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НАТУРАЛЬНАЯ КРАСОТА

Процедуры основаны на подходе к омоложению, который

гарантирует эффективные, безопасные и гармоничные

результаты с течением времени, благодаря использованию

неинвазивных техник по улучшению недостатков кожи.

Инновационные энергетические процедуры Lefay SPA,

включенные в этот раздел, выполняются с помощью

акупунктуры в эстетических целях.



НЕИНВАЗИВНАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Китайская эстетическая медицина (Mei Rong)

уходит корнями в 475-221 гг. до н.э., во времена

так называемых враждующих государств,

которые боролись за превосходство в Древнем

Китае. В это историческое время эстетическая

акупунктура предназначалась исключительно

для императорских наложниц и считалась очень

ценной для сохранения хорошего здоровья и

замедления процесса старения. Huangdi Neijing,

самый важный текст о классической китайской

медицине, датируемый 1–2 веками до н. э.,

документирует влияние старения на кожу и тело

и предлагает акупунктуру, прижигание,

массажи и цигун в качестве основных методов

замедления признаков времени.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ

МЕДИЦИЦИНА:  
КРАСОТА ПО

КАНОНАМ КИТАЙСКОЙ

МЕДИЦИНЫ 

01.

ЛИЦО

АКУЛИФТИНГ И МАССАЖ ЛИЦА ГУАША   

Farfalla di Seta

Традиции Востока и Запада встречаются в этой

эффективной неинвазивной и нетоксичной

лифтинг-процедуре. Акупунктура замедляет

образование морщин и стимулирует

энергетические точки лица, чтобы сделать кожу

упругой, сияющей и шелковистой. Затем следует

массаж лица гуаша, который устраняет скопления

лимфатической жидкости и изменяет форму шеи и

мимических мышц лица. 

Результаты видны уже после первой процедуры.

€ 220,00 (80 мин.)

Награда European Health & SPA Awards 2016:
“Лучшая фирменная спа-процедура”

ТЕЛО

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА   

(Акупунктура с электролиполизом и энергетическим 
массажем тела) Il Fluire del Ruscello

Инновационная холистическая программа

процедур, направленная на устранение

недостатков в области бедер и ягодичных

мышц. Включает три этапа:

• Медицинская диагностика и индивидуальная 

фитотерапия проводятся по принципами 

классической китайской медицины для выявления 

причин несовершенства;

• Акупунктура точек, связанных с энергетически 

несбалансированными органами. Иглы наносятся 

на участки с наибольшей задержкой жидкости 

или целлюлитом и располагаются вдоль 

акупунктурных каналов. Затем используются 

микроэлектроды, которые устанавливаются в 

соответствии с определенными электрическими 

частотами и интенсивностью; 

• Массаж с дренажным и антицеллюлитным 

действием выполняется с помощью гуаша 

-типичной китайской техники, которая 

стимулирует каналы акупунктуры и точки, где 

происходит накопление жидкости, следуя 

определенным манипулятивным методам.

€ 230,00 (90 мин: 10 мин. медицинская диагностика – 

30 мин. электроакупунктура – 50 мин. массаж)

Награда European Health & SPA Awards 2016:
“Лучшая фирменная спа-процедура”

*Массажи, отмеченные знаком BIO, выполняются с применением натуральных сертифицированных продуктов



АППАРАТНЫЕ

БЬЮТИ-ПРОЦЕДУРЫ

ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА 

02.

ТЕЛО

SKINTONIC  

Улучшает кровообращение, насыщает кислородом 

Эффективно работает против застоявшегося

целлюлита. Изменяет силуэт тела, тонизирует,

улучшает кровообращение и насыщает

кислородом ткани. Лимфодренажный

массаж помогает снизить отечность в ногах. 

€ 100,00 (45 мин.)

€ 250,00 цикл из 3 процедур

BIOTHERMIC  

Подтягивает и тонизирует

Этот аппарат излучает тепловые волны, которые

позволяют увеличить выработку коллагена 

и эластина в эпидермисе со значительным 

укрепляющим и питательным эффектом. Это 

стимулирует микроциркуляцию, уменьшает 

целлюлит и воздействует на жировые отложения.

Проводится три вида процедур: 

• Бедра, внутренняя поверхность бедра и ягодицы 

€ 130,00 (50 мин.)

• Живот и бедра  

€ 130,00 (50 мин.)

• Снятие напряжения со спины 

€ 105,00 (40 мин.)

VELASMOOTH PRO  

Уменьшает подкожный жир и целлюлит

Инновационная система улучшает метаболизм,

липолиз и лимфодренаж. Благодаря 

революционной технологии Elos, которая с 

очетает инфракрасный свет, радиочастоту, 

захват и манипуляции, увеличивается выработка 

коллагена и уменьшается объем обрабатываемой 

области, обеспечивая полностью измененную и 

упругую кожу.

