
• Уход за кожей во время и после беременности
• Профессиональный массаж

• Антицеллюлитная программа
• Омолаживающая программа

• Уход за кожей зоны декольте



PREMIUM Silhouette превращает 
уход за телом в истинное удовольствие для на-
стоящих ценителей изысканных ощущений. Ли-
ния для тела дарит вам уникальные програм-
мы: лечения целлюлита, омоложения, заботы 
о коже во время и после беременности. Про-
фессиональные массажные средства на базе 
множественных эмульсий комфортны в работе 
и эффективны для решения проблем кожи. Ре-
гулярная забота о коже, выстроенная по про-
фессиональным методикам, гарантированно 
улучшает фигуру, тонус сосудов, эластичность 
кожной ткани.

Вы несомненно полюбите ритуалы, 
преображающие ваш силуэт.



• Комплексная программа коррекции фигуры

Массажные технологии
Массаж возвращает энергию, ощущение легкости и 

радости жизни. После сеанса массажа, проблемы дня 
уже не кажутся такими серьезными, человек чувствует 
себя моложе, спокойнее и увереннее. Это неудивитель-
но, так как массаж оказывает прямое и рефлекторное 
воздействие на местное и общее кровообращение, 
обеспечивает лимфодренаж, непосредственно влияет 
на периферическую нервную систему посредством ме-
ханического раздражения поверхностных рецепторов 
кожи и мышц.

Массаж оказывает значительное влияние на эластич-
ность и тонус мышц, снижает мышечные боли, улучша-
ет проводимость нерва, усиливает связи между мыш-
цами, корой головного мозга, сосудами, внутренними 
органами. В грамотных руках профессионала воздей-
ствие оказывается на мышечную, фасциальную и даже 
костную систему организма.

Антицеллюлитная аромапрограмма
Программа включает профессиональный комплекс 

препаратов на основе уникальных биокомпонентов 
и самые современные методики лечения липодистро-
фии. В результате процедур (массаж, аппаратное воз-
действие, обертывания, криоинтенсив) улучшается 
микроциркуляция крови и лимфоотток, корректиру-
ется фигура, восстанавливается эластичности кожной 
ткани.

Изящно подобранные аромамасла сопровождают 
процедуры психологической разгрузкой и улучшают 
эмоциональное состояние.

Программа по уходу за кожей 
во время и после беременности

Беременность — замечательное время ожидания ре-
бенка. Иногда женщины считают правильным посвя-
тить все время будущему малышу, не обращая внима-
ния на себя. Но необходимо помнить, что если обычно 
благодаря своей эластичности коже удается выдер-
живать систематическое воздействие внешних и вну-
тренних факторов стресса, то во время беременности 
и сразу после кожа женщины претерпевает нагрузки, с 
которыми ей сложно справиться без дополнительной 
помощи. Изменение гормонального фона, резкий пе-
репад веса, растягивание кожного матрикса с высокой 
степенью вероятности могут предопределить кожные 
проблемы, стрии, варикозное расширение вен.

Спасительную помощь в период беременности вы 
найдете в профессиональных методиках ухода за ко-
жей тела.

Омолаживающая программа
Кожа нашего тела нуждается в правильном регуляр-

ном уходе не меньше кожи лица, которую мы холим и 
лелеем, стараясь отдалить время появления морщин, 
пигментаций, сосудистой сетки. Как часто мы вспомина-
ем об этом, лишь оказавшись на пляже или в тренажер-
ном зале. Гиподиномичный ритм жизни современного 
человека, отягощенный грузом ежедневного стресса 
и неблагоприятной экологией не станет союзником 
кожи. Чтобы не лишить раньше срока наше тело неж-
ной упругости, а силуэт — привлекательности, возьми-
те в союзники профессиональные средства и методики.

• Контрастная стоун-криотерапия • Уход за кожей зоны декольте

• Устранение и профилактика растяжек
• Профилактика капилляропатий



Профессиональный 
массаж

• Антицеллюлитный

• Расслабляющий
• Массаж горячими камнями

• Разогревающий

• Криомассаж

• Лимфодренажный



ККурсовой массаж, замедляет развитие атрофии и гипотро-
фии, повышает работоспособность мышц и восстанавли-

вает организм после физической нагрузки. Впроцедуре мас-
сажа задействованы как минимум два человека, один из них 
мастер массажист, а другой потребитель массажа — клиент. 
Каждый из них справедливо желает получить свое. Клиенту 
необходимо, чтобы результат процедуры оказался высоким. 
Массажист в свою очередь нуждается в том, чтобы его труд 
была комфортным, а довольный клиент пришел снова.

