Массаж лица против морщин:
механизм действия и эффект

«ЗНАКОМСТВО»
Процедура

Дата проведения

50% скидка на
маникюр
50% скидка на
массаж
50% скидка на
массаж лица
Стрижка -15% +
уход в подарок

кровь начинает бежать быстрее по
подкожным капиллярам — обменные
процессы в клетках начинают
происходить интенсивнее — кожа
получает необходимые питательные
вещества в большем количестве —
коллаген и эластин начинают
вырабатываться в два раза быстрее —
кожа становится упругой — морщины
разглаживаются;



мышечная ткань укрепляется —
исчезает эффект отвисшей кожи;



отёчность исчезает;



кожа получает тонус;



контуры лица станут более
прорисованными, чёткими, без эффекта
обвисшей кожи;



массаж лица против морщин
расслабляет кожу, снимает с неё
напряжение, что приводит к
разглаживанию морщин;

Мы рады приветствовать вас
в салоне красоты

Orange
Мы дарим вам три процедуры
в нашем салоне,
чтобы у вас была возможность
познакомиться с нами поближе,
оценить качество наших услуг и
профессионализм наших
специалистов.

Предварительная запись:

Безусловно, мы надеемся, что в
будущем вы останетесь с нами и
готовы предложить вам широкий
спектр профессиональных услуг.
*Действителен в течение 2-х месяцев с
момента активации



массаж лица — это не только
эффективное средство против морщин,
но и прекрасная профилактика по их
предупреждению.
Если вы делаете регулярный и правильный
массаж лица, эффект этой процедуры не
заставит себя долго ждать: старые морщины
станут не такими явными, разгладятся, а
новые и вовсе перестанут появляться.


RF-лифтинг:

Салон Красоты
Orange

Это аппаратный метод омоложения и
лифтинга кожи, основанный на
электромагнитных волнах высокой частоты,
за счет работы которых происходит
контролируемый подогрев ткани. В зонах
воздействия стимулируется выработка
коллагена и эластина, улучшается
кровоснабжение, лимфоотток.

Телефон: 8 (495) 151 89 33
8 (967) 046 98 95
Москва,
м.«Свиблово», ул. Снежная, д.27,
корп.1

Ожидаемый эффект:







Упругая кожа.
Исчезновение или заметное
уменьшение количества морщин.
Устранение синяков под глазами.
Контур лица подтягивается.
Двойной подбородок убирается.
Изменяется цвет лица.

Противопоказания:










Злокачественные новообразования;
системная патология соединительной
ткани
ОРВИ и грипп;
Атеросклероз;
Гипертиреоз;
Декомпенсация сахарного диабета;
Иммунодефицит;
Эпилепсия и болезнь Паркинсона;
Нарушения свертываемости крови.

Москва,
м.«Свиблово», ул. Снежная, д.27,
корп.1
Телефон салона:
8 (495) 151 89 33
8 (967) 046 98 95
График работы:
с 10-00 до 21-00, без выходных

«ЗНАКОМСТВО»
Ф.И.О.:______________________________
Телефон:_____________________________
Дата активации:______________________

