Убираем лишние сантиметры за несколько минут
Лето – это время, когда хочется выглядеть особенно привлекательно. Если зимой и осенью недостатки фигуры
можно скрыть элементами одежды, то в летний период, наоборот, спрятать что-то ненужное очень сложно. Именно поэтому здесь
важен мгновенный результат, когда необходимо оперативно убрать лишние сантиметры в талии, бедрах, на ягодицах, животе,
подбородке и т.д. При этом хотелось бы, чтобы кожа была всегда в тонусе и выглядела свежей. Как возможно добиться такого
результата в короткие сроки?
Японская косметическая линия «Esthe Gaga» разработала летнюю комплексную процедуру, которая за считанные мгновения
позволяет устранить лишние сантиметры и получить упругую и эластичную кожу. Результат заметен уже после первой процедуры! В
основе данного комплекса – принцип талассотерапии, который построен на основе четырех этапов: пиллинг, массаж по
иловому массажному желе, талассо-маска и 100% масло сквалан. При этом проведение процедуры возможно как в домашних
условиях, так и в косметологическом кабинете. Косметолог может увеличить воздействие процедуры за счет проведения массажа и
сочетания косметических средств с аппаратной косметологией, а также в сочетании со СПА-капсулами, термо-одеялом.
Таким
образом, результат воздействия будет увеличен вдвое.
1 этап – пиллинг. Он проводится на основе мыла-пилинга «Марин кейк» линии «Esthe Gaga». Оно
разработано на основе древней морской глины «Миронектон», что позволяет глубоко очищать кожу, делая ее
гладкой и эластичной. Морская глина убирает излишки кожного сала, устраняет жирный блеск, снимает
поверхностное загрязнение, не нарушая водно-липидный баланс кожи, что особенно актуально летом. Вместе с
экстрактом листа эвкалипта и эфирным маслом чайного дерева мыло обеспечивает антисептический эффект,
снимает раздражение, устраняет дефекты проблемной кожи. Экстракт гриба рейши, который также входит в состав
препарата, стимулирует иммунную систему кожи, дает легкий лимфодренажный эффект. Вместе с этидроновой
кислотой оно способствует выводу токсинов из кожи, освежает ее. Мед и экстракт маточного молочка, которые составляют основу
средства, смягчают кожу, оставляя ее после очищения нежной и мягкой.
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Основные компоненты: натриевые соли жирных кислот, глицерин, сахароза, сорбитол, экстракт маточного молочка, мед, экстракт
трутовика, экстракт листа эвкалипта, морская глина, пентанатрий пентетат, этидроновая кислтота, эфирное масло чайного дерева.

2 этап – нанесение маски. В рамках процедуры рекомендуется применять «Талассомаску» линии
«Esthe Gaga». Эта великолепная маска разработана на основе комплекса морских продуктов. Она интенсивно
увлажняет, выравнивает рельеф кожи и улучшает ее цвет, при этом корректирует проявления купероза, улучшает
метаболизм кожи, снимает отеки. Маска эффективно выравнивает овал лица. Ее действие обеспечивается
множеством активных веществ, которые входят в ее состав. Например, такой природный минерал, как бентонит
очищает и активно выводит токсины. Экстракт фукуса стимулирует обмен веществ, активирует процессы
регенерации в коже, нормализует синтез коллагена, усиливает лимфоток, устраняя отеки. Экстракт горечавки
тонизирует, увлажняет, регулирует микрофлору кожи, снижает активность сальных желез. Экстракт морских водорослей и морской
застеры увлажняет кожу, снимает отеки, выводит токсины. Хлорофилл-липидный комплекс смягчает кожу и повышает ее
эластичность. Танин хурмы сужает поры, уплотняет и подтягивает кожу. Маску рекомендуется также применять для тела при
обертываниях. При добавлении соответствующих эфирных масел становится превосходным средством для антицеллюлитных
программ. При сочетании с массажем действие маски усиливается.
*Подходит для любого типа кожи. Основные компоненты: вода, глицерин, бентонит, порошок морских водорослей, 1,2гександиол, бетаин, экстракт фукуса пузырчатого, экстракт корней горечавки, танин хурмы, экстракт морских водорослей,
хлорофилл-липидный комплекс, ксантановая смола, экстракт зостеры морской, лимонная кислота, лактат натрия.
3 этап – применение желе. Для проведения антицеллюлитного массажа наносится иловое массажное
желе, которое эффективно подтягивает кожу, убирает ее дряблость и обвисание. Массажное желе создано на
основе морских водорослей, не содержит масел, имеет однородную гелеобразную структуру, обеспечивает
гладкость кожи и хорошее скольжение при массаже. Способствует обновлению и оздоровлению кожи, стимулирует
клеточный метаболизм, увлажняет. За счет кофеина, карнитина, экстракта гуараны и чеснока, желе дренирует,
выводит межклеточную жидкость и снижает содержание липидов в подкожном слое. Желе уменьшает застойные
явления, способствует выведению из организма избыточной жидкости. Обладает ярко выраженным
антицеллюлитным эффектом. Придает коже упругость, эластичность и гладкость.
*Подходит для любого типа кожи. Основные компоненты: вода, глицерин, масло авокадо, сквалан, экстракт алоэ, масло
семян кунжута, токоферол, экстракт листьев клематиса, экстракт спиреи, экстракт хвоща полевого, экстракт плюща, экстракт
морских водорослей, кофеин, экстракт плодов гуараны, карнитин, микрокристаллическая целлюлоза, экстракт чеснока.
4 этап – нанесение на кожу 100% масла сквалан.
Великолепным завершением процедуры послужит 100% масло из печени акулы, способствующее проникновению активных
компонентов косметических средств в глубокие слои эпидермиса. Средство смягчает, защищает кожу от старения, обладает ярко
выраженным лифтинг-эффектом, восстанавливает эпидермис.
Марка «Esthe GAGA» ориентирована на внутренний рынок Японии и производится с 1957 года. Сегодня «Esthe GAGA»
занимает одно из лидирующих мест среди профессиональных средств в косметических салонах Японии. Косметическая линия «Esthe
GAGA» широко используется в аппаратной косметологии. Благодаря глубокому проникновению на основе косметики «Esthe
GAGA» можно разработать дополнительные процедуры, позволяющие улучшить состояние кожи любого клиента.
Отсутствие антибиотиков, гормональных препаратов, резких запахов, а также гипоаллергенность косметики «Esthe GAGA», подходит
не только для самостоятельного использования, но и для процедур, поэтому эта линия высоко востребована массажистами косметологами. Основным конкурентным преимуществом косметической линии является качество продукции и её эффективность.
Уже после первой процедуры кожа заметно улучшается, располагая тем самым на повторное применение. Косметика производится
исключительно из натуральных ингредиентов животного и растительного происхождения, которые обрабатываются по новейшим
технологиям и являются абсолютно безопасными.