1 Разогревающий массаж 
Thermo-крем массажный с разогревающим эффектом

2 Лимфодренажный массаж 
Аромамасло массажное

3 Расслабляющий массаж 
Relax-крем массажный с расслабляющим эффектом / 
Масло-гель базовое для массажа

4 Антицеллюлитный массаж 
Slim-крем массажный с эффектом похудения

5 Криомассаж 
Криоконцентрат моделирующий / 
косметическая форма (для замораживания)

6 Массаж горячими камнями Stone therapy 
Набор для стоун-терапии (нагреватель + 23 камня)

Thermo-крем массажный с разогревающим эффектом
Уникальное средство мгновенной подготовки тела к лю-

бому виду массажа. Улучшает микроциркуляцию, облада-
ет тонизирующим действием, помогает снять напряжение. 
Содержит только органические биоактивные компонен-
ты. Рекомендован для всех видов спортивного массажа.

Аромамасло массажное
Масло с антицеллюлитным эффектом предназна-

чается для проведения классического и лим-
фодренажного массажа тела, в том 
числе в процедурах коррекции липо-
дистрофии. Выраженные скользящие 

свойства препарата обеспечивают дли-
тельный комфортный массаж без трав-

мирования кожи.

new!

Relax-крем массажный с расслабляющим эффектом
Предназначен для снятия гипертонуса тканей во время 

массажа тела. Богатый коктейль органических биокомпо-
нентов насыщает кожу микроэлементами, восстанавлива-
ет структуру, защищает от воздействия свободных радика-
лов, способствует замедлению процесса увядания кожи.

Slim-крем массажный с эффектом похудения
Предназначен для проведения процедур коррекции 

жировых отложений, целлюлита и растяжек в области 
проблемных зон — кожи бедер, живота, плеч, груди. Нор-
мализует лимфодренажные свойства кожи, противодей-
ствует уплотнению межклеточной матрицы и скоплению 
продуктов обмена,  что приводит к уменьшению жировых 
отложений в зонах массажа, снижает вероятность появле-
ния растяжек.

Масло-гель базовое для массажа
Самостоятельное массажное средство или основа для 

проведения длительного массажа тела в расслабляющих, 
тонизирующих, антицеллюлитных программах. Уникаль-
ная плотная текстура средства мгновенно тает в руках 
массажиста, превращая гель в бархатистое масло, а про-
цедуру массажа в наслаждение для мастера и его клиента. 
Не содержит отдушек и красителей, не комедогенно.

Криоконцентрат моделирующий
Криоконцентрат моделирующий предназначается для 

уникальной процедуры криомассажа кожи проблемных 
зон. За счет локального стресса кожи, вызывающего актив-
ный приток крови, технология криомассажа позволяет эф-
фективно доставлять в проблемные зоны биокомпоненты. 
Процедура способствует коррекции фигуры, повышает 
тонус и иммунитет, разглаживает кожу.

Очищающие салфетки для массажа
Для комфортного очищения участков тела клиента и 

кожи рук массажиста после процедуры. Специальный 
гигиенический лосьон легко удаляет остатки массажных 
средств, освежает и тонизирует кожу. Салфетки не 
содержат агрессивных компонентов.



ОО сновной компонент линии — экстракт мицелиальных 
грибов шиитаке, не имеющий аналогов по активности 

воздействия. Содержит комплекс из более 3000 компо-
нентов: аминокислоты, полиненасыщенные жирные кис-
лоты, фосфолипиды, ферменты и коферменты, в том числе 
коэнзим Q10, антиоксиданты, микроэлементы и витамины. 
Шунгитовая вода, исторически известная своими уни-
кальными свойствами, впитанными из метеоритной поро-
ды, повышает иммунный статус кожи.

1 Глубокое очищение 
Аромаскраб / Скраб-коктейль Citrus Paradise / 
Скраб-дессерт Strawberries & Cream

2 Лимфодренажный массаж 
Аромамасло массажное

3 Антицеллюлитный массаж 
Slim-крем массажный с эффектом похудения

4 Интенсивный уход / на разных стадиях 
Сыворотки: Body Сontour, Body Tonus, Body Lifting

5 Аппаратные процедуры / электрофорез микротоко-
вая терапия, фонофорез, миостимуляция / 
на разных стадиях 
Гели: Липолитический, Лифтинговый или Лимфодре-
нажный

6 Обертывание 
Цитрусовая паста Fat burner

7 Криомассаж 
Криоконцентрат Моделирующий + косметическая 
форма

8 Защита и увлажнение 
Аромамолочко для тела

Сыворотка Body Contour
Концентрат липолитических компонентов для перво-

го этапа антицеллюлитного воздействия. Уменьшает 
жировые отложения.

Сыворотка Body Tonus
Лимфодренажный концентрат для второго этапа кор-

рекции липодистрофии. Стимулирует клеточный мета-
болизм и лимфоотток.

Сыворотка Body Lifting
Аромаконцентрат лифтинговых компонентов для за-

вершающей стадии коррекции. Улучшает эластичность, 
тонус и рельеф кожи.

