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кожи. Выбирая програм-
мы по лицу, мы добиваем-
ся эффекта лифтинга, улуч-
шения тонуса и эластично-
сти, цвета и рельефа кожи, 
осветления пигментных пя-
тен, уменьшения морщин, 
снятия отечности под гла-
зами, а также повышения 
проникновения активных 
ингредиентов. Программа 
липокавитации обеспечи-
вает физиологическое раз-
рушение мембран жировых 
клеток и превращение три-
глицеридов в диглицери-
ды. Результатом будет улуч-
шение микроциркуляции и 
лимфооттока, выведение 
токсинов, удаление жиро-
вых отложений. 

После курса проце-
дур отмечается скульпту-
рирование контуров тела, 
уменьшение объемов, ан-
тицеллюлитное действие и 
повышение упругости кожи. 
Легкость в управлении и 
сенсорный принцип работы 
сочетаются с высочайшей 
эффективностью — аппарат 
СОСО-08 по праву называ-
ют «IPod красоты». 

Протокол процедуры
Шаг 1. Очищение. На 

влажную кожу наносим 
крем-эксфолиант Body 
Exfoliating Cream (фото 1), 
проводим эксфолиацию, 

тщательно промываем во-
дой и просушиваем кожу. 
Средство подходит для лю-
бого типа кожи.

Шаг 2. Нанесение кон-
центрата. С помощью де-
ликатного массажа впиты-
ваем в кожу 10 мл моде-
лирующего концентрата 
Firming & Moisturizing Body 
Concentrate (фото 2). Его 
применение восстанавлива-
ет контуры фигуры, содей-
ствует регенерации и укре-
плению тканей. 

Шаг 3. Применение три-
онановолн (мультифункци-
ональный аппарат СОСО-
08). Наносим гель LipoCAV 
(Corpora, Испания) на зону 
проведения процедуры и 
проводим процедуру ли-
покавитации, выбрав про-
грамму по телу и подо-
брав необходимые параме-
тры воздействия (фото 3). 
Остатки геля вбиваем в 
кожу. Одномоментное воз-
действие трех видов нано-
волн стимулирует клеточный 
метаболизм в зоне проведе-
ния процедуры, повышение 
элиминации жиров, улучше-
ние крово- и лимфообраще-
ния. При этом воздействие 
на жировую ткань оказыва-
ется более контролируемым 
и безопасным по сравнению 
с обычными методиками ли-

покавитации. Для оптималь-
ного эффекта после исполь-
зования аппарата СОСО-08 
рекомендуется провести се-
анс прессотерапии, ручного 
лимфодренажного массажа 
или электростимуляции.

Шаг 4. Обертывание. 
Наносим на обрабатыва-
емую область 20 мл ре-
витализирующей маски 
Revitalizing Body Mask и 
обертываем косметиче-
ской пленкой (фото 4). 
Через 20 минут пленку сни-
маем и тщательно промы-
ваем кожу теплой водой, 
просушиваем полотенцем. 
Активные компоненты ма-
ски регенерируют, увлаж-
няют, способствуют липо-
лизу, улучшению микроцир-
куляции и лимфодренажу. 

Шаг 5. Завершающий 
крем. На область прове-
дения процедуры наносим 
лифтинговый увлажняющий 
крем Firming & Moisturizing 
Body Cream. Повышается 
гидратация кожи, она насы-
щается питательными ве-
ществами, происходит мо-
делирование контуров тела 
и улучшается обмен ве-
ществ во всех слоях кожи 
(фото 5).

Рекомендуемый курс: 
6-12 процедур, 1-2 раза в 
неделю.

Швейцарская профессиональная косметика Wherteimar — это натуральная наноорганическая линия препаратов 
для ухода за кожей лица и тела, объединяющая древние знания и современные технологии для эффективного 
воздействия используемых полезных ингредиентов. Сочетание влияния трионановолн (аппарат СОСО-08, Япония) и 
инновационных косметических препаратов (Wherteimar) обеспечивает оптимальный уход за кожей на всех уровнях. 

Укрепляющая и Увлажняющая 
процедУра для тела 
с применением мУльтифУнкционального аппарата сосо-08 
от Wherteimar
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Лаборатория Wherteimar 
представляет новую ли-
нию для ухода за телом Les 
Essentiels. Компоненты этой 
серии восстанавливают то-
нус и упругость кожи, улуч-
шают кровообращение, об-
ладают липолитическими 
и дренажными свойствами 
и с успехом применяются в 
разнообразных процедурах, 
в том числе для похудения, 
антицеллюлитных, увлажня-
ющих и моделирующих.

Одномоментное воздей-
ствие трех видов нановолн 
в аппарате СОСО-08 (сред-
не- и низкочастотные элек-
тромагнитные, ультразву-
ковые) направлено на сти-
муляцию аккупунктурных 
точек и, в зависимости от 
выбранной программы, по-
могает в решении различ-
ных задач, возникающих 
на том или ином участке 
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