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DESTOCK. КОНТУР ТЕЛА
Липолитическая терапия последнего поколения – талия-ягодицы-бедра. 
Инновационные мощные формулы, нацеленные на получение быстрого результата, базируются на синергиче-
ском действии современных липолитических активных ингредиентов- кетонов малины и зеленого кофе с уни-
кальной способностью сочетать действие косметических препаратов с эффектом воздействия электротерапев-
тического оборудования (радиочастотное воздействие и ультразвуковая кавитация).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Профессиональный кит содержит: Радиочастотный фактор с тепловым эффектом 12 мл, Ультразвуковой фактор 
с жиросжигающим эффектом 15 мл, Контурирующий массажный гель 100 мл.
Набор рассчитан на проведение 6 процедур.

ЭФФЕКТЫ 
Стимулирует процесс липолиза, способстует выведению излишков жидкости и токсинов из жировой ткани, смяг-
чает проявления фиброза, восстанавливает плотность и упругость тканей.

3355 2600

BODY SCULPT DESTOCK

BODY CONTOURING  
PROFESSIONAL PROGRAMME  –

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОНТУР ТЕЛА». 
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Кетоны	малины – натуральное фенольное соединение, обеспечивающее безопасную потерю жира в результате 
его гормонозависимого расщепления. Устраняет дряблость кожи.
Зеленый	кофе – обладает выраженными жиросжигающими свойствами благодаря содержанию в нем хлорогено-
вой кислоты. Способстует удалению воды и токсинов из жировой ткани. Смягчает, увлажняет и омолаживает кожу.
Кофеин – активизирует клеточный метаболизм, стимулирует липолиз, улучшает микроциркуляцию крови, обла-
дает и дренажным действием.
Глауцин – многофункциональная молекула, регулирующая образование жировой ткани в организме. Улучшает 
микроциркуляцию, предотвращает образование отеков. Обладает фибрин литическим действием.
Карнитин	 –  важный участник метаболизма жиров. Обеспечивает транспорт жирных кислот в митохондрии кле-
ток, где они окисляются с выделением большого количества энергии.
Артемия – экстракт планктона, обладает мощным регенерирующим и противовоспалительным действием. 
Активно восстанавливает, питает, омолаживает кожу, а также защищает от негативного действия внешней среды и 
ультрафиолета.
Парагвайский	чай	(матэ) – природный антиоксидант, улучшает метаболизм клеток, укрепляет и тонизирует кожу. 
Обладает выраженным дренажным и антицеллюлитным действием.
Растительные	экстракты	с	дренирующим	эффектом	(одуванчик,	рускус,	золотарник	и	пр.) – улучшают 
обменные процессы в тканях, стимулируют кровообращение и водно- солевой обмен, обладают выраженным дре-
нажным и противовоспалительным действием.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ВОЗРАСТ: от 25 лет.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	УХОДА: 60 минут
ЧАСТОТА	ПРОВЕДЕНИЯ	ПРОЦЕДУР:	1 раз в неделю
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BODY SCULPT DESTOCK

КОНЦЕНТРАТ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
INTENSIVE SCULPTING SILHOUETTE(5 ML*15). 3353 1495

ЭФФЕКТЫ: 
Новая интенсивная формула для коррекции 
устойчивого целлюлита. Устраняет проявления 
апельсиновой корки, стимулирует устранение 
подкожного жира. 15-дневная формула с Кетонами 
Малины. 

ГЕЛЬ ДРЕНИРУЮЩИЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
DRAINING ANTICELLULITE GEL. 3351 1320

ЭФФЕКТЫ: 
Антицеллюлитный гель с выраженным дренажным 
эффектом. Моделирует силуэт, уменьшает объемы 
тела. Не содержит кофеин, поэтому рекомендован для 
беременных и кормящих женщин и людей, не перено-
сящих кофеин и его производные

КРЕМ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ  
ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН 
STUBBORN AREAS ANTICELLULITE CREAM. 3352 1220

ЭФФЕКТЫ: 
Анти – целлюлитный крем предназначен для коррек-
ции «упрямого», устойчивого целлюлита. Уменьшает 
эффект апельсиновой корки. Стимулирует устранение 
подкожного жира. Рецептура, обогащенная Кетонами 
Малины и кофеином.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
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КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ БОРЬБЫ С УСТОЙЧИВЫМ 
ЦЕЛЛЮЛИТОМ
SCULPTING BODY CONCENTRATE (300 ML). 3310 2330

ЭФФЕКТЫ: 
профессиональный ионизируемый биологический 
раствор для ухода за упорным целлюлитом. Предна-
значен для твердого целлюлита и содержит фиброли-
тический агент для улучшения узловатого вида кожи 
с эффектом «апельсиновой корки». 

