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Человеческая  красота и здоровье 
подобны сказочному дворцу, каждаяподобны сказочному дворцу, каждая 
составляющая которого играет свою 
роль в прекрасном «венце творенья».
Но изо всех сил заботясь о видимых д
составляющих чудесного дворца, мы 
часто забываем о его основе, 
фундаменте. Внешняя отделка фу
дворца, стоящего на песке, 
неблагодарное занятие — слишком 
недолговечны плоды усилий.
Фундамент здоровья и красоты —
состояние основных систем 
организма. И прежде всего 

ф йлимфатической системы, в 
значительной степени определяющей 
наше здоровье.



Все ткани человека пронизывает сеть 
лимфатических сосудов, входящих в одну из 
базовых систем организма лимфатическуюбазовых систем организма — лимфатическую. 
Известно, что кровеносная система доставляет 
в клетки кислород и питание. О функциях же 
лимфатической системы знают немногие хотялимфатической системы знают немногие, хотя 
она оказывает огромное влияние на наш 
внешний вид и самочувствие. Эта система 
отвечает за удаление и обезвреживаниеотвечает за удаление и обезвреживание 
наиболее опасных отходов организма, 
остатков распавшихся клеток, микробов, 
вирусов и токсинов, проникающих извне. По ру , р щ
лимфососудам они попадают в лимфоузлы и 
там обезвреживаются. Увеличение 
лимфоузлов при болезни — это активизация 
процесса уничтожения таких вредителей.



В середине XVI века итальянский хирург 
Гаспаро Азели впервые описал строение и 
ф ф йфункции лимфатической системы, окрестив 
ее сосуды млечными. Лимфа — беловатая 
жидкость, близкая по составу к плазме 
крови образуется из межтканевогокрови, образуется из межтканевого 
пространства. Дело в том, что 
невыведенные продукты распада не лежат 
по закоулкам нашего организма а как быпо закоулкам нашего организма, а как бы 
плавают в межклеточной жидкости. Все 
знают, что человек на 70% состоит из воды, 
но мало кто задумывался что кровьно мало кто задумывался, что кровь 
составляет всего 5%. Основная же часть 
жидкости заполняет пространство между 
клетками, т.е. клетки нашего тела,клетками, т.е. клетки нашего тела, 
фактически, плавают в межклеточной 
жидкости. И рядом с ними, в той же 
жидкости, плавают вредные отходы. д , р д д



Корнями лимфатической системы являются 
лимфатические капилляры, которые 
представляют тонкостенные эндотелиальные р д д
трубки, соединяющиеся в сети. Они имеются 
везде, кроме головного и спинного мозга, 
паренхимы селезенки, хрящей, склеры и 
хрусталика глаза плаценты По мельчайшимхрусталика глаза, плаценты. По мельчайшим 
капиллярам, а затем по более крупным 
сосудам, для которых характерно наличие 
клапанов, обеспечивающих ток лимфы в , щ ф
одном направлении(от периферии к центру), 
этот «мусор» поступает в своеобразные 
фильтры — лимфатические узлы, где он 
обезвреживается Именно отсюда пускаются вобезвреживается. Именно отсюда пускаются в 
путь по всем кровеносным и лимфатическим 
сосудам сражающиеся с инфекцией белые 
кровяные тельца — лимфоциты, которые р ф , р
продуцируют антитела, тем самым 
обеспечивая организму механизм иммунитета. 



Выходя из узлов, лимфатические сосуды 
укрупняются, сливаются и формируют так 
называемые стволы.  Стволы сливаются в два 

ф Г йлимфатического протока. Грудной проток, 
собирающий лимфу от тканей 3/4 тела 
(нижних конечностей, внутренних органов, 
грудной полости, левой руки), длиной от 30 догрудной полости, левой руки), длиной от 30 до 
41 см начинается в брюшной полости, 
проходит через диафрагму  и продолжается на 
шее. Лимфа из области головы, шеи и правой 

й ф йруки впадает в правый  лимфатический
проток (длиной 1-1,5 см). У здорового 
человека лимфатическая система откачивает 
межклеточную жидкость вместе с отходами —межклеточную жидкость вместе с отходами
по 2-4 литра в сутки, сбрасывая потом ее в 
кровь — в подключичные вены. Скорость 
движения лимфы всего 0,4 см/сек.(скорость 

40 50 / ) Вкровотока составляет 40-50 см/сек.) Вся 
лимфа проходит через грудной проток всего 
лишь 6 раз в сутки (а полный оборот крови 
совершается за 20-25 с.)совершается за 20 25 с.)



