
Уважаемый клиент, воспользуйтесь нашим горячим предложением уходящего лета! 

Распечатайте этот купон, позвоните в салон и запишитесь на удобное время. Предъявите 

распечатанный купон косметологу и воспользуйтесь выгодным предложением. Оплата возможна 

только наличными. Косметолог отсканирует Ваш QR-код и проведет процедуру по цене, 

указанной в купоне. Акция действует до 31 октября 2019г.  

Прессотерапия всего тела. 

1 сеанс проссотерапии всего тела за 399р вместо 1500р. 

3 сеанса проссотерапии всего тела за 1050р. вместо 4500р. 

5 сеансов прессотерапии всего тела за 1600р. вместо 7500р. 

10 сеансов прессотерапии всего тела за 3000р. вместо 15000р 



 

Продолжительность 1 сеанса  - 30 минут. Для процедуры единоразово необходимо приобрести 

одноразовые штаны – 150р. Одноразовая пеленка оплачивается дополнительно – 100 руб. 

Возможно сокращение сеансов в 2 раза, в этом случае продолжительность сеанса – 1 час. (Т.е. 

вместо 10 сеансов вы получите 5 сеансов, но продолжительностью 60 минут.) 

Прессотерапия отлично снимает стресс в конце рабочего дня, улучшает кровообращение в 

организме и снимает отечность с ног, так же способствует снижению веса, так как выводится 

лишняя вода из организма. Мы рекомендуем проводить сеанс раз в неделю. А в целом, 

прессотерапия помогает решить следующие проблемы: 

- целлюлит (в том числе, послеродовый) 

- ожирение 

- локальные отложения жировой ткани 

- хроническая венозная недостаточность 

- мышечное перенапряжение 

- отечность ног 

- спаечные процессы брюшной полости 

- заболевания опорно-двигательного аппарата (подагра, артриты, артрозы, остеохондрозы) - 

стрессы, синдром хронической усталости, бессонница) 

 Прессотерапия – один из самых эффективных методов лечения целлюлита и других неприятных 
последствий малоподвижного образа жизни. Прессотерапию называют также «лимфодренажным 
массажем» 

 Суть метода – стимуляция определенных мышц тела сжатым воздухом, вследствие чего 
восстанавливается ток лимфы и венозной крови 

 Процедура способствует выведению избыточной жидкости из тканей, продуктов жизнедеятельности 
из клеток. Сосуды расширяются, усиливается приток крови, убыстряются обменные процессы в 
организме 

 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВИПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА. 

 www.look-at-me.su 

 8 (499) 398-26-03 

 8 (903) 283-30-90 

 г. Москва, ул. Мытная, д.48. Ближайшее метро: Шаболовская, Серпуховская, Тульская. 

Время в пути не более 10 минут. 

 Опоздание на процедуру не допустимо более, чем на 15 минут, но мы будем искренне 

рады, если Вы придете на 10 минут раньше, выпьете ароматного чаю или кофе с нашей 

фирменной шоколадкой. А затем наш косметолог проводит Вас в кабинет, включит 

расслабляющую музыку и приступит к проведению процедуры.  

 

http://www.look-at-me.su/

