Женские SPA-программы от студии коррекции фигуры «Фабрика красоты и здоровья»

SPA-программа от студии коррекции фигуры «Медовый спас»
Мед был издавна любим нашими предками и употреблялся как в пищу, так и для
косметических целей, оздоровления. Мы продолжили эту традицию и применили рецепт
красоты в SPA-программе «Медовый спас».
Эффект от процедуры:

- повышение иммунитета и профилактика простуды
- очищение и «выравнивание» кожи, улучшение её цвета и структуры
- снижение целлюлита и разглаживание кожи
- устранение стресса и нервозности
- расслабление
В программу входит:
- посещение ИК-сауны или кедровой бочки (на выбор)

- солевой пилинг тела
- нежное Медовое обертывание
- хиромассаж лица, шеи, декольте
- антицеллюлитный корректирующий массаж проблемных на выбор (руки, спина, бока, живот) или (
ягодицы, бедра, живот, бока)
- массаж стоп
- завершающий финиш-крем «Медовая роскошь»
- фиточай
Краткое описание:
Медово-соляной пилинг тела прекрасно очищает кожу, нормализует выработку кожного себума
(кожного сала), убирает микровоспаления и прыщики на коже. Посредством пилинга отшелушивается
верхний ороговевший слой эпидермиса, раскрываются и очищаются поры.

Антицеллюлитный массаж - отличный помощник в борьбе с лишним весом и целлюлитом. Он
разглаживает кожу, делает ее мягкой и упругой. Обертывание для тела «Медовый спас»
сопровождается тонким и приятным ароматом, оно увлажняет и питает кожу, оказывает
антистрессовый и расслабляющий эффект.
SPA-программа «Гроздья рябины»
Биочасы начинают обратный отсчёт
Ориентирована на тех, кто хочет ощутить на себе мощный эффект омоложения и обеспечить
надёжный заслон от простудных заболеваний.
Рекомендуется для женщин и мужчин старше сорока лет.
Эффект от процедуры:
- омоложение кожи, улучшение лимфоциркуляции и кровоснабжения, клеточной регенерации
- активный вывод токсинов
- разглаживание морщин, повышение тонуса мышц
- укрепление иммунитета
- получение заряда бодрости и позитивной энергии
В программу входит:
- Посещение кедровой бочки/Инфракрасной сауны (на выбор)
- Скрабирование медово-соленое
- SPA-уход за лицом + декольте «Антистресс-24». Авторская методика
- Массаж рук лимфодренажный
- Массаж ног восстановительный
- Массаж стоп «Сибирское удовольствие»
- Обертывание «Рябиновые грозди».
Краткое описание :Авторская методика. Используется биомаска с компонентами рябины природным источником витаминов и антиоксидантов. Результатом процедуры является

глубокая витаминизация всего кожного покрова. Улучшается микроциркуляция крови,
активизируются процессы обмена в тканях, усиливается лимфоток.
За счет стимуляции синтеза коллагена и эластина омолаживающий эффект. Уменьшается
возрастная сухость, происходит укрепление мышц.
SPA-программа «Гроздья рябины» дает хорошую возможность повернуть время вспять и
уменьшить свой биологический возраст на несколько лет.
Ваша красота станет такой же яркой, как красные гроздья рябины на фоне осеннего леса.
«Осенние краски, осенние дни...
Вновь гроздья рябины горят как огни...»
SPA-программа «Русская красавица»
Оздоровление и море удовольствия в шоколадном раю
SPA-программа избавляет от стресса, оказывает мощное антицеллюлитное воздействие. Во
время процедур происходит интенсивное питание кожи, она становится бархатистой и
эластичной, упругой и нежной.
Изюминкой программы является шоколад и аромотерапия. Шоколад особенно активно
«работает» над сжиганием жировых клеток, стимулирует выработку гормона радости,
нормализует работу сердечно-сосудистой системы. Шоколадное обертывание уникально по
своему обширному действию! Оно также благотворно влияет на состояние нервной системы позволяет отключиться от проблем и забот, помогает погрузиться в приятные мысли и
ощущения.
Эфирные масла могут творить чудеса. Воздействуя на обонятельном и физическом уровне
одновременно, они демонстрируют удивительные целебные таланты. Магия запаха и
шоколадное удовольствие сделают свое дело: SPA-программа поможет подчеркнуть и
многократно усилить вашу природную красоту.
Эффект от процедуры:
- уменьшение «апельсиновой корки»
- устранение жировых отложений
- выведение лишней жидкости и токсинов из организма
- нормализация кровообращения и лимфотока
- улучшение упругости и структуры кожи, улучшение контуров тела
- уменьшение отеков
- улучшение обмена веществ
- избавление от стресса и негативных эмоций
- улучшение настроения и работоспособности
- повышение иммунитета
- профилактика простудных заболеваний
В программу входит:
- посещение кедровой бочки с фитопаром или ИК-сауны (на выбор)
- пилинг тела с использованием Шоколадного крем-скраба
- обертывание «Горячий шоколад»
- самурайский массаж бамбуковыми вениками
Зоны: шейно - вортниковая, спина, руки, ноги.
- лимфодренажный массаж рук+SPA-уход
- массаж стоп+SPA- уход
- фиточай
Краткое описание
Скраб прекрасно очищает кожу и выводит токсины, а также является чудесной
ароматерапией, которая позволит ощутить прилив сил и бодрости. В его состав в том числе
входит и какао-порошок, препятствующий старению. Шоколадное обертывание способствуют
сжиганию жировых клеток, стимулирует выработку «генератора радости» - аминокислоты
триптофана, которая мгновенно повышает настроение и дарит ощущение счастья
.Самурайский массаж бамбуковыми вениками вызывает полное расслабление тела! Кроме