В каком-то смысле лимфатическую 
систему можно сравнить с 
канализацией а сбои в работе — с ееканализацией, а сбои в работе — с ее 
частичным засорением: продукты 
распада полностью не удаляются, идет 
их накопление и постепенная 
интоксикация (отравление) организма. 
Плохие самочувствие и сон, 
хроническая усталость, низкая 
работоспособность частые головныеработоспособность, частые головные 
боли, нездоровый цвет кожи, 
неприятный запах тела и т.д. —
типичные проявления такой 

Тинтоксикации. Такое состояние можно 
определить как «накопление шлаков в 
организме». Другое следствие забитой 
лимфосистемы — отеки Еслилимфосистемы отеки. Если 
межклеточная жидкость не выводится 
в должном объеме, начинают отекать 
конечности, лицо, появляются синяки 
и мешки под глазами.



Лимфодренаж (лат. - "очищение", 
"опорожнение") - название группы р ру
процедур, основной целью которых 
является приведение в движение 
застоявшейся лимфы путем воздействия на 
лимфатические центры, лимфатические 
коллекторы и лимфатические капилляры. 
Показания к лимфодренажу:
Венозная недостаточность. Отеки нижних 
конечностей. «Диабетическая стопа».  
Целлюлит 1-4 стадии. Ожирение. Ц р
Хроническая усталость, головные боли, 
отеки, «синяки» под глазами, акнэ.
Противопоказания: – дерматозы, острые р д р , р
инфекционные заболевания, 
злокачественные опухоли, заболевания 
лимфатической системы, болезни почек, ф , ,
беременность, склонность к тромбозам.



Результат лимфодренажа:
- Общее оздоровление, гармонизация, р р
сбалансированность работы всех органов.
- Удаление токсинов из организма, избавление от 
последствий серьезных заболеваний (в том числе 

ф )инфекционных). 
- Уменьшение объемов конечностей.
- Исчезновение лимфостаза сосудов конечностей.
- Улучшение питания, дыхания и метаболизма 
клеток кожи, улучшение внешнего вида кожи.
- Избавление от целлюлита, снижение веса.
- Уменьшение менструальных болей.
Те, кто сделал себе лимфодренаж, перестают 
нечаянно разбивать посуду или автомобили, 
рвать свою одежду или отношения с близкимирвать свою одежду или отношения с близкими 
людьми, потому что лимфодренаж возвращает 
точность движений и снимает стрессы.



В настоящее время известно несколько техник 
дренажа – ручной мануальный лимфодренаж, 
вакумный, аппаратные прессотерапия и 
миостимуляция Но особое место среди нихмиостимуляция. Но, особое место среди них 
занимают обертывания. История 
компрессионного лечения заболеваний сосудов и 
отеков конечностей уходит своими корнями в у р
глубину веков. Наиболее древним из известных 
свидетельств этого являются изображения 
танцующих людей с бинтами на ногах, 
найденные в районе пустыни Сахара Возрастнайденные в районе пустыни Сахара. Возраст 
этих наскальных рисунков составляет не менее 
4000 лет. Бандажи были известны также в 
Древнем Египте. По свидетельству Гиппократа, р у р
их использовали скифы, жившие на территории 
нынешней России. В античные времена иудеи, 
греки и римляне использовали компрессию для 
лечения трофических язв нижних конечностей Влечения трофических язв нижних конечностей. В 
Древнем Риме земледельцы применяли повязки 
из полос материи, получившие название 
"Gambalia".  