€ 150,00 (50 min.)

€ 390,00 цикл из 3 процедур 

ЛИЦО

КИСЛОРОДНАЯ ТЕРАПИЯ   

С косметикой Intraceuticals

Это новая веха в процедурах для к ожи.

Основывается на ис пользовании 

гипербарического кислорода вместе с 

косметикой последнего поколения, содержащей 

гиалуроновую кислоту, оксиданты, зеленый 

чай, алоэ вера, витамины А, С, Е. Техника 

безболезненна, не имеет противопоказаний, 

а эффект не заставит себя ждать, т.к. 

гипербарический кислород позволяет

доставлять активные ингредиенты в самые 

глубокие слои кожи.

С косметикой Rejuvenate 

Процедура направлена на борьбу с

тонкими линиями и морщинами, улучшает

небольшие недостатки и общую гидратацию. 

€ 200,00 (60 мин.)

 € 480,00 цикл из 3 процедур 

НЕИНВАЗИВНАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА



НЕИНВАЗИВНАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

SKINTONIC  

Насыщает кислородом, тонизирует, выводит жидкость

Контуры лица разглаживаются благодаря

всасыванию, оксигенации, тонизирующему и

дренажному массажу мышц и морщин на

лице и шее, что создает лифтинг-эффект.

€ 90,00 (45 мин.)

BIOTHERMIC LIFTING ANTI-AGING  

Подтягивает и тонизирует 

Этот аппарат испускает тепловые волны,

которые увеличивают выработку коллагена и

эластина в эпидермисе со значительным

эффектом насыщения. Стимулирует

микроциркуляцию, оказывает лифтинг-

эффект и уменьшает морщины.

€ 110,00 (50 мин.)



НЕИНВАЗИВНАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ

ПРОЦЕДУРЫ

ZO SKIN HEALTH

ОТ ДОКТОРА

ЗЕЙНА ОБАДЖИ

03.

LIGHTENING TREATMENT  

Для зрелой кожи с дисхромией 

Изменение цвета кожи связано с накоплением

меланинового пигмента, который создает риск

неэстетичных пятен на лице и наиболее уязвимых

участках кожи. Эта осветляющая процедура

улучшает кожу, придавая ей сияние, и выравнивает

текстуру благодаря салициловой, молочной и

лимонной кислотам. Мощные антиоксиданты и

коферменты подавляют выработку меланина,

стимулируя деление здоровых клеток.

€ 175,00 (65 мин.)

OSSENTIAL ULTRA-MOISTURISING TREATMENT  

Для сухой и обезвоженной кожи

Эта процедура начинается с увлажняющего

очищения и микропилинга, который удаляет

поверхностные загрязнения. Благодаря 

экстрактам ежевики, лакрицы и толокнянки, 

молочной и койевой кислотам процедура 

улучшает яркость, чистоту и текстуру кожи, 

разглаживая морщины. Идеально подходит 

для сухой и зрелой кожи, когда возраст 

вместе с такими факторами, как окружающая 

среда, обмен веществ и образ жизни, влияют 

на уровень естественной гидратации. 

Благодаря использованию ферментов, которые 

восстанавливают ДНК и природный меланин, 

кожа становится заметно более упругой и 

защищенной.

€ 175,00 (65 мин.)

IMPURE SKIN TREATMENT  

Для жирной кожи или акне

Жирная кожа толще нормальной кожи, она

кажется маслянистой, с расширенными

порами, комендонами и черными точками,

которые могут вызвать хроническое

воспаление, известное как акне. Благод аря

использованию продуктов, содержащих

салициловую и АНА-кислоты, избыточная

выработка кожного сала сводится к минимум у,

что способствует сокращению пор. Кожа

становится чище, здоровее и без избытк а

кожного сала. Кроме того, использование

антиоксидантов, натурального меланина,

оксида цинка и диоксида титана уменьшает

шрамы от акне.

€ 175,00 (65 мин.)

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЗДОРОВОЙ КОЖИ

Программа восстановления здоровой кожи от 
доктора Обаджи особенно рекомендуется для 
проблемной кожи с признаками старения или 
аномальной текстурой, акне или повреждениями 
от солнца. Доктор Зейн Обаджи - медицинский и 
научный директор компании ZO Skin Health Inc. 
известен во всем мире разработкой процедур, 
протоколов и научно продвинутых продуктов по 
уходу за кожей. Его методология направлена на 
восстановление здорового состояния кожи лица 
и устранение основных недостатков. ZO - это 
космецевтические продукты с фармакологическим 
качеством и эффективностью, в которых 
используются сложные нанотехнологии, системы 
сертификации и современные активные 
ингредиенты.
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