того, что это приятная процедура, он обладает ещё и уникальным оздоровительным
воздействием. Выравнивает кожу, устраняя даже мелкие морщинки, усиливает
кровообращение, что повышает тонус кожи, помогает избавиться от блевых обущений.
Недаром в восточных странах бамбук считается символом долголетия, изящества и
сексуальности!
SPA-программа «Сибирское удовольствие» (АНТИСТРЕС, ЭНЕРГИЯ)
SPA-программа «Сибирское удовольствие», составленная по старинным рецептам сибирских
травниц, не сможет оставить вас равнодушными - ведь мы создали ее специально для того,
чтобы раскрыть всю женскую природную привлекательность!
Эффект от процедуры:
- профилактика гриппа и других простудных заболеваний
- повышение иммунитета и общее оздоровление организма
- глубокое очищение кожи лица и тела, раскрытие закупоренных пор
- питание, увлажнение кожи, устранение шелушения и раздражения
- улучшение цвета кожи, уменьшение морщинок
- улучшение настроения, психоэмоционального состояния, снятие стресса
В программу входит:
- посещение кедровой бочки с фитопаром или ИК-сауны (на выбор)
- пилинг всего тела
- кедровое обертывание
- авторская SPA-программа по уходу за лицом и зоной декольте
- массаж рук, шейно-воротниковой зоны, спины
- фиточай.
Краткое описание:
В состав биокосметических материалов, используемых в каждой процедуры этой программы,
входят вещества, полученные из сибирских трав. А ведь именно те растения, которые собраны
на территории проживания человека, с особенной позитивной силой влияют на его организм.
Микроэлементы из сибирских трав впитываются через каждую пору, наделяя клеточки кожи
целебной силой, улучшая их здоровье и внешний вид кожного покрова.
Кроме огромной пользы для здоровья программа доставляет также волшебное удовольствие и
наделяет душевным спокойствием: опять же - благодаря силе сибирских трав!
SPA-программа «Энергия жизни» (ЭНЕРГИЯ, БОДРОСТЬ, ТОНУС)
В этой SPA-программе специально собран максимум приемов для того, чтобы усилить
сопротивляемость организма к болезням, снять хандру, улучшить внешний вид и поднять
ваше настроение на несколько порядков!
Эффект от процедуры:
- профилактика гриппа и других простудных заболеваний
- повышение иммунитета
- улучшение лимфотока и кровотока, профилактика застойных явлений
- общее оздоровление организма, снятие стресса
- снятие болезненности в мышцах и тканях
- улучшение психоэмоционального состояния и работоспособности
- устранение бессонницы и сонливости
- кожа становится гладкой, мягкой, сияющей и подтянутой