Да, обертывания — пожалуй, самый древний 
способ ухода за телом, который и сегодня неспособ ухода за телом, который и сегодня не 
затерялся среди множества современных 
техник лимфодренажа, а напротив, обрел 
репутацию комфортной и эффективной р у ц ф р фф
процедуры.  Перечень обертываний весьма 
широк: плотное бинтование с помощью 
бандажей, "горячие", "холодные", р
гелевопленочные, грязевые, водорослевые, 
масляные, солевые и обертывания с 
растительными эссенциями. В результате 
шлаковыводящего и дренажного эффекта 
уменьшаются объемы тела и отеки, за счет 
липолитического действия исчезает целлюлит. 
Л ф й фф йЛифтинговый эффект, выражающийся в 
укреплении тонуса кожи, формирует контуры 
фигуры и является профилактикой 
бобразования растяжек. 



О целебных свойствах соли и минералов 
Мертвого моря упоминается в Библии. 
Соли и минералы Мертвого моряСоли и минералы Мертвого моря 
использовали в косметических и 
лечебных целях Клеопатра и царица 
СавскаяСавская. 
Мертвое море - водный бассейн с самой 
высокой соленостью в мире, она 
достигает 32% Этот показатель в 8 раздостигает 32%. Этот показатель в 8 раз 
превышает соленость Атлантического 
океана, в 7 раз Средиземного и Красного 
моря, в 14,5 раз Черного моря и в 40 разморя, в 14,5 раз Черного моря и в 40 раз 
Балтийского моря. Такая концентрация 
солей брома, хлора и магния делает 
невозможным существование любых невозможным существование любых 
растительных или животных 
организмов, отсюда и название -
Мертвое море.р р



С й й МСпециальный состав солей Мертвого 
моря позволяет применять солевое 
обертывание для решения множества 
задач. Содержание в соли хлора изадач. Содержание в соли хлора и 
натрия регулирует состояние водного 
баланса клеток кожи, магний и бром
снимают последствия стресса. С 

фкальцием связана функция 
соединительной ткани и обменные 
процессы. Калий входит в состав 
клеточных мембран, обеспечиваяклеточных мембран, обеспечивая 
транспорт внутрь клетки необходимых 
веществ, в том числе и воды. 
Применение процедуры солевого 
бобертывания позволяет насытить 
кожу минералами, восстановить в ней 
водный баланс и устранить отеки. 
Обертывание солью обладает легким Обер е со ю об д е е
пилинговым эффектом, способствует 
выведению солей тяжелых металлов 
из костной ткани (например, 
стронция)стронция).



М бМорские водоросли выполняют работу, 
производя 1/3 всего кислорода на планете. 
Эти растения ведут свое происхождение от 
древнего предка - Cyanophytes - одних издревнего предка Cyanophytes одних из 
самых древних организмов, появившихся 
на земле. Существует около 45000 видов 
водорослей, которые различаются по цвету, 
ф Пформе и размерам. Первое место по 
распространенности среди бурых 
водорослей занимает фукус (Fucus).
Произрастает фукус на камнях вПроизрастает фукус на камнях в 
прибрежной зоне на побережье Атлантики и 
Ла-Манша. Фукус стимулирует 
кровообращение, нормализует почечный 

б ффкровоток, обладает мочегонным эффектом 
и способствует более быстрому выведению 
токсинов из организма. Фукус стимулирует 
синтез витамина D и половых гормонов. с ез о о ор о о .
Йод  ускоряет расщепление жировых 
отложений. В фукусе содержатся 
микроэлементы, необходимые для лечения 
заболеваний опорно двигательногозаболеваний опорно-двигательного 
аппарата. 



Мягко очищает кожу от грязи, 
излишков жира. Активно слущивая 
отмершие клетки с поверхности 
кожи, разглаживает «гусиную кожу». 
Легкий массаж тела в процессе 
нанесения скраба стимулируетнанесения скраба стимулирует 
циркуляцию крови и лимфоток.
Морская соль, экстракт водоросли 
ФФукус.
Масло Лаванды – оказывает 
противовоспалительное, 
противоотечное и тонизирующее 
дествие, улучшает кровообращение.
Масло Чернобыльника(полынь) –
обладает спазмолитическим, 
жаропонижающим и 
противоотечным действием.



