AMBER CHARME
Уход за кожей тела - SPA процедура,
расслабляющая, укрепляющая, для похудения
Ценный Балтийский янтарь богат янтарной кислотой, которая влияет на дренирование и
детоксикацию, также имеет необыкновенный секрет красоты, сильную связь с природой и Землей
- все это объединяет душу и тело, обеспечивает глубокую гармонию. Kleraderm AMBER CHARM
программы для лица и тела это мультисенсорные SPA процедуры, которые используют полезные
свойства янтарных порошков, гранул и сфер. В состав продуктов входит ценное аргановое масло,
которое имеет свойство питать кожу и улучшать эластичность. Это процедуры эффективные
против старения кожи, сухости и обезвоживания, для восстанавления эластичности кожи,
уменьшения морщин, корректирования растяжек. Средства линии AMBER CHARM очаруют
приятным и соблазнительным запохом, снимут напряжение и стресс, укрепят приятные ощущения
и мысли.

Подготовка кожи
(SPE1) Flowers Energy Aromatic Water - Ароматическая цветочная вода для лица и тела
(AMB2) Amber & Argan Nature Oil – Натуральное масло янтаря и аргана для лица и тела
(AMB1) Golden Amber Exfoliator–Натуральный скраб с золотым янтарём и солями мёртвого моря
(AMB6) Amber Butter Scrub – Масло-скраб для тела с янтарной пудрой
(AMB4) Amber Sphere – Балтийские янтарные сферы для массажа– 2 шт.
Янтарные сферы используется для релаксирующего и омолаживающего биоэнергетического
массажа. Снимает отрицательный заряд с кожи, оказывает комплексное позитивное воздействие
на весь организм, улучшает циркуляцию лимфы и крoви, снимает физический и эмоциональный
стресс. Такое лечение рекомендуется клиентам с растяжками, с проблемами лимфатической
циркуляции и дряблой кожей. А также с отеками, целлюлитом и напряженными мышцами. На
эмоциональном уровне, рекомендуется людям, которые склонны к депрессии, не в состоянии
выразить свои потребности и идеи. Это помогает расслабиться, успокоитьса и обеспечить
позитивные мысли.
Янтарные
сферы
предназначенны
для
многократного
использования.
После каждого использования поместить янтарные сферы в миску с водой
и оставить на несколько часов около источника света или под
поподанием солнечных лучей на рассвете или закате солнца.Затем
промыть под проточной водой и оставить сохнуть.
100% натуральный Балтийский Янтарь

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Подготовка кожи
(SPE1) Flowers Energy Aromatic Water - Ароматическая цветочная вода для лица и тела:
освежить кожу тела путем распыления тонированной ароматической цветочной водой.
AMB1) Golden Amber Exfoliator–Натуральный скраб с золотым янтарём и солями мёртвого моря:
15-20 г скраба смешивают с 60 мл AMB2/500 Amber & Argan Nature Oil/Натуральным маслом
янтаря и аргана. Нанести на кожу и круговыми движениями массировать все тело. Можно
оставить на 10 мин., затем удалить остатки теплым влажным полотенцем или смыть в душе.
Или пилинг тела выполнить (AMB6) Amber Butter Scrub – Масло-скраб для тела с янтарной
пудрой: небольшое количество масла слегка нагреть в ладонях, нанести на кожу тела и
массировать

круговыми

движениями.

Для

интенсивного

питательного

эффекта

масло

вмассировать в кожу тела и оставить на 10 минут.
(ID1) Collagen Cleansing Milk – Очищающее молочко с коллагеном: нанести легкими
очищающими движениями на кожу лица, шеи и декольте, смыть водой
(ID2) Collagen Tonic Lotion – Увлажняющий тоник с коллагеном: тонизирывать кожу с помощью
смаченных лосьоном ватных дисков
Интенсивная часть процедуры
(AMB4) Amber Sphere – Балтийские янтарные сферы для массажа и (AMB2) Amber & Argan
Nature Oil – Натуральное масло янтаря и аргана для лица и тела/ или (AMB3)Golden Amber
Massage - Золотой массажный мед с янтарём: это биоэнергетический массаж с янтарными
шариками Балтийского моря. Он выполняет функцию расслабления, улучшает циркуляцию
лимфы, тем самым улучшая общее самочувствие, уменьшает стресс и расслабляет.
Вначале массажист просит клиента лечь на спину и на лимфатические точки наносит
нескольких капель (AR7) Drainage Synergy - Дренирующее масло для масcажа, затем
выполняет движения глубокого лимфатического раслабления. Затем на кожу наносит
Натуральное масло янтаря и аргана чтобы придать сферам свободу передвижения. Массаж
всего тела выполняетса двумя сферами, которые массажист по всему телу легкими, но
крепкими движениями перекатывает ладонями. Таким образом, массажист выполняет микро
нажатия, которые влияют на иногда нежный, иногда крепкий массаж, сочетая их с
эффективным дренажными свойствами. Нажатия янтарными сферами настолько легкие, что
напоминают классический лимфодренажный, точечный массаж, но в то же время происходит
свободный поток энергии по организму, снобжает энергией, уменьшает отеки и целлюлит.
Как оптимизировать процедуру:
После движения глубокого лимфатического раслабления с AR7) Drainage Synergy Дренирующее масло для масcажа, локально на проблемные зоны нанести концентрат
желаемого действия.
Локализованные жировые отложения и целлюлит:
(TC4) Celliderm Fluid – Интенсивный концентрат от обширного целлюлита: равномерно
распределить концентрат на проблемые зоны, где есть жировые отложения. Вмассировать в
кожу до полного впитывания.
(TC2) Edemil Phials – Интенсивный концентрат от отекшего целлюлита: равномерно
распределить концентрат на проблемые зоны, где есть жировые отложения. Вмассировать в
кожу до полного впитывания.
Дряблость кожи и растяжки:
(ER4) Rassoderm Pygeum Africanum Phials – Интенсивный укрепляющий концентрат от
стрий с экстрактом африканских слив: равномерно распределить концентрат на проблемые
зоны. Вмассировать в кожу до полного впитывания.
Курс процедур: 4 процедуры, по одной процедурe в неделю.
В домашних условиях:
(SPE1) Flowers Energy Aromatic Water - Ароматическая цветочная вода для лица и тела, 250мл
(AMB6) Amber Butter Scrub – Масло-скраб для тела с янтарной пудрой, 50 мл, 170 мл
(AMB3)Golden Amber Massage - Золотой массажный мед с янтарём, 50 мл, 170 мл

