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Программа эффективна 
благодаря сочетанию: 
• вакуумного массажа;
• токов клеточной электро-

эстетики;
• косметических средств 

ухода за телом;
• ручной методики массажа 

с элементами восточной 
дыхательной гимнастики. 
Электромагнитные им-

пульсы аппарата, благо-
творно воздействуя на пси-
хо-эмоциоальное состояние 
женщины, являются велико-
лепной антистрессовой те-
рапией. Процедура прово-
дится без комбинезона.

Достигаемый резуль-
тат: быстро и безболезнен-
но кожа становится ровной 
и упругой, а объемы тела 
значительно уменьшатся. 

Противопоказания:
• все острые состояния 

(в том числе ОРВИ, гер-
пес);

• онкопаталогия;
• беременность.

Строгое соблюдение схе-
мы процедуры, предлагае-
мой производителем, гаран-
тирует быстрый, стойкий ре-
зультат без травматических 
и болевых ощущений. 

Ход процедуры

Шаг 1. Стимуляция аб-
доминального дыхания 
(фото 1, 2, 3).

Шаг 2. Стимуляция лим-
фатических коллекторов в 
области паха, бедра, коле-
на (фото 4, 5).

Шаг 3. Детоксикация.
Фаза глубинного очище-

ния межклеточных жидкос-
тей является специфичес-
ким, эксклюзивным, ключе-
вым методом лабораторий 
Biogenie. Возможна она 
лишь при совмещении про-
хождения клеточных токов и 
деполяризующих действий 
препарата. Спонжами, смо-
ченными раствором «Деток-
сикант», проводим детокси-
кацию тела последователь-
но в области живота, бедер, 
голеней (фото 6, 7). Затем 
на задней поверхности тела 
в области ягодиц, бедер, го-
леней.

Шаг 4. Детоксикация с 
использованием специаль-

Аппарат Biogenie  
CB 3000 предназначен 

для устранения 
проявлений целлюлита, 

формирования 
стройного силуэта, 

решения возрастных, 
послеродовых 

изменений, проведения 
общеоздоровительных 

процедур. 

АнтицеллюлитнАя прогрАммА 
с использовАнием АппАрАтА 
для коррекции фигуры 
от Biogenie (фрАнция)
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ных антицеллюлитных пре-
паратов.

Наносим препараты 
«Лимфоргу» и «Целлю-
лоргу» на поверхность 
ягодиц, бедер, голеней. 
Моделирующей головкой 
аппарата выполняем де-
токсикацию этих участков 
(фото 8).

 Шаг 5. Нанесение тех-
нического масла.

Перед проведением то-
низации и вакуумного мас-
сажа на обрабатываемую 
поверхность тела наносим 
техническое масло Biogenie 
(фото 9).

Шаг 6. Тонизация и ва-
куумный массаж ягодиц, 
бедер, голени по соответс-
твующей схеме (фото 10).

Запатентованные Bio-
genie клеточные токи, ак-
тивизируют дерму к синте-
зу коллагена и эластина. А 
вакуумный массаж стиму-
лирует лимфодренаж и то-
низацию мышц. Синергизм 
действия вакуума и клеточ-
ных токов обеспечивает-
ся контактными продукта-
ми, которые контролируют 
процессы распада и синте-
за жиров.

Шаг 7. Детоксикация 
моделирующей головкой 
аппарата передней по-
верхности тела: живота, 

бедер, голеней с исполь-
зованием «Лимфорги» и 
«Целлюлорги» (фото 11). 

Шаг 8. Нанесение техни-
ческого масла. Тонизация 
и вакуумный массаж по схе-
ме передней поверхности 
тела: живота, бедер, голе-
ней (фото 12).

Шаг 9. Стимуляция лим-
фатических коллекторов и 
абдоминальное дыхание по 
схеме.

Длительность процеду-
ры: 60-90 минут. 

Рекомендуемый курс: 
10-15 процедур 2 раза в не-
делю. 

При целлюлите первой 
стадии и отсутствии избы-
точного веса возможен курс 
в 5-7 процедур 1 раз в не-
делю с целью устранения 
дряблости кожи и тонизации 
мышц. 

Поддерживающая тера-
пия проводится по оконча-
нии курса 1 раз в месяц. 

В домашних условиях ре-
комендуется использование 
дренажных и антицеллюлит-
ных препаратов «Лимфорга» 
и «Целлюлорга». При выра-
женной сухости и дряблос-
ти кожи — дополнительно 
«Раффорга».
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