Соль мёртвого моря - снимает 
отечность, раздражение и боль.
Тимьян – антисептик, спазмолитик. ,
Сосна горная – обладает противо-
ревматическим свойствами. 
Мята перечная освежаетМята перечная – освежает, 
болеутоляет,  ментол охлаждает.
Экстракт березовых листьев–
дезинфицирует и тонизируетдезинфицирует и тонизирует.
Экстракт бамбука- увлажняет.
Розмарин – облегчает ревматичес-
кие боли.
Лаванда - снимает спазм, отеки, 
улучшает кровообращение и у у р р
лимфоток. 
Эвкалипт – охлаждает и 
дезодорирует.д д р ру



Д бДа, конечно, оба эти продукта 
можно применять по назначению –
как скраб для тела и ванна для 
ног. Но на этом их функции неног. Но на этом их функции не 
ограничиваются. Эти соли можно 
применять как ванны для всего 
тела и как обертывания. Когда вы 

йсидите в солевой ванне, под 
действием осмоса вода из тканей 
организма выходит через 
клеточные мембраны кожи, чтобыклеточные мембраны кожи, чтобы 
сбалансировать содержание соли в 
ванной и в организме. Это 
помогает тканям избавиться 
б Эизбытка жидкости и токсинов. Это 

также помогает организму 
избавиться от молочной кислоты, 
которая накапливается в тканях о ор е с
из-за чрезмерных физических 
нагрузок, плохой циркуляции 
крови или застое лимфы. 



Но, если у Вас есть противопоказания к 
теплым ваннам, обертывания заменят их. 
ТТканевые полоски смачиваются в солевом 
растворе. Концентрация солей - на 1 литр 
воды 2-3 ст. ложки. Ткань отжимается и 
накладывается на участки тела ввиденакладывается на участки тела ввиде 
бинтования. Сверху ткань покрывается 
целлофаном.  Продолжительность 
процедуры 20-30 минут. Курс 6-8 процедур, 
2 К 22 раза в неделю. Курс можно повторять 2 
раза в год. 
Противопоказания к солевым 
обертываниям: тромбозы;обертываниям: тромбозы; 
гипертоническая болезнь I и II стадии; 
туберкулез;  онкологические заболевания; 
все инфекционные и венерические болезни; 
глаукома при прогрессирующие процессе; 
мокнущая экзема; беременность, 
тиреотоксикоз, аллергия на йод.



Уменьшает проявления целлюлита.Повышает 
тонус и упругость дряблой, уставшей, безжизнен-
ной кожи. Придает мягкость и бархатистость. 
Пачули – благодаря способности выводить из 
организма излишки жидкости и снижать аппетит, 
используется в комплексе мероприятий по 
снижению веса и при лечении целлюлитной кожиснижению веса и при лечении целлюлитной кожи. 
Стягивающие и рубцующие свойства пачули 
помогают восстановить обвисшую в результате 
диеты кожу. у
Жасмин – снимает напряжение, повышает либидо, 
облегчает мышечные боли.
Жожоба – Стимулирует выработку эластина и у ру р у
коллагена.  
Иланг-Иланг(масло) – стимулирует 
кровообращение. 
Кипарис – предупреждает судороги. 
Сандаловое дерево(масло)– эффективно смягчает 
эпидермис, рекомендуется при дерматитах, 
воспалениях мочевыводящих и верхних 
дыхательных путей.



Кедр(масло)- обладает антисептическим, 
вяжущим действием.
Шалфей(масло)- снимает воспаление, 
жаропонижает.
Роза(масло)- охлаждает и тонизирует.
Черный перец(масло)- снимает боли в 
суставах и мышцах, стимулирует 
кровообращение.
В ( )Ветивер(масло)- гармонизирует.
Применение В соответствии с размером 
ванны развести 15-20 мл (2-3 крышечки) 
ароматической эссенции в горячей водеароматической эссенции в горячей воде 
(27-37°С). Продолжительность принятия 
ванны – до 20 минут. 
Ароматические эссенции превосходно 
подходят для компрессов и обертываний -
(1 крышечка на 1литр воды). 
Великолепное средство для массажа. 



