ПРОТОКОЛЫ ПРОЦЕДУР
LE CLUB DES PROFESSIONNELS
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
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ПОЛИРУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА
Обеспечивает мягкий и щадящий отшелушивающий эффект, восстанавливает микроциркуляцию
в проблемных зонах. Может применяться при подготовке кожи к загару, к процедурам по телу,
как экспресс- процедура. Проводится 1 раз в неделю.
1.Эксфолиация
Процедура эксфолиации проводится с помощью Отшелушивающего крема с
водорослями (СМ45), который прекрасно очищает кожу от омертвевших клеток,
смягчает, сглаживает небольшие дефекты. Это средство способствует клеточной
регенерации, стимулирует обменные процессы, выводит токсины, обладает
успокаивающим и релаксирующим свойствами. Глубоко очищает эпидермис,
облегчает дыхание кожи, усиливает проникновение и эффективность действия
косметических средств, применяемых после отшелушивающего крема. Кожа,
после процедуры очищения, становится свежей и гладкой. Нанесите крем-пилиг на увлажненную,
либо сухую кожу. Помассируйте легкими круговыми движениями, особенно огрубевшие участки
кожи (колени, локти, ступни и пятки). Удалите остатки крема влажными спонжами.
2. Моделирование
Проведите массаж с помощью (или/или)
⎯ Моделирующего молочка для тела с алоэ (СВ02),
⎯ Массажного крема с водорослями ламинарии (СМ09),
⎯ Массажного крема для тела с эфирными маслами (СМ35),
⎯ Масла красоты для тела с водорослями ламинарии (СМ36).

"ДОМАШНИЕ" ПРОЦЕДУРЫ:
Порекомендуйте вашему клиенту выбрать из линии OLIGODERMIE по уходу за кожей.
Отшелушивающий крем для тела (СМ33),
Успокаивающее молочко для тела (СМ30)
или Крем для придания упругости телу (СМ32),
или Сухое масло с перламутром (СМ21).

стр. 2 из 9

ПРОЦЕДУРА "МОРСКОЙ БРИЗ"
Показания: Местное похудение, тяжелые ноги, снятие отечности и усталости ног. Программа не
требует наличия душа.
Стимулирует местное кровообращение, укрепляет стенки сосудов и снимает отечность,
мгновенно успокаивает «усталые» ноги. Применяется как контрастное обертывание для лечения и
профилактики целлюлита.
1.Эксфолиация
Процедура эксфолиации проводится с помощью Отшелушивающего крема с водорослями
(СМ45), который прекрасно очищает кожу от омертвевших клеток, смягчает, сглаживает
небольшие дефекты. Это средство способствует клеточной регенерации, стимулирует обменные
процессы, выводит токсины, обладает успокаивающим и релаксирующим
свойствами. Глубоко очищает эпидермис, облегчает дыхание кожи, усиливает
проникновение и эффективность действия косметических средств,
применяемых после отшелушивающего крема. Кожа, после процедуры
очищения, становится свежей и гладкой. Нанесите отшелушивающий крем на
увлажненную, либо сухую кожу. Помассируйте легкими круговыми
движениями, особенно огрубевшие участки кожи (колени, локти, ступни и
пятки). Удалите остатки крема влажными спонжами.
2. Активное лечение
Используйте Лосьон для похудения охлаждающий (СМ23). Хорошо уменьшает объёмы,
подтягивает кожу, снимает отечность и усталость в ногах. Ионы морских
микроэлементов и минералов, содержащихся в лосьоне, способствуют уменьшению
подкожно-жирового слоя, а также растворению и выведению токсинов, что
необходимо при решении проблемы целлюлита. Специальное охлаждающее
вещество в составе этого средства, вызывает эффект обильного испарения влаги с
поверхности ухода и активизирует кровообращение. Экстракт водорослей является
богатейшим источником витаминов и микроэлементов, необходимых для питания
клеток, стимуляции обменных процессов и регенерации клеток кожи.
Перед использованием, тщательно встряхните флакон, возьмите 50 мл лосьона и
добавьте 150 мл воды. Смочите бандажные ленты в полученном растворе, тщательно
их выжмите. Начните обертывание снизу вверх, прикрывая наполовину предыдущие
ходы ленты. Время экспозиции 20 минут. После каждого использования флакона, плотно
закрывайте крышку.