В программу входит:
- посещение кедровой бочки с фитопаром
- антистрессовый массаж головы
- классический массаж всего тела (руки, шея, спина, поясница, ноги)
- обертывание с изысканными маслами «Сила жизни»
- фиточай
Краткое описание
Посещение кедровой бочки, наполненной фитопаром, прогревает все тело и оказывает
поразительно полезное действие на организм. Это отличная профилактика респираторных
заболеваний, гипертонии, проблем с кожей. Раскрываются поры, благодаря чему с потом
выводятся шлаки, токсины, продукты метаболического распада. Перепад температур
способствует закаливанию организма, тренирует сердечно-сосудистую систему. Кожа
очищается от ороговевших частичек, устраняются микровоспаления, повышается иммунитет.
Завершает программу чаепитие. Травы, произрастающие в сибирских природных условиях,
очень полезны, и из них получается воистину божественный напиток. Помните! В
удовольствии ради здоровья себе отказывать нельзя!
Продолжительность процедуры – 2 часа.
Дополнительно каждый клиент приобретает комплект для прохождения процедуры 100 руб.

Мужские SPA программы от студии коррекции фигуры «Фабрика красоты и
здоровья»
Наши мужчины не очень-то привыкли заботиться о себе.
Поэтому комплекс волшебных удовольствий и полезных процедур для здоровья, силы и
красоты будет самым ярким и удивительным подарком для любимого.
Разработанные специально для мужчин SPA-процедуры восстановят силы, помогут
избавиться от треволнений, очистят разум и укрепят волю.
Устройте своей второй половинке настоящий праздник души и тела!
SPA-программа для настоящих мужчин «Отдых Самурая»
Как быстро, всего за несколько часов восстановить внутренний потенциал организма и
приток жизненной энергии?
В программу входит:
- ИК-сауна/кедровая бочка (на выбор)
- Массаж лица + авторский омолаживающий SPA-уход за лицом
- Травяной пилинг тела
- Обертывание «Самурай»
Эффект от процедуры:
Применение специально разработанного состава для мужской кожи способствует её
глубокому питанию, восстановлению водно-кислородного баланса.
- «Самурайский массаж » (бамбуковыми вениками) + спортивный массаж ног и рук
Процедура вызывает ощущение легкости во всем организме и прилив энергии.
Усиливается крово- и лимфообращение, ускоряется насыщение клеток кислородом.
-Фиточай + комплимент от заведения .
Краткое описание
Эта программа помогает победить синдром постоянной усталости, возникающий у
современных мужчин из-за многочисленных стрессов и высокой ответственности на
работе и в личной жизни.
Специально подобранные процедуры очищения и массажные техники освобождают от
негативной энергетики и устраивают бурный релакс и оздоровление. Уникальное
самурайское обертывание и самурайский массаж приведут вас к космическому
наслаждению. А ведь именно в этом и заключается тайна мужества и стойкости самурая –
в в его способности расслабляться и восстанавливать жизненную энергию через
наслаждение.

Итак - сделай харакири синдрому выгорания и, глубоко расслабившись и набравшись
свежих сил, обновлённый, приступай к новым планам и свершениям!

SPA-программа для настоящих мужчин «СИБИРСКИЙЭКСТРИМ».
Сибирский мужчина более стойкий, более жизнерадостный и энергичный, чем жители
других территорий. Но для поддержания его жизненных сил необходимы витамины,
положительная энергия и постоянная подпитка жизненных сил, чтобы противостоять всем
стрессам, в том числе и погодным – что привносят в жизнь сибирские морозы и
региональные ветра.
В программу входит:
- ИК-сауна/кедровая бочка (на выбор)
- Мятный пилинг тела
- Обертывание для тела «Сибирское удовольствие »
- Массаж головы
- Тонизирующий массаж «Сибирский экстрим»
- Вакумнороликовый массаж спины+ тонизирующий массаж всего тела
Краткое описание .
Специально для вас, сибиряки, разработан комплекс, повышающий жизненный тонус
организма, снимающий напряжение, ликвидирующий мышечные боли, способствующий
улучшению настроения и комплексному восстановлению сил.
Используются методики с очень эффективными полярными траекториями воздействия:
усиленное снижение гипертонуса сменяется полным расслаблением, затем вы
почувствуете, как ваше тело наполняется необходимыми энергетическими запасами. И
вот вы завершаете программу – обновленный, раскрепощённый, заряженный силой,
готовый к победоносной жизни в Сибири.
SPA-программа для настоящих мужчин «ВОСТОЧНАЯ РОСКОШЬ»
Еще с древних времен восточные мужчины обладали секретом стройной фигуры,
отличного настроения, силы духа, крепкого здоровья и долголетия. Для этого они
использовали удивительно действенные, проверенные многовековым опытом массажи,
ароматерапию, обертывания – все это способствует оздоровлению, продлению и
улучшению качества жизни и мужского самочувствия.
В программу входит:
- ИК-сауна/кедровая бочка (на выбор)
- Пилинг тела
- Массаж головы + Дарсонваль
- Хиромассаж лица
- Восточный массаж спины+ шиацу спины, ног, голени
- Восточный массаж стоп
- Водорослевое обертывание
-Фиточай
Эффект от процедуры :
Усиление кровотока головы приведет к улучшению настроения, возникнет приятное
ощущение легкости и прилива жизненных сил. Процедура улучшает рост волос и их
состояние. Аппаратом «Дарсонваль» воздействие оказывается на глубокие слои
эпидермиса, что снижает риск преждевременного облысения.
Воздействие оказывается на кожный и мышечный покров, а также на внутренние
органы. Тело полностью расслабляется, исчезают мышечные спазмы, активизируется
выведение из организма лишней жидкости.
Краткое описание :
В этой программе, разработанной специально для мужчин - с учетом особенностей их
кожного покрова и строения тела, задействованы наиболее яркие элементы восточных