Стимулирует кровообращение, согревает. Рекомендуется 
тем, кто страдает от отеков ног.  Замедляет развитие 
целлюлита Облегчает боли при ревматизме подагре ицеллюлита. Облегчает боли при ревматизме, подагре и 
артрите.
Можжевельник(масло) – обладает мочегонным и 
спазмолитическим действием. Активизирует обменные д ру
процессы в коже и стимулирует крово- и лимфообращение 
в конечностях. Снимает спазма и предупреждает судороги.
Эвкалипт(масло) – обладает антибактериальными, 

б Оантивирусным , бальзамическими свойствами. Освежает и 
охлаждает.
Сосна(масло) – снимает усталость и ревматические боли. 
Обладает противовоспалительными и отхаркивающимиОбладает противовоспалительными и отхаркивающими 
свойствами. 
Розмарин(масло) – стимулирует кровообращение.
Ромашка(масло) обладает противовоспалительными иРомашка(масло) – обладает противовоспалительными и 
смягчающими свойствами, облегчает ревматические боли.  
Кипарис(масло) – предупреждает судороги.
Масло листьев зимолюбки облегчает ревматическиеМасло листьев зимолюбки – облегчает ревматические 
боли. 



Мирт – стимулирует выведение излишней 
жидкости, нормализует работу мочеполовой 
системы обладает седативными, д д ,
антисептическими и стягивающими 
свойствами. Помогает при легочных 
заболеваниях, бронхите, синусите. 
Используется при угревой сыпи гематомахИспользуется при угревой сыпи, гематомах. 
Снижает шелушение кожи при псориазе. 
Укрепляет волосы. Способствует хорошему 
сну.. Идеальный аромат для медитации. у д р д д ц
Применение В соответствии с размером 
ванны развести 15-20 мл (2-3 крышечки) 
ароматической эссенции в горячей воде (27-
37°С) П37°С). Продолжительность принятия ванны –
до 20 минут. 
Ароматические эссенции превосходно 
подходят для компрессов и обертываний - (1подходят для компрессов и обертываний (1 
крышечка на 1литр воды). Великолепное 
средство для массажа. 



Повышает уровень защитных сил и сопротивляемость 
организма инфекционным и вирусным заболеваниям. 
Стимулирует заживление ран Облегчает приступыСтимулирует заживление ран. Облегчает приступы 
астмы. Повышает концентрацию внимания. Лечебные 
свойства ванны основаны на проникновении полезных 
веществ через эпидермис. После чего они разносятся 
лимфой и кровью по всему организму.
Экстракт эхинацеи–веками использовался для 
укрепления иммунной системы. Обладает 
ранозаживляющими и антиаллергенными свойствамиранозаживляющими и антиаллергенными свойствами.
Розмарин(масло)- мочегонное, желчегонное, 
гипотензивное, противоревматическое средство. 
Стимулирует кровообращениеСтимулирует кровообращение.
Кардамон(масло)-мочегонное, снимает спазмы и боли.
Эвкалипт(масло)-применяют при бронхитах и астме, 
болях в мышцах ревматоидном артрите циститеболях в мышцах, ревматоидном артрите, цистите.
Кориандр(масло)-противоглистное, желчегонное, 
отхаркивающее средство. Снимает спазмы, нервозность, 
усиливает сексуальную активность и память.у у у



Клевер(масло)-дезинфицирует. Снимает 
боли.
Сибирская сосна(масло)-расслабляетСибирская сосна(масло)-расслабляет, 
улучшает крово- и лимфообращение.
Герань(масло)-стимулирует поджелудочную 
железу и печень. Балансирует уровень у ру ур
гормонов. Устраняет неврозы и невралгии, 
мигрень. Рекомендуется при мочекаменной и 
гипертонической болезнях, дерматитах и 
грибковых заболеваниях кожигрибковых заболеваниях кожи.
Можжевельник(масло)-облегчает боли при 
артритах, подагре и ревматизме. Улучшает 
кровообращение при синдроме холодныхкровообращение при синдроме холодных 
конечностей, обладает дренирующим 
эффектом.
Применение: 1-2 колпачка на ванну или как р у
добавку к гелю для душа.
Для обертываний -1 колпачек на 1 литр 
воды. Хранить в темном, прохладном месте, 
плотно закрыв.