3. Массаж
В завершении процедуры можно провести лимфодренажный массаж с помощью
(или/или)
⎯ Моделирующего молочка для тела с алоэ (СВ02),
⎯ Массажного крема с водорослями ламинарии (СМ09),
⎯ Массажного крема для тела с эфирными маслами (СМ35),
⎯ Масла красоты для тела с водорослями ламинарии (СМ36).
"ДОМАШНИЕ" ПРОЦЕДУРЫ:
Порекомендуйте вашему клиенту выбрать из линии OLIGODERMIE по уходу за кожей.
Мыло с морскими водорослями (СМ20), Термоактивный крем для похудения (СМ22), Крем для
придания упругости телу (СМ32), Расслабляющий гель для ног (СМ60).
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ПРОЦЕДУРА "ОГНЕННЫЙ КОКОН"
Интенсивное местное похудение (ноги, бедра, икры, живот) при автонагреве. Для участков тела,
склонных к избыточному накоплению жиров и воды. Процедура не требует душа.
1.Эксфолиация
Процедура эксфолиации проводится с помощью Отшелушивающего крема с
водорослями (СМ45). Проводится 1 раз на 2-3 процедуры. Нанесите крем-пилиг
на увлажненную, либо сухую кожу. Помассируйте легкими круговыми
движениями, особенно огрубевшие участки кожи (колени, локти, ступни и пятки).
Удалите остатки крема влажными спонжами.
2. Активное лечение
Используйте Антицеллюлитный крем для обёртываний BW. Процедура с кремом BW
проводится с помощью полиэтиленовой пленки, которая усиливает действие активных
компонентов крема BW и не требует применения дополнительного тепла. Действие крема
направлено на уменьшение подкожно-жировой клетчатки, посредством разрушения жира в
адипоцитах, усиления кровообращения, выведения токсинов и жидкости из
тканей. Крем легко впитывается, насыщая глубокие слои кожи питательными
веществами и активными компонентами BW. Масло сои и оливок, активно
питают и увлажняют кожу, придают ей бархатистость и нежность.
Перед использованием антицеллюлитного крема, мы рекомендуем снять мерки
с клиента в вертикальном положении. Перед началом обертывания проведите
разогревающий массаж при помощи волокнистых перчаток.
• Нанесите на обрабатываемую зону антицеллюлитный крем, начиная сверху и постепенно
опускаясь вниз. Проведите моделирующий массаж, улучшая проникновение активных
ингредиентов. Затем нанесите ещё слой крема. Для того, чтобы предотвратить испарение,
немедленно оберните клиента в оберточную пленку следующим образом:
• Начните обертывание с нижних конечностей, слегка стягивая оберточный материал.
Необходимо помнить, что при тугом обертывании возможны нарушения кровообращения.
• Убедитесь, что оберточный материал плотно прилегает к поверхности кожи и не образует
складок.
• Поверх первого слоя нанесите на обрабатываемую зону второй слой оберточного
материала для лучшей фиксации.
• Проведите эту же процедуру на другой обрабатываемой зоне.
• Укройте клиента. Время экспозиции 30-40 минут. Действие крема усиливается за счет
разогревающего эффекта.
• С помощью ножниц аккуратно удалите оберточную пленку. Как правило,
антицеллюлитный крем полностью впитывается. Если крем не впитался, проведите массаж до
полного впитывания средства.
• Снова снимите мерки с клиента.
ВНИМАНИЕ: После нанесения крема, тщательно вымойте руки, чтобы предотвратить
чувство жжения.
"ДОМАШНИЕ" ПРОЦЕДУРЫ:
Порекомендуйте вашему клиенту выбрать из линии OLIGODERMIE по уходу за кожей.
Мыло с морскими водорослями (СМ20), Термоактивный крем для похудения (СМ22), Крем для
придания упругости телу (СМ32) или Крем-гель для моделирования силуэта (СМ61),
Расслабляющий гель для ног (СМ60).
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ПРОЦЕДУРА "BODY LINE"
Водорослевое обёртывание несет в себе всю силу и пользу морских водорослей, устраняя
целлюлит, повышая иммунитет, насыщая кожу минеральными веществами и витаминами.
