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На основании осмотра мне была назначена сочетанная 
терапия локальных жировых отложений в нижней трети 
живота, а также терапия целлюлита в области передней 
и задней поверхности бедер. 
В первый день — процедура ELDAN Premium Body SPA. 
Сначала — очищение и релаксация. Мне наносят 
на влажную кожу Очищающий гель на основе морских 
водорослей, натуральных растительных экстрактов и эфир-
ных масел, делают пару-тройку минут массаж и смывают 
теплой водой. Дальше черед пилинга с помощью 
SPA-скраба для тела с морскими водорослями. Потом на 
тело наносится маска, меня обертывают пленкой, укры-
вают одеялом и оставляют релаксировать минут на 15. 
И наконец, завершающий уход: на проблемные зоны мне 
наносят SPA-лифтинг-лосьон и массируют легкими дви-
жениями до полного впитывания. Как объяснила мне 
косметолог, сочетая в себе свойства морских водорослей, 
растительных экстрактов и витаминов, этот лосьон спо-
собствует выведению токсинов, оказывает тонизирую-
щее и смягчающее действия. При регулярном примене-
нии повышает тонус кожи, способствует формированию 
красивой стройной фигуры.
Результаты удивительны: кожа приобрела эластич-
ность, стала более ровной. И это только первый этап! 
Через день я еще прошла сеанс мезотерапии с использо-
ванием липолитических и антицеллюлитных препаратов. 
В области локальных жировых отложений живота 
использовали препарат Скульптурирующий комплекс 
(MesoSet). Для борьбы с целлюлитом в области бедер — 
препарат Корректирующий комплекс (MesoSet). 
После процедуры мне был нанесен Постинъекционный 
крем «АНТИ-СТРЕСС», способствующий быстрому зажив-
лению в местах инъекций. Как объяснила мне врач-
косметолог, чтобы результат был поистине ошеломля-
ющим, процедуры сочетанной терапии тела — уход 
ELDAN Premium Body SPA и последующая через день про-
цедура коррекции силуэта препаратами MesoSet — 
повторяются с интервалом в одну неделю. Общий курс 
процедур сочетанной терапии тела составляет 6–8 сеан-
сов. Так что к отпуску я приду в отличной форме!

Скоро лето, а я даже дома перед зеркалом стесняюсь 
раздеться. На бедрах и животе — «апельсиновая корка» 

и пара-тройка лишних кило, неровный рельеф кожи… 
Надо принимать срочные меры!
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