Масло, используемое для приготовления 
ароматерапевтических смесей, называют 
транспортным, или базовыми. Оно не менее 
важно чем правильный подбор композицииважно, чем правильный подбор композиции 
эфирных масел. Каждое из них обладает рядом 
терапевтических свойств, которые следует 
учитывать. у
Эфирное масло Тимьян - способствует 
уменьшению жировых отложений, 
используется в антицеллюлитной терапии, 
усиливает осмос, выводит из организма 
токсины. 
Эфирное масло Розмарин - помогает при 
нарушениях кровообращения застойныхнарушениях кровообращения, застойных 
явлениях, мышечных и ревматических болях, 
подагре, ишиасе, артрите, ревматизме, 
головной боли и невралгии.р
Эфирное масло Герань – обладает мощным 
противоотечным действием, улучшает тонус 
сосудов, уменьшает проявления целлюлита, 
ббалансирует уровень гормонов. 



Эфирное масло Апельсин - улучшает 
кровообращение, нормализует давление, 
очищает кровь Обладает спазмолити-очищает кровь. Обладает спазмолити-
ческими и анальгезирующими свойствами, 
облегчает мышечные боли. Укрепляет 
иммунную систему. 
Эфирное масло Лимон-стимулирует крово-
и лимфообращение, способствует снижению 
артериального давления. Укрепляет 
сосуды предотвращая варикозноесосуды, предотвращая варикозное 
расширение вен.
Эфирное масло Лаванда-является мягким 
мочегонным средством Предупреждаетмочегонным средством. Предупреждает 
гормональные колебания, облегчает ПМС. 
Улучшает кровообращение, помогает при 
варикозном расширении вен, суставных и 

б бмышечных болях, ревматизме, люмбаго, 
растяжениях связок, мигрени, спазмах и 
судорогах, ушибах. 



ППоверхность, на которую нанесена смесь, 
оборачивается специальной пленкой и 
накрывается простыней и термоодеялом, 
которое создает эффект сауны, усиливаякоторое создает эффект сауны, усиливая 
обмен веществ и проникновение 
активных ингредиентов внутрь. 
Продолжительность процедуры 20-40 

К 6 8минут. Курс 6-8 процедур.
Возможен вариант обертываний с 
использованием только эфирных масел. В 
емкость (2-3 л) налить теплую воду иемкость (2-3 л) налить теплую воду и 
добавить в нее до 15 капель эфирного 
масла или смеси с эмульгатором, после 
чего намочить в ароматической воде 
бинты, большое полотенце или простынь. 
Продолжительность: 8-10 минут. Курс 6-8 
процедур. 
Про о о аза : ос р е ос а еПротивопоказания :  острые воспаления 
мочевых путей; тяжелые воспалительные 
нарушения кровообращения
(тромбофлебит); онкологические(тромбофлебит); онкологические 
заболевания; туберкулез; ИБС;
беременность.



Эффективным и незаменимым методом 
лимфодренажа является ручной массаж. 
Различают три вида по степени воздействия 
на ткани.
При поверхностном лимфодренаже 
осуществляется воздействие на 
лимфатические капилляры расположенныелимфатические капилляры, расположенные 
в коже, и на нейрорецепторы, идущие от 
кожи к гладким мышцам. 
При глубоком лимфодренаже воздействие р у ф р
направлено на лимфатические сосуды и 
представляет собой стимуляцию активного 
сокращения мышц. 
При внутреннем лимфодренаже воздействиеПри внутреннем лимфодренаже воздействие 
оказывают на области проекции основных 
лимфатических узлов (пахово-бедренных, 
подколенных).)
Ручные массажные техники могут 
различаться, но все проводятся с учетом 
скорости и направления нормального 

ф флимфотока – снизу вверх, от переферии к 
центру.