Обёртывание водорослями усиливает кровоснабжение кожи и подкожной жировой клетчатки,
отток лимфы и токсических веществ, повышает тонус кожи.
1.Эксфолиация
Процедура эксфолиации проводится с помощью Отшелушивающего крема с
водорослями (СМ45). Проводится 1 раз на 2-3 процедуры. Нанесите крем-пилиг
на увлажненную, либо сухую кожу. Помассируйте легкими круговыми
движениями, особенно огрубевшие участки кожи (колени, локти, ступни и пятки).
Удалите остатки крема влажными спонжами.
2. Активное лечение
Водорослевый гель для обёртываний -средство для общего и локального похудения, коррекции
фигуры и вывода токсинов. Не требует душа. Содержит биологически активный комплекс
аминокислот и морских ингредиентов. Ламинария богата микроэлементами,
оказывающими минерализирующее действие. Йод, активизирует и регулирует процесс
сжигания жиров. Альгиновая кислота и маннитол, содержащиеся в красных водорослях,
создают на поверхности кожи, увлажняющую и защитную пленку. Фукус, обогащенный
микроэлементами, оказывает детоксицирующее действие, ускоряет процесс вывода
токсинов и избыточной жидкости. 60 микроэлементов, содержащихся в морской воде,
усиливают минерализирующее действие водорослей. Кофеин, действует непосредственно
на липиды, расщепляя их, и выводя из организма вместе с токсинами и шлаками.
Вызывает ощущение комфорта, способствуя максимальной релаксации и расслаблению во время
процедуры.
•
При помощи перчаток проведите разогревающий массаж на обрабатываемой зоне, если
проводится процедура эксфолиации.
•
Подготовьте электрическое покрывало, постелите плёнку и включите его.
•
Легкими, массажными движениями нанесите водорослевый гель для обертываний,
сначала на заднюю поверхность, затем на переднюю. Гель наносится в 2 слоя. Оберните
клиента в полимерную пленку и термоодеяло. Через 30-35 минут выключите электрическое
покрывало и подождите еще 5 минут. Температура тела постепенно понизится, а процесс
потоотделения продолжится. Снимите электрическое покрывало и удалите оберточную
пленку. Остатки геля вотрите в кожу, затем протрите поверхность кожи увлажненным
полотенцем.
3. Массаж
Нанесите на кожу массажное масло на основе водорослей для похудения и проведите
массаж. Массажное масло с антицеллюлитным действием, содержит натуральное
водорослевое масло. Легкая текстура его, облегчает впитывание активных ингредиентов,
способствующих расщеплению подкожного жира.
"ДОМАШНИЕ" ПРОЦЕДУРЫ:
Порекомендуйте вашему клиенту выбрать из линии OLIGODERMIE по уходу за кожей.
Отшелушивающий крем для тела (СМ33), Успокаивающее молочко для тела (СМ30) или Крем
для придания упругости телу (СМ32), Термоактивный крем для похудения (СМ22) или Крем-гель
для моделирования силуэта (СМ61), Расслабляющий гель для ног (СМ60), Сухое масло с
перламутром (СМ21).
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ПРОЦЕДУРА "БИОСКУЛЬПТУРА"
Показания: увлажнение, лимфожренаж, лифтинговый эффект, укрепление кожных тканей и
сглаживание неровностей на теле.
1.Эксфолиация
Процедура эксфолиации проводится с помощью Отшелушивающего крема с
водорослями (СМ45). Проводится 1 раз на 2-3 процедуры. Нанесите крем- пилиг
на увлажненную, либо сухую кожу. Помассируйте легкими круговыми
движениями, особенно огрубевшие участки кожи (колени, локти, ступни и
пятки). Удалите остатки крема влажными спонжами.
2. Активное лечение
Эта процедура проводится с помощью пластифицирующей маски. Нанесите на зону ухода
Сыворотку для похудения с активными
компонентами – СN03, затем используйте
Водорослевую ремоделирующую маску для тела
- СМ05.
Благодаря своим окклюзионным
свойствам, ремоделирующая маска для тела
облегчает впитывание активных компонентов
сыворотки, провоцирует понижение температуры
тела, способствуя дезинфильтрации тканей.
Улучшает кровообращение, стимулирует обменные процессы в коже и подкожной клетчатке.