Гель Липолитический
Средство интенсивной коррекции липодистрофии 

III–IV стадии на этапе обертывания и аппаратных про-
цедур. Устраняет жировые отложения в области про-
блемных зон.

Гель Лимфодренажный
Средство радикальной коррекции целлюлита I–III ста-

дии. Устраняет застой лимфатической жидкости, про-
дуктов обмена.

Гель Лифтинговый
Средство выраженной коррекции липодистрофии 

I–II  стадии. Восстанавливает эластичность и микроре-
льеф кожи. Устраняет «дряблость» кожи.

Цитрусовая паста для обертывания Fat Burner
Процедура обертывания корректирует фигуру в про-

блемных зонах, сжигая подкожный жир. Предотвра-
щает возникновение застоя лимфатической жидкости 
и капилляропатий, способствует уменьшению уровня 
липидов в подкожно-жировой клетчатке. Средство ре-
комендуется наносить плотным слоем на подготовлен-
ную глубоким очищением и массажем кожу тела.



Антицеллюлитная 
аромапрограмма

• Коррекция фигуры
• Улучшение внешнего вида кожи

• Лимфодренаж



ККожные изменения под влиянием гормонов, нагрузок, 
стрессов и отсутствие правильного ухода в период 

беременности и после родов могут иметь серьезные по-
следствия для будущего состояния кожи. Избежать этих 
нежелательных превращений, сохранить здоровье кожи 
помогут косметические препараты и профессиональные 
методики линии Premium Silhouette. Затраченные время и 
силы на правильный профессиональный уход будут с лих-
вой компенсированы привлекательным внешним видом и 
хорошим настроением.

Программа профилактики и коррекции 
растяжек после родов

1 Очищение 
Гель-пенка для душа Strawberries & Cream 

2 Глубокое очищение 
Скраб-дессерт Strawberries & Cream

3 Пластический массаж 
Slim-крем массажный с эффектом похудения

4 Криомассаж 
Криоконцентрат Моделирующий + 
Криоформа косметическая

5 Интенсив / массажными движениями на участки стрий 
Крем Elastic skin

6 Обертывание / целиком на зоны 
Эласто-ангиопротекторное обертывание Beauty Capsula

Крем Elastic skin
Предназначен для коррекции растяжек представляет 

собой профессиональное гипоаллергенное средство 
ухода за кожей груди, живота и бедер. Содержит нату-
ральные компоненты, которые регулируют активность 
матриксных металопротеиназ в коже, что приводит к 
укреплению соединительной ткани, стимулирует вы-
работку эластиновых и коллагеновых волокон. Курсо-
вое применение существенно повышает эластичность 
кожи, снижает вероятность появления растяжек (в осо-
бенности в период и после беременности).

Крем Beauty step
Представляет собой профессиональный гипоаллер-

генный препарат для ухода за кожей ног с уникальным 
комплексом активных компонентов на основе олиго-
сахаридов и гликозаминогликанов. Релаксационная 
процедура укрепляет стенки капилляров кожи, под-
держивает их эластичность, снижает проницаемость. 
Регулярное применение крема улучшает тонус кожи, 
лимфодренажные свойства, что способствует профи-
лактике различного рода капилляропатий.

Эласто-ангиопротекторное обертывание Beauty Capsula
Препарат для комплексных процедур в программах 

коррекции растяжек и капилляропатий. Нормализу-
ет состояние стенок капилляров кожи, повышая их 
эластичность и вазомоторную функцию. Во время 
«давления» при нанесении капсула с питательным 
коктейлем раскрывается, высвобождая биоактивные 
компоненты.

• Профилактика варикозного расширения вен
• Коррекция растяжек после родов
• Нормализация состояния капилляров кожи



Уход за кожей во время  
и после беременности



ИИ скупайтесь в цитрусовых, ягодных и шоколадных 
ароматах  гелей  и  скрабов  для  душа!  Натуральные 

эфирные масла поднимут тонус и иммунитет, снимут на-
пряжение  и  стресс.  Нежные  абразивы  и  измельченные 
косточки ягод удалят токсины из пор, улучшат микроцир-
куляцию крови, лимфодренаж.

Мусс для душа Chocolate & Almond
Превращает очищение кожи в изысканную аромаце-

ремонию. Восстанавливает минеральный баланс и ме-
таболизм кожи, способствует ее кондиционированию. 
Какао-порошок оказывает мягкое абразивное действие, 
активизирует регенерацию тканей.

Гель для душа Citrus Paradise
Мягко очищает кожу, обволакивая ароматом нату-

ральных эфирных масел цитрусовых плодов. Комплекс 
фосфолипидов и морских экстрактов питает, увлажняет, 
стимулирует процессы липолиза.