Лимфодренажный массаж ускоряет 
ток лимфы в 8 раз, вследствие чего 
органы и ткани быстрееорганы и ткани быстрее 
избавляются от продуктов обмена и 
распада. Под действием лимфодре-
нажного массажа лучше кровоснаб-у р
жаются ткани, проходят отеки 
и воспалительные процессы. 
Лимфодренажный массаж показан 
при варикозном расширении вен, а 
также успешно применяется в 
программах коррекции фигуры, 
особенно в терапии отечной формы 
целлюлита, при которой 
«разбухшие» жировые клетки 

фсдавливают лимфатические сосуды, 
нарушая лимфоток. 
Курс 10-12 процедур 2-3 раза в 
неделю

Противопоказания: злокачественные 
и доброкачественные образования, 
инфекционные заболевания, кожные неделю.инфекционные заболевания, кожные 
болезни, болезни крови, склонность к 
тромбозам, беременность.



Улучшает крово- и лимфообращение, 
укрепляет стенки кровеносных сосудов, у р р у ,
повышает упругость и эластичность вен. 
Снимает усталость и тяжесть в ногах, 
обезболивает. Снимает и предупреждает 
судороги Уменьшает отеки оказываетсудороги. Уменьшает отеки, оказывает 
дренирующий эффект.
Иглица шиповатая (экстракт) – укрепляет 
сосудистые стенки вен, уменьшает образованиесосудистые стенки вен, уменьшает образование 
тромбов. Снимает судороги и отеки ног. 
Улучшает отток лимфы.
Эхинацея (экстракт) – кровостанавливающее, 
ранозаживляющее и противовоспалительное 
действие.
Мальва (экстракт) – оказывает смягчающее и 

йуспокаивающее действие, снимает отечность.



Арника (экстракт) – особенно 
действенна при лечении варикоза, 

й йкровоизлияний, растяжений и 
ушибов, ревматизма и подагры.
Экстракт каштана конского –
поддерживает тонус вен улучшаетподдерживает тонус вен, улучшает 
кровообращение, оказывает 
дренирующий эффект.
Способ применения: 1-2 раза в день С особ р е е : раза де
наносить Бальзам для ног тонким 
слоем легкими массажными 
движениями, начиная от ступней 
ер Д с е эффек авверх. Для усиления эффекта 

рекомендуется некоторое время 
подержать ноги в поднятом 
состоянии. Можно применять не р
только для ног, но и для рук, и для 
лица, и в качестве массажа для всего 
тела.



Благодаря великолепному ансамблю компонентов, 
бальзам стимулирует кровообращение, обладаябальзам стимулирует кровообращение, обладая 
дренирующим эффектом, облегчает отток лимфы, 
снимает отеки и гематомы, обезболивает. 
Прекрасное средство для лимфодренажа, 

б й Акомпрессов и обертываний. А массаж головы с 
бальзамом прекрасно снимает головную боль.
Гамамелис – укрепляет стенки сосудов, снимает 
отечность способствует растворению кровяныхотечность, способствует растворению кровяных 
сгустков. 
Экстракт Эдельвейса - оказывает 
противовоспалительное, тонизирующее и вяжущеепротивовоспалительное, тонизирующее и вяжущее 
действие. 
Ромашка – облегчает ревматические боли.
Шалфей – сильное  противоотечное, тонизирующее ф р ру
средство. Нормализует кровообращение. 
Тысячелистник – предупреждает варикозное 
расширение вен. Помогает при спазмах и судорогах, 
укрепляет капиллярыукрепляет капилляры. 



Мелисса – снимает спазмы 
сосудов.
Масло Нероли -р
обезболивает, улучшает 
кровообращение и работу 
сердечно-сосудистой 
системысистемы.
Арника – оказывает 
сильное обезболивающее и 
противовоспалительноепротивовоспалительное 
действие, снимает 
отечность. 
Зверобой –тонизирует, 
освежает и стимулирует, 
предупреждает спазмы и 
судороги.
Камфора обладаетКамфора - обладает 
освежающим и 
анестезирующим 
действием. 