Благодаря наличию олигоэлементов, содержащихся в водорослях, оказывает тонизирующее и
реминерализирующее действие.
•
Постелите на массажное кресло покрывало, затем накройте его сверху оберточной
пленкой. Нанесите 5 мл сыворотки с активными компонентами (примерно 5 пипеток) на
обрабатываемую зону и мягко помассируйте до полного впитывания.
•
Попросите клиента лечь на живот (если обрабатывается задняя поверхность тела).
•
Смешайте в миске половину порошка реструктурирующей маски (125 гр.) с водой (400
мл) до получения однородной массы. Лопаткой нанесите толстый слой на обрабатываемую
зону и оставьте на 20 минут.
•
Оберните клиента в оберточную пленку, накройте сверху покрывалом. Через 20 минут
аккуратно удалите маску.
•
Чередуйте в процедурах обработку переднее и задней поверхности. Можно использовать
всю маску в 1 процедуре. Сначала 20 минут одна поверхность, эатем ещё 20 минут другая.
Снимите альгинат.
•
3. Завершение процедуры
В завершении ухода, нанесите Моделирующее молочко для тела (CB02).
"ДОМАШНИЕ" ПРОЦЕДУРЫ:
Порекомендуйте вашему клиенту выбрать из линии OLIGODERMIE по
уходу
за
кожей.
Мыло с морскими водорослями (СМ20), Успокаивающее молочко для тела (СМ30) или Крем для
придания упругости телу (СМ32), Крем-гель для моделирования силуэта (СМ61), Расслабляющий
гель для ног (СМ60), Сухое масло с перламутром (СМ21).
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ПРОЦЕДУРА «МЕЛОДИЯ ОКЕАНА»
Показания: Многофункциональное обертывание для уменьшения объема тела, борьбы с
целлюлитом, минерализации и детоксикации организма.
1.Эксфолиация
Процедура эксфолиации проводится с помощью Отшелушивающего крема с
водорослями (СМ45). Проводится 1 раз на 2-3 процедуры. Нанесите крем-пилиг
на увлажненную, либо сухую кожу. Помассируйте легкими круговыми
движениями, особенно огрубевшие участки кожи (колени, локти, ступни и
пятки). Удалите остатки крема влажными спонжами.
2. Активное лечение
Используйте Водорослевое обёртывание для тела (СМ19). Микронизированные водоросли
(фукус, ламинария, литотамниум) - стимулируют обмен
веществ, ускоряют жировой обмен, насыщают кожу
минералами, восстанавливают ее минеральный баланс,
обеспечивают упругость и гладкость кожи. Благодаря
высокоэффективной формуле пудра для обертывания с морской
глиной и водорослями стимулирует липолиз, улучшает
микроциркуляцию крови, способствует выведению токсинов и
избытка жидкости, насыщает кожу витаминами, микро- и
макроэлементами, эффктивно очищает ее, нормализует
деятельность сальных желез. Чередуется с обертыванием на
основе фукуса.
Подготовьте термоодеяло, на него положите лист термопласта.
Уложите клиента. Добавьте в водоросли тёплую воду (400 гр
водорослей и 600 гр воды) до получения однородной массы.
Это количество рассчитано на всё тело. Нанесите на всё тело.
Закройте плёнкой и заверните в термоодеяло. Отрегулируйте
зоны нагрева в зависимости от потребностей клиента. Оставьте
на 20-25 минут. Затем выключите одеяло и через 10 минут
разверните клиента. Смыть всё в душе.
3. Завершение процедуры
В завершении процедуры проведите массаж по массажному маслу или крему.
Рекомендуемый курс: 10 процедур, 2 раза в неделю, потом 1 раз в 3 недели.

"ДОМАШНИЕ" ПРОЦЕДУРЫ:
Порекомендуйте вашему клиенту выбрать из линии OLIGODERMIE по уходу за кожей.
Отшелушивающий крем для тела (СМ33), Успокаивающее молочко для тела (СМ30) или Крем
для придания упругости телу (СМ32), Термоактивный крем для похудения (СМ22) или Крем-гель
для моделирования силуэта (СМ61), Расслабляющий гель для ног (СМ60), Сухое масло с
перламутром (СМ21).
