовершенств тела и общего оздоровления организма. 

Во время процедуры происходит насыщение организма минералами, витаминами, стимулируется 

метаболизм, ускоряется процесс выведения из межклеточной жидкости продуктов обмена.  

Курсовое применение базового обертывания  в сочетании с липолитическими (разогревающими)  и 

соблюдением рекомендаций по домашнему уходу дает длительные результаты как 

общеоздаравливающие, общеукрепляющие, так и эстетические – постройневшее тело с подтянутыми 

контурами, бархатистая, упругая кожа.  

 

Показания: лишний вес, замедленный обмен веществ, целлюлит, дряблая кожа, снижение тонуса и 

эластичности тканей, отечность, стресс, общее укрепление организма. 

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

лактация, индивидуальная непереносимость одного из компонентов входящих в состав продуктов 

гиперфункция щитовидной железы. 

 

СПИСОК средств, входящих в набор: 

Артикул Название Расход 

(мл/г) 

Стоимость 

процедуры 

(рубли) 

Цена 

упаковки 

проф. 

объема 

Количест

во 

процедур 

ЛТ2001, 

ЛТ2002 

Соляной скраб для тела «Морские 

водоросли» 

30 58 1160 20 

ЛТ3001, 

ЛТ3002 

Моделирующий термогель для тела 40 79 1100 14 

ЛТ1003 Маска тонизирующая сухая 

микронизированная ламинария  

150 393 3930 10 

ЛТ3011, 

ЛТ3012 

Крем «Anti-Age с морскими водорослями 

для тела» 

20 83 1670 27 

 СТОИМОСТЬ  ПРОЦЕДУРЫ БАЗОВОГО 

ОБЕРТЫВАНИЯ: 

534 Х Х 

 СТОИМОСТЬ  ПРОЦЕДУРЫ ЛИПОЛИТИЧЕСКОГО 

ОБЕРТЫВАНИЯ: 

613 Х Х 

 ЗАКУПКА В ПРОФ-ОБЪЕМАХ: 7860 Х 

  справочно             ЗАКУПКА В МИНИ-ОБЪЕМАХ: 6620 10 

http://www.lamaris-shop.ru/
mailto:info@lamaris-prof.ru


                                                                                            

Базовый протокол процедуры.   

Предварительно: отложить нужное для процедуры кол-во  Маски тонизирующей сухой 

микронизированная ламинария в общую  емкость, добавить горячей воды (37-38 градусов) и 

помешивать до консистенции сметаны. Оставить для набухания на 5-10 минут, если потребуется, 

добавить еще горячей воды и тщательно перемешать. 

1. Нанести на кожу Соляной скраб для тела «Морские водоросли», помассировать в течение 

7-10 минут. Смыть теплой водой или оставить под обертывание для улучшения 

лимфодренажного эффекта. 

2. Готовую (набухшую) водорослевую маску нанести на поверхность тела.   

3. Обернуть пациента полиэтиленовой простыней и термоодеялом одеялом. Включить 

температуру в соответствии с инструкцией к термоодеялу чтобы клиент согрелся. Через  10-15 

минут, в зависимости от ощущений клиента, температуру убавить.  

4. Время экспозиции маски от 20 до 45 минут. Затем смыть состав теплой водой без применения 

моющих средств. 

5.  Нанести Крем «Anti-Age с морскими водорослями для тела».  

Курс: 6-8 процедур 1-2 раза в неделю, чередуя с «Разогреваюее общее водорослевое 

обертывание».  

Домашний уход: использование Моделирующего геля-лифтинга или  Крема «Anti-Age с 

морскими водорослями для тела» утром и вечером во время курса процедур и после него, для 

закрепления и продления эффекта. 

 

 

Протокол процедуры разогревающего обертывания (липолитическое действие, 

коррекция проблемных мест).   

Предварительно: отложить нужное для процедуры кол-во Маски тонизирующей сухой 

микронизированная ламинария в отдельную емкость, добавить горячей воды и помешивать до 

консистенции сметаны. Оставить для набухания на 5-10 минут, если потребуется, добавить еще 

горячей воды и тщательно перемешать. 

1. Нанести на кожу Соляной скраб для тела «Морские водоросли» тела, помассировать в 

течение 3-10 минут. Смыть теплой водой. 

2. Нанести на проблемные зоны с жировыми отложениями и целлюлитом (живот, бедра, 

ягодицы, «холка», предплечья) Моделирующий термогель для тела, помассировать до 

впитывания 1-2 минуты. 

3. Готовую (набухшую) Маску тонизирующую микронизированная ламинария нанести на 

кожу тела поверх Моделирующего термогеля для тела. Обернуть пациента полиэтиленовой 

простыней и накрыть одеялом. Через 20 минут смыть состав теплой водой. 

4.  Нанести Крем «Anti-Age с морскими водорослями для тела».  

 

Курс: 6-8 процедур 1-2 раза в неделю, чередуя с «Базовым  водорослевым обертыванием 

серии Lamaris».  

Домашний уход: использование Моделирующего геля-лифтинга и Крема «Anti-Age с 

морскими водорослями для тела» утром и вечером во время курса процедур и после него, для 

закрепления и продления эффекта. 

 