Лимфодренаж лица является одним из 
лучших средств для уменьшения отеков, 
темных кругов и мешков под глазами.
Он используется для улучшения цвета
лица. При увядающей и стареющейлица. При увядающей и стареющей 
кожи, для снятия напряжения в мышцах, 
предупреждения развития морщин. Удаление 
шлаков и токсинов приводит к очищениюшлаков и токсинов приводит к очищению 
кожи, избавлению от угревых высыпаний, 
аллергии, дерматитов, зуда. Нормализация 

бкровообращения уменьшает явления 
купероза и предупреждает его появление. 
Благодаря активизации клеточного дыхания, 

ф йлимфодренаж создает условия для лучшей 
восприимчивости кожи к кремам и маскам.



Технология проведения лимфодренажного 
массажа лица построена на хорошем знании  р р
путей лимфотоков и расположения 
лимфоузлов. Именно система циркуляции 
лимфы стимулируется во время проведения 
процедуры и представляет собойпроцедуры и представляет собой 
специальный комплекс поглаживающих и 
надавливающих движений, которые 
производятся по направлению движения р р
лимфы. 
Противопоказания: повреждения кожи и 
гнойные воспаления, инфекционные 
б ( б )заболевания (в том числе туберкулез), герпес 

в активной стадии, острые  дерматиты, 
воспалительные процессы, кровотечения, 
злокачественные новообразования,злокачественные новообразования, 
лимфаденит, гирсутизм, невралгия 
глазничного и тройничного нервов.



Снимает отечность, уменьшает темные 
круги и "мешки" под глазами, возвращает 
свежесть, предупреждает раздражение, 

бснимает усталость в области глаз. 
Интенсивно увлажняет,  разглаживает, 
повышает тонус. Предотвращает 
появление возрастных и мимическихпоявление возрастных и мимических 
морщин ("гусиных лапок").
Энтероморфа Компресса – снимает 
раздражение и шелушение, уменьшает р р у , у
сухость и натянутость кожи. 
Фиталуронат (из рожкового дерева) –
растительная альтернатива гиалуроновой 
кислоте Фиталуронат поддерживаеткислоте. Фиталуронат  поддерживает  
эластичность и тургор, предупреждает 
обезвоживание и образование морщин. 
Гексапептиды (из водорослей) –( р )
растительный ботокс, обеспечивает 
миорелаксацию и является эффективным 
средством для коррекции мимических 
морщин активирует синтез белков кожи:морщин, активирует синтез белков кожи: 
коллагена и эластина. 



ГГамамелис – оказывает вяжущее, тонизирующее, 
действие, укрепляет стенки сосудов, снимает отечность, 
усиливает проницаемость мембран. 
Алоэ Вера – питает и смягчает кожу, имеет естественныйАлоэ Вера питает и смягчает кожу, имеет естественный 
УФ-фильтр, снимает отечность. 
Серицин – шелковый протеин, формирует на  
поверхности кожи естественную биологическую мантию. р у у
Дыня – оказывает сильное тонизирующее, 
разглаживающее действие. 
Ромашка – обладает противовоспалительными и 
успокаивающими свойствамиуспокаивающими свойствами. 
Ментил лактат – охлаждающий агент, тонизирует и 
обезболивает. 
Пальмовое масло – источник витаминов А и Е.  
Соевый лецитин – источник изофлавоноидов, повышает 
плотность, тургор и эластичность кожи. 
И не забываем про кремы Календула, Лаванда, 
Мальва, крем Соль Мертвого Моря, гель 
Шалфей, крем Можжевельник. Все они обладают 
противоотечным действием. Подходят как для тела, так и 
для лица.



А теперь, подведя итоги, мы 
понимаем оттого хорошо илипонимаем - оттого, хорошо или 
плохо течет лимфа в организме и 
насколько она чиста, в значитель-
ной степени зависят ваше 
самочувствие, работоспособность, 
внешний вид, отсутствие лишнихвнешний вид, отсутствие лишних 
килограммов и отеков, а значит, и 
ваши успехи в работе и в личной 

! Ажизни! А главное — это не 
временное улучшение, а новое, 
устойчивое состояние вашего у
организма. Это прочный 
фундамент, на котором можно 
строить дворец вашей красоты нестроить дворец вашей красоты, не 
опасаясь, что завтра все труды 
исчезнут, как замок на песке.