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ПРОЦЕДУРА «МЕЛОДИЯ ОКЕАНА» 2 вариант
Показания: Общее и местное похудение. Эта процедура для тела с натуральными активными
морскими компонентами направлена на длительное и эффективное воздействие на участки тела,
требующие уменьшения объема. Водорослевый гель позволяет применять все активные
компоненты
водорослей
в
одной,
готовой
к
употреблению,
формуле.
Рекомендуется салонам красоты, не оснащенным душем.
1.Эксфолиация
Процедура эксфолиации проводится с помощью Отшелушивающего крема с
водорослями (СМ45). Проводится 1 раз на 2-3 процедуры. Нанесите крем-пилиг
на увлажненную, либо сухую кожу. Помассируйте легкими круговыми
движениями, особенно огрубевшие участки кожи (колени, локти, ступни и
пятки). Удалите остатки крема влажными спонжами.
2. Активное лечение
В этой процедуре используется Обёртывания с морскими
водорослями
для
похудения
(CD23).
Йод,
сконцентрированный
в
ламинарии,
регулирует
и
активизирует процесс сжигания жиров. Амминокислоты и
маннитол, содержащиеся в этих бурых водорослях создают
на коже увлажняющую и защитную пленку. Фукус обладает
детоксикационными свойствами, которые ускоряют процесс
потоотделения и вывода шлаков из организма. 60
олигоэлементов, содержащие в морской воде, усиливают
динамические и минерализующие свойства водорослей.
Нанесите шпателем или кисточкой 140 мл обёртывания. Оберните плёнкой. Через 30-40 минут
смойте в душе или удалите тёплыми полотенцами.
3. Завершение процедуры
Проведите массаж с помощью Массажного крема для тела с эфирными маслами
(СМ35) или Массажного крема для тела (СМ09).
Рекомендуемый курс: 10 процедур, 2 раза в неделю, потом 1 раз в 3 недели.

"ДОМАШНИЕ" ПРОЦЕДУРЫ:
Порекомендуйте вашему клиенту выбрать из линии OLIGODERMIE по уходу за кожей.
Мыло с морскими водорослями (СМ20), Успокаивающее молочко для тела (СМ30) или Крем для
придания упругости телу (СМ32), Термоактивный крем для похудения (СМ22) или Крем-гель для
моделирования силуэта (СМ61), Расслабляющий гель для ног (СМ60),
Сухое масло с
перламутром (СМ21).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БЮСТА
Показания: Потеря упругости груди, дряблость кожи, растяжки после родов, в ходе терапии по
снижению
веса,
фотостарение.
В результате: повышаение эластичности и тонуса кожи, улучшение микроциркуляции и
дренажных свойств тканей, увлажнение и питание кожи, профилактика и сглаживание стрий,
стимуляция клеточного обновления, насыщение кожи минералами и микроэлементами,
моделирование бюста, змедление процессов старения.
1.Эксфолиация
С помощью очищающего средства очистить зону ухода. Затем использовать
Отшелушивающий крем с водорослями (СМ45). Проводится 1 раз на 2-3
процедуры. Нанесите крем-пилиг на увлажненную, либо сухую кожу.
Помассируйте легкими круговыми движениями. Удалите остатки крема
влажными спонжами. Обработайте кожу тоником.
2. Активное лечение
Нанесите сыворотку для шеи или любую другую сыворотку Le Club ( коллаген,
эластин, икра, микроэлементы и т.д. ). Далее используйте 1/5 часть Ремоделирующей
маски с водорослями (СМ05). Разведите маску в 150мл воды комнатной температуры
и наложите на зону ухода.
Через 20 минут маску снять пластом.
3. Завершение процедуры
В завершении процедуры нанесите Крем для укрепления бюста (СМ25).
Кожа груди, а особенно в области декольте очень тонкая, нежная и требует
постоянного внимания. Закрепить результат, полученный после процедуры, и
обеспечить дальнейший уход помогут препараты для домашнего использования
Oligodermia.

"ДОМАШНИЕ" ПРОЦЕДУРЫ:
Порекомендуйте вашему клиенту выбрать из линии OLIGODERMIE по уходу за кожей.
Успокаивающее молочко для тела (СМ30) или Крем для придания упругости телу (СМ32), Гель
для бюста (СМ62).
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