оздоровительных практик. Благодаря роскошным по силе воздействия методикам вы
испытаете необычайно глубокое блаженство, всеохватывающее расслабление и выйдете
из студии обновлённым: с новыми силами, чувствами и желаниями.
Длительность программы – 2 часа
ВНИМАНИЕ! Для прохождения процедуры необходимо приобрести комплект для
прохождения процедуры 100 рублей .

SPA-программа для влюбленных от студии коррекции фигуры «Фабрика
красоты и здоровья»
SPA-программа для влюбленных «LOVE STORY»
Эта программа - прекрасная возможность для любящих сердец укрыться от городской
суеты и в День всех влюбленных окунуться в атмосферу любви и нежности.
Комплекс процедур с использованием природных компонентов тропических стран
позволит вам вновь – с особой новизной и силой - испытать яркость и полноту своих
чувств друг к другу.
Фейерверк эмоций от совершенно волшебных массажных движений напомнит о приятных
душевных порывах первого свидания.
С помощью релакс-техник вы погрузитесь в море удовольствия и неги.
И необычайно мощно, с ещё большей экспрессией захотите продолжать свою историю
любви.
В программу входит:
- ИК-сауна/кедровая бочка/альфа-капсула (на выбор)
- Фруктовый пилинг тела
- Кофейно-молочное обертывание
- Классический массаж лица
- Аромамассаж тела «Fantasy» (шейно-воротниковая зона, спина, поясница, ноги)
Процедура комплексно воздействует на весь организм. Применение контрастных техник
вызывает оригинальное ощущение легкости и свежести. Фантастические ароматы
поднимут настроение, аромамасла улучшат цвет кожи, сделают ее упругой и
эластичной. В результате вы испытаете райское наслаждение - чувство полного
счастья.
-Фиточай

SPA-программа для влюбленных «Фантастический вечер»
Вам захотелось освежить воспоминания о нежных чувствах друг к другу и внести в
будничный день яркие краски?
Мы устроим для вас фантастический вечер, который вы с удовольствием будете
вспоминать долгое время.
Программа, разработанная именно для влюбленных, создаст магическую атмосферу
влюбленности: восхитительные винно-цветочные запахи, смикшированные с
упоительными ароматами моря, будут сопровождать вас в мир удовольствия и неги.
Вы словно перенесетесь со своей половинкой на необитаемый остров, который
существует только для вас двоих, на время забудете о делах и повседневных заботах,
насладитесь своими теплыми и нежными отношениями, добавите в вашу совместную
жизнь новые изумительные эмоции.
В программу входит:
- ИК-сауна/кедровая бочка/альфа-капсула (на выбор)
- Обертывание «Шампанское и розы»
- Авторский SPA-уход за кожей лица (лимфодренажный массаж лица, нанесение

питательной маски «Морской коллаген»)
- Массаж всего тела «Relax» (голова, руки полностью, шея, спина, ноги)
Массаж помогает достичь состояние полного расслабления. Комбинация различных
техник вызывает яркое ощущение удовольствия и положительные эмоции. Эффект от
процедуры – легкость во всем теле, прилив жизненной энергии.
-Фиточай + комплемент от заведения
SPA-программа для влюбленных «Шоколадная парочка»
Новые эмоции, впечатления – это то, что просто необходимо для развития нежных
отношений между влюбленными!
Удивите свою вторую половинку, устройте ей восхитительный SPA-вечер,
покорив оригинальными процедурами, погружающими вас в яркие ощущения, дарящими
полное расслабление и наслаждение.
Шоколадная компонента события – за счет выработки гормона счастья – серотонина поднимет ваш градус удовольствия на необычайные высоты.
Вы как будто вновь окажетесь на первом свидании и искупаетесь в океане волшебной
любви. Ваше настроение улучшится до максимума, и вас обоих накроет волна
безграничного счастья.
А совместное наслаждение SPA-процедурами ещё больше укрепит вашу прекрасную
любовь.
В программу входит:
- ИК-сауна/кедровая бочка/альфа-капсула (на выбор)
- Мятно-солевой пилинг тела
Комплексно воздействует на организм на физическом и эмоциональном уровне.
Ускоряется обновление клеток кожи, усиливается кровоток, что способствует
повышению её тонуса.
- Обертывание «Воздушный шоколад+корица»
- Массаж головы «Антристресс»
Усиление кровотока головы приведет к улучшению настроение, возникновению
приятного ощущения легкости и прилива жизненных сил. Улучшается рост волос.
- Массаж лица моделирующий + авторский SPA-уход «Горький шоколад»
Легкий лифтинг, питание и увлажнение кожи особенно актуальны зимой, когда организм
испытывает недостаток витаминов и солнечного света.
Итогом процедуры станет улучшенный цвет лица, снятие отечности вокруг глаз,
повышение эластичности кожи - эффект омоложения.
- Массаж тела «Шоколадное удовольствие» (массаж тела по шоколадному крему)
Зоны: шея, спина, поясница ноги полностью
- Парафинотерапия ног + носочки Шиацу
-Фиточай

SPA-программа для влюбленных «Капучино для двоих»
Как чашечка изысканного капучино привносит в обычный день волшебный элемент
удовольствия и желанной бодрости, так и наша SPA-программа станет для вас
фантастической возможностью для совместного наслаждения и обновления ваших
отношений.
Вы посвятите несколько часов только друг другу, наполните их глубокой нежностью,
заботой и лаской. А наши специалисты создадут уютную атмосферу теплоты и доверия
для того, чтобы вы смогли выразить ваши чувства.
Вы испытаете божественное наслаждение от удивительно расслабляющих техник, таких
как массаж Асахи, массаж бамбуковыми палочками и др., и специальных природных
составов, великолепных дивных запахов во главе с утонченной корицей, уносящих в
фантастические мечтания.
Результатом программы станет полностью расслабленный и обновленный организм и
счастливое продолжение ваших прекрасной любви.
В программу входит:

- ИК-сауна/кедровая бочка/альфа-капсула (на выбор)
- Цветочный пилинг тела
- Обертывание «Корица-лимон-мед»
Много веков назад восточные красавицы использовали этот состав для похудения и
подтяжки кожи. Активный компонент корица, поражающая своим незабываемым
ароматом, в сочетании с медом и лимоном поможет избавиться от пары лишних
килограмм.
- Массаж головы «Антристресс»
- Массаж лица «Асахи» + SPA-уход «Наслаждение»
Процедура, дарящая наслаждение и удовольствие, способствует улучшению цвета лица,
эластичности и упругости кожи через глубокое увлажнение и питание. Использование
особых аромамасел усилит расслабляющий и тонизирующий эффект.
- Балийский массаж бамбуковыми палочками в сочетании с лимфодренажным
массажем тела
-Фиточай
УСЛОВИЯ:
Длительность процедуры - 2 часа
ВНИМАНИЕ! Для прохождения процедуры необходимо приобрести комплект для
прохождения процедуры 100 рублей.
Массаж тела на выбор или Кедровая бочка + массаж тела на выбор
от Студии коррекции фигуры «Фабрика красоты и здоровья»
Массаж тела на выбор :
- Массаж головы
Классический массаж лица
- Медовый массаж лица
- Классический массаж тела
- Испанский массаж
- Антицеллюлитный массаж
- Шведский массаж
- Египетский массаж
- Массаж Бамбуковыми вениками
- Самурайский массаж Бамбуковыми палочками

