МuссоJtсная карmш
Масс анс класс I,Jческшй
Глубокм проработка мышц всего

тела.
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Оказывает общеукрепляющее воздействие,
улучшает обмен веществ, благотворно влияет
на эмоцион€tльный фон, позволяет избавиться
от переутомления, улучшает общее состояние
организма
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с ее]ч, е нmар
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Мощное воздействие и глубокаrI проработка
всех мышц. Сочетание приемов кJIассического
массажа и специфических приемов воздействия
на триггерные точки.

мшссаJtс спuньt
Проработка мышц спины, вкJIюч€ш

шейно-

ВОРОТЕИКОВУЮ ЗОНУ, ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНО-

крестцового отдела позвоночника.

Maccactc ноz

улу{шающий

Массажный уход,
кровоснабжение и лимфоток в ногах.

Массазtс вороmн

uJKoB ой зоньt
Позволяет снять спазмы мышц и ул}п{шить
кровообращение в головном мозге. Массаж
воротниковой зоны в целом несет
оздоровительный эффект для организма,
повышает жизненный тонус

Спорmшвньtй lиaccalrc

резко

Интенсивная проработка всего тела,
усиливает кровообращение мышц, способствует
их подтягиванию. Значительно ускоряет
восстановление после интенсивIIых нацрузок. В
сочетание с физическими нагрузками ул)чшает
упругость и объем мышц.

л t aM й о d^ е н actc н bl й лл ас с actc
Массажный уход, улrIшающий лимфоток,
усиливающий детоксикацию организма,
способствует избавлению от избыточной
жидкости и отеков.

Днm

а щеллюл аmн ы й Iи а с с шJtc
Увеличивает давление внутри клеток,
стимулирует кровоток и лимфоток, улучшает
метаболизм. Происходит разрушение жировых
кJIеток и уменьшение жировых отложений в
проблемных местах, исчезает ((апельсиновая
корка).

fеmскшй лtассаltс

Средство для предупреждения мЕогихпроблем
р€lзвития ребенка. Способствует правильному
формированию опорно-двигателъного аппарата.
Гармонизирует нервную систему.
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Сmоун-рumушu

Массажный уход всего тела с прогреванием
базальтовыми камнrIми. Великолепно снимает
мышечное и эмоционЕlпьное напряжение, стресс
и уст€rлость. ,Щарит глубокое расслабление.

ХамлtаIи пшлI,JнZ * twассшхtс
* рукавичка "КЕССЕ"
* мыло бельди
+ скраб

Пенный пилинг специ€lпьной рукавицей
помогает очистить кожу. Массаж на горячем
камне глубоко прогревает и расслабляет тело,
улr{шает состояние мышц и связок,
увеличивает подвижность суставов.
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