КРЕМ МАССАЖНЫЙ ДЛЯ ТЕЛА 
SCULPTING MASSAGE CREAM (1000 МЛ). 3312 2150

ЭФФЕКТЫ: 
Массажный крем для тела с липолитическим и дренаж-
ным действием, созданный для коррекции и профи-
лактики всех видов целлюлита.

КОНЦЕНТРАТ ДРЕНИРУЮЩИЙ 
DRAINING SCULPTING CONCENTRATE (300 ML). 3311 2330

 ЭФФЕКТЫ: 
профессиональный ионизируемый биологический 
раствор для улучшения внешнего вида кожи, склонной 
к удержанию жидкости. Предназначен для эдематоз-
ного целлюлита и для улучшения контуров тела. 

КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ РАСТЯЖЕК 
FIRMING-STRECH MARKS CONCENTRATE (300 МЛ).  
3314 2330

 
ЭФФЕКТЫ: 
Профессиональный ионизируемый биологический 
раствор, созданный для улучшения внешнего вида 
кожи с растяжками и (или) явными признаками потери 
упругости в результате возрастных изменений, после 
беременности или похудения.

СЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ BODY SCULP

BODY SCULPT 
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BODY SCULPT 

СЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ BODY SCULP

КРЕМ МАССАЖНЫЙ ПРОТИВ РАСТЯЖЕК 
FIRMING-STRECH MARKS MASSAGE CREAM (500 ML).   
3315 2140

ЭФФЕКТЫ
Укрепляющий массажный крем для тела, созданный 
для устранения эстетических проблем, связанных с 
растяжками и дряблостью кожи. 

ГЛИКО-30
 GLYCO-30 (150ML). 3316 2316

ЭФФЕКТЫ: профессиональный биологический рас-
твор гликолевой кислоты для интенсивной эксфолиа-
ции. 

ГЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИКОВЫЙ
UNIVERSAL ELECTROTHERAPY GEL (500 ML).  
3317 2340

ЭФФЕКТЫ
универсальный гель для электротерапии, разработан 
для проведения эстетических процедур, с  использо-
ванием электрического тока, ультразвукового и диэ-
лектрического нагревания. Не вызывает раздражения, 
не оставляет жирных следов
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ЭМУЛЬСИЯ ПОДТЯГИВАЮЩАЯ ДЛЯ ЖИВОТА 
ABDOMEN SCULPTING EMULSION (250 ML). 3332 1325

ЭФФЕКТЫ: 
эмульсия, созданная для уменьшения объемов в обла-
сти живота и моделирования талии. 

ЭМУЛЬСИЯ ПРОТИВ РАСТЯЖЕК 
FIRMING-STRECH MARKS EMULSION (250 ML). 3333 1325

ЭФФЕКТЫ: 
укрепляющая эмульсия, созданная для предупрежде-
ния и коррекции потери кожей упругости и появления 
растяжек

ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ БЮСТА 
BUST SCULPTING EMULSION (250 ML).  
3334 1325

ЭФФЕКТЫ: 
специальная эмульсия для восстановления формы, 

упругости и тонуса кожи в области груди с лифтинго-
вым эффектом. Не содержит растительных гормонов. 

ЭМУЛЬСИЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
VELVET HYDRATING BODY EMULSION (NORMAL SKINS) (500 ML). 
3336 1225

ЭФФЕКТЫ: 
эмульсия нежной текстуры для нормальной кожи. Уха-
живает, питает и поддерживает оптимальный уровень 
увлажнения кожи. 

КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
CARESSE MOISTURIZING BODY CREAM (DRY SKINS) (250 ML). 
3336 1225

ЭФФЕКТЫ: 
крем с концентрированным содержанием увлажня-
ющих ингредиентов для восстанавливающего ухода 
и защиты сухой и стрессированной кожи.