Описание процедур
Массаж головы
Зона: голова
Студия «Фабрика красоты и здоровья» предлагает эффективную, безопасную и по-настоящему
расслабляющую процедуру — массаж головы. Воздействие происходит на волосистую часть,
лоб и виски. Активные точечные движения стимулируют кровообращение, функции потовых
и сальных желез, благодаря чему усиливается поступление кислорода и питательных веществ
в ткани.
Массаж головы - это сочетание поглаживающих, вибрирующих и толкательных движений.
Каждое действие выполняется мягко и аккуратно. Исключены любые неприятные ощущения.
Классический массаж лица
Процедура, позволяющая поддерживать свежесть и великолепный вид вашей кожи. Массаж
лица ускоряет обменные процессы, выводит из клеток продукты распада. Это отличная
профилактика старения, стимулирование естественной выработки коллагена и эластина.
Медовый массаж лица
Зоны: лицо, шея
Медовый массаж лица улучшает общее состояние кожи, во время процедуры рассасываются
рубцы и шрамы, происходит глубокое питание тканей.

Спортивный массаж рук
Снимает болезненные ощущения в мышцах после тренировки. Особые техники – растирания,
разминания, поглаживания – благоприятно воздействуют на мышцы и сухожилия, снимают
психоэмоциональное напряжение. Массаж ускорит процесс восстановления, позволит вам
быстро вернуться к тренировкам.
Классический массаж тела
Зоны: спина, руки, ноги
Массаж благоприятно воздействует на организм и с физиологической, и с психологической
точек зрения. Особые массажные техники укрепят иммунитет, усилят кровоток и движение
лимфы. В результате улучшится общее самочувствие, исчезнет усталость.
Испанский массаж
Зоны: голова, шея, лицо
Эффективность массажа основана на улучшении питания всех тканей, на создании глубокого
релаксирующего эффекта. Классическая испанская техника массажа состоит из множества
различных приемов (их около ста) — от воздействия всей ладонью до применения подушечек
пальцев.
Антицеллюлитный массаж
Зоны: ягодицы, бедра, живот
Эффективная и безопасная методика по борьбе с несовершенствами тела . Это комплекс
приемов рефлекторного и механического воздействия – давление, растирание, сжатие,
вибрация, которые направлены на проблемные участки тела. Массаж уменьшает жировые
отложения, улучшает состояние кожи, позволяет избавиться от целлюлита.
Шведский массаж
Зоны: голова, шея ,стопы
Техника шведского массажа оценена в мире как мощное психотерапевтическое средство.
Особенно помогает при стрессах, снимает накопившуюся усталость, при этом положительно
воздействует на суставы, освобождает ткани от отёков.
Египетский массаж
Зоны: шея , спина, плечи
Глубокие восстанавливающие манипуляции дают возможность глубоко проникнуть в
организм, активируя энергию всего организма. Хорошо улучшает кровоснабжение, усиливает
метаболизм.
Массаж Бамбуковыми вениками
Зоны: спина, руки, ноги
Приятно расслабляет, помогает достичь гармонии с самим собой и природой. Эффективность
борьбы с лишним весом и целлюлитом обусловлена вибрационной техникой массажа. Он не
только моделирует контуры тела, но и создает отличное настроение на весь день!
Самурайский массаж Бамбуковыми палочками
Зоны: ноги, спина
Дарит ощущение бодрости и хорошего настроения, наполняя энергией тело! Главным
преимуществом бамбукового массажа является его эффективность.
Продолжительность процедуры массаж тела на выбор
составляет 20-30 минут.
Продолжительность процедуры Кедровая бочка + массаж тела на выбор
составляет 45- 60 минут.
Дополнительно оплачивается простынь для прохождения процедуры 20 руб.
Дополнительно для прохождения Кедровой бочки и массажа оплачивается набор для
прохождения процедуры 100 рублей.
Обязательна предварительная запись по телефону: 8-913-770-75-75; 383-04-21;
Предупреждаем о необходимости получения консультации у врача-специалиста по
оказываемым услугам и противопоказаниям.
Противопоказания для процедур:

- острые воспалительные заболевания внутренних органов
- заболевания кожи в области воздействия
- онкологические заболевания, сахарный диабет
- наличие кардиостимулятора или другого вживленного электрического прибора
- наличие металлических имплантов
- варикоз
- беременность и лактация
- гипертония.