Гель-пенка для душа Strawberries & Cream
Представляет собой воздушную клубнично-сливоч-

ную пенку, которая окунает кожу в свежий аромат 
ягодной поляны. Синергетическое воздействие поли-
сахаридов, гиалуроновой кислоты и пантенола увлаж-
няет кожу, снижает трансэпидермальную потерю влаги.

Аромаскраб
Предназначается для комфортного глубокого очище-

ния кожи. Гладкие полиэтиленовые абразивные части-
цы скраба, не травмируя кожу, механически удаляют 
омертвевшие клетки рогового слоя, способствуя восста-
новлению режима смены клеток эпидермиса. Улучшает 

микрорельеф, профилак-
тику гиперкератоза.

Скраб-коктейль Citrus Paradise
Превращает процедуру глубокого очищения тела в ис-

тинное удовольствие для любителей тропического арома-
та цитрусовых. Аромакомпозиция натуральных эфирных 
масел сладкого апельсина, лимона и мандарина, воздей-
ствуя на подсознание, способствует поднятию общего то-
нуса, повышает иммунитет, снимает напряжение и стресс.

Скраб-дессерт Strawberries & Cream
Вытяжка из мякоти плодов клубники в комбинации с 

эфирным маслом сладкого апельсина способствуют под-
нятию общего тонуса и выведению токсинов, улучшают 
настроение. Эфирное масло иланг-иланг стимулирует 
выработку эндорфина — «гормона хорошего настрое-
ния», расслабляющее действует на нервную систему.

Крем Décolleté для области шеи и декольте
Комплекс на основе гликозаминогликанов, флавонои-

дов, натуральных масел и витаминов стимулирует синтез 
эластина и коллагена, способствует укреплению соедини-
тельной ткани кожи, восстановлению липидного барьера.

Шоколадное обертывание Age Therapy
Препарат с изысканным ароматом горького шоколада 

для процедур в антивозрастных программах для тела. 
Активизирует выработку коллагена, эластина и глико-
заминогликанов, обеспечивает эффективный лифтинг и 
выраженный энергетический заряд. Натуральное какао 
в составе маски усиливает омолаживающий эффект.

Аромамолочко для тела
Применяется после завершения профессиональных 

процедур, направленных на увлажнение и защиту кожи 
тела, а так же для ежедневного ухода после принятия 
душа.

• Ароматерапия
• Улучшение тонуса кожи

• Увлажнение



Омолаживающая 
программа



У ч е б н ы й  ц е н т р
Обучение косметологов и региональных представителей, семинары и мастер-классы.
Москва, 2-й Неопалимовский переулок, 3/1, офис 3
Телефон / факс: (495) 988 7100, 988 7199
center@cosmetika.ru

М О С К О В С К И й  О Ф И С  П р О Д А Ж
Консультация и продажа косметических средств профессионалам и частным клиентам. 
Москва, Cмоленская-Сенная, 23/25, 2 этаж, офис 120
Телефон / факс: (499) 252 7274, 252 7284, (985) 222 0526
info@cosmetika.ru

Множественная  эмульсия — это  комплексная  система,  в  которой  капли  дисперсной 
фазы содержат еще более мелкие капельки, которые похожи на непрерывную фазу. По 
сути, это прямая эмульсия (масло в воде), которая содержит в себе обратную (вода в мас-
ле). Соединяясь вместе прямая и обратная эмульсии становятся прекрасным дополнени-
ем друг друга: кремовая масса легко распределяется по коже, внутренняя водная фаза 
позволяет инкапсулировать биоактивные компоненты, предотвращая их окисление.
Массажный крем на основе множественной эмульсии позволяет проводить длительный 

массаж, во время которого поступательно высвобождаются активные компоненты — сна-
чала из внешней фазы, затем из внутренней. Такая эмульсия обеспечит эффективный 
трансэпидермальный транспорт гидрофильных и гидрофобных компонентов. Средство с 
такими заданными характеристиками хорошо распределяется по поверхности кожи, обе-
спечивая комфортные и приятные ощущения как массажисту, так и клиенту, обеспечивает 
высокую интенсивность поступления кислорода в кожу и удаление углекислого газа.

«Констатировано: после курсового использования препаратов антицеллюлитной про-
граммы  линии  Premium  Silhouette  (в  течение  1  месяца) — у  43,75%  волонтеров  (изна-
чально 1-я стадия липодистрофии) клинических признаков целлюлита не выявлено. У 
пациентов с проявлением целлюлита 2-й стадии  (25,0%) после курсового использова-
ния — уменьшение составило 66,6%. Волонтеров с клиническими проявлениями целлю-
лита 3-й стадии после курсового применения косметических препаратов не выявлено 
(исходные данные — 18,75%)».

О преимуществах множественных эмульсий

Выдержки из протокола эффективности Испытательного 
лабораторного центра АнО нИц «Косметология»:


