красота
the ultimate body shaping devise
NEW AntiCellulite treatment

BG

100% NON-INVASIVE
CLINICALLY TESTED

само в

Oтслабване
и подмладяване
с вибрации
BG

Омолаживающая и освежающая
процедура лица с эндосферой
(продолжительность – 1.5 часа):

Почистване на лицето
Пилинг
Масаж с ендосферата
Маска
Ревитализиращ крем

Чистка лица
Пилинг
Массаж эндосферой
Маска
Ревитализирующий крем

Антицелулитна процедура
за тяло с ендосфера - от 90 до 120 мин.
1/2 тяло – долна или горан част 45-60 мин.
Зона корем и паласки 20-30 мин.

Антицелюлитная процедура для тела
с эндосферой - от 90 до 120 мин.
1/2 тела – нижняя или верхняя часть 45-60 мин.
Зона живота и боков - 20-30 мин.

Dupissima

Ендосфера

Представьте себе процедуру, при которой с безболезненным
приятным массажем,уменьшается целлюлит, улучшается мышечный
тонус, а сантиметры в зоне бёдер и ягодиц, исчезают? Представьте
себе процедуру, с чьей помощью уберёте следы времени со своего лица
– мимические морщины уменьшатся, врезанные глубоко в кожу линии
разгладятся, а ваше лицо засияет.

Представете си процедура, при която с приятен масаж, без никаква
болка, целулитът намалява, подобрява се мускулния тонус и губите
сантиметри от обиколката на бедрата и дупето? Представете си
процедура, с чиято помощ ще премахнете следите на времето от
лицето си – мимическите бръчици ще намалеят, врязаните дълбоко в
кожата линии ще се заличат, а цялото ви лице ще засияе.

Похудение
и омоложение
с вибрацией

BG И отново
– без болка, само с приятен масаж. Вече е
възможно с първия в България апарат с микро вибрация
EndoSpheres therapy.
Голямата тайна на ендосферата се крие в релефен цилиндър
с 55 микросфери, които се въртят с честота от 0 до 340 херца.
Микровибрацията и микрокомпресията, в комбинация с
лекия натиск от страна на терапевта, ендосферата извършва
дълбокотъканен масаж, който има 5 основни ползи: дренира,
подобрява кръвообращението, обезболява, реструктурира и
повишава мускулния тонус.
В резултат на това мастните натрупвания под формата
на целулит се разнасят, мускулите се тонизират като след
тренировка и се подобрява общия вид на тялото.
Ендосферата може да се използва и като подмладяваща
процедура за лице. По-малък накрайник ще направи приятен
вибриращ масаж на лицето ви, в следвствие на който ще се
подобри кръвообращението на лицето, производството на
колаген и храненето на кожата.

RU И опять – без боли, только с приятным массажем.Теперь
это возможно с, первым в Болгарии, микро вибрационным
аппаратом EndoSpheres therapy.
Главная тайна эндосферы – это рельефный цилиндр с 55
микросферами, которые вращаются с частотой от 0 до 340 Герц.
Микровибрацией и микрокомпрессией, в комбинации
с лёгким давлением со стороны терапевта, эндосфера
производит глубокий массаж тканей, который имеет 5
основных достоинств: дренирует, улучшает кровообращение,
обезболивает, реструктуризирует и повышает мышечный тонус.
В результате этого жировые отложения в форме целлюлита
разрушаются, мускулы приходят в тонус как после тренировки,
а общий вид тела значительно улучшается.
Эндосфера может использоваться как омолаживающая
процедура для лица. Небольшая насадка сделает приятный
вибрирующий массаж вашему лицу, в результате чего
значительно улучшится кровообращение, выработка коллагена
и питание кожи.
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Подмладяваща и освежаваща
процедура за лице с ендосфера
(продължителност – 1.5 часа):

100% NON-INVASIVE
CLINICALLY TESTED

Эндосфера

Още по време на процедурата ще забележите как бръчките по
лицето се омекотяват, стават по-плитки, а малките мимически
линии буквално се стопяват.
Това се дължи на подобреното хранене на най-горните
слоеве на кожата на лицето.
Ефектът от процедурата ще се разкрива в продължение
на месец, защото толкова време е необходимо за синтеза на
нов колаген, стимулиран от силиконовите микросфери на
ендосферата.
Процедурите за лице и тяло с ендосферата се комбинират с
висококачествена козметика и допълнителни терапии, за да се
радвате на наистина фантастични резултати още след първото
посещение.
Ендосферата е подходяща и за хора, страдащи от розацея,
разширени вени и повърхностни капиляри.
Процедурата се прави върху специално масажно олио,
разработено изключително за нуждите на процедурата и
машината.
Зад създаването на този апарат стоият дългогодишни
медицински изследвания, комбинирани с най-новите
достижения в дермо-козметичните технологии, станали
факт благодарение на професионализма на екипа на проф.
Пиерантонио Бачи от Университета в Сиена.
В момента отслабването и подмладяването с ендосфера
е сред любимите процедури на руския елит и италианските
модни среди.Ние, в Dupissima, сме горди, че предлагаме първи
в България на клиентите си процедури с апарата Ендосфера.
BG
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Dupissima

Ещё во время процедуры вы заметите, что кожные морщины
смягчаются, становятся плоскими, а мелкие мимические
складки буквально таят.
Это связано с улучшением питания верхних слоёв кожи лица.
Эффект от процедуры раскроется в течение месяца, времени
необходимого для появления нового коллагена. Синтез,
которого стимулируется массажем силиконовых микросфер
эндосферы.
Для того чтобы радовать поистине фантастическими
результатами, даже после первого посещения, процедуры для
лица и тела с эндосферой комбинируется с использованием
высококачественной
косметикой
и
дополнительными
терапиями.
Эндосфера подходит для людей, страдающих от розацеи,
расширения поверхностных капилляров и вен. Процедура
проводится с применением специального разработанного
массажного масла.
Создание этого аппарата, которому предшествовали долгие
годы медицинских исследований в комбинации с новейшими
достижениями
дермо
косметологической
технологии,
стало фактом благодаря профессионализму команды проф.
Пиерантонио Бачи из Университета Сиены.
Сейчас похудение и омоложение с использованием
эндосферы стали любимые процедурами среди русской элиты
и итальянского модного бомонда. Мы, в Dupissima, гордимся
тем, что первые в Болгарии предлагаем Нашим клиентам
процедуры с использованием аппарата EndoSpheres therapy.
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02 958 40 22
088 558 70 83
www.dupissima.com

красота

BENOSTAN

красота

BG

правилно
отслабване

Съветите за правилно отслабване на терапевта

собственно
потеря веса

RU

Валерия
Цимбал

Советы для правильного похудения рекомендует Вам терапевт

BG

Всяка жена мечтае да бъде слаба и фина, със стеганто
вирнато дупе като София Вергара и дълги стройни крака
като Наоми Кембъл.

02 958 40 22
088 558 70 83
www.dupissima.com

Кога за последно се
почувствахте като при първия път?
BG Беностан Арауза феминин гел
е патентован, безопасен, прозрачен
гел, чиито съставки увеличават
чувствителността
на
клитора.
Векове наред мъжете и жените по
целия свят полагат много усилия
за да имат по-добра връзка и да
постигнат
по-добро
сексуално
задоволяване и удовлетворение.
Днес обаче, благодарение на този
невероятен продукт, интимността
е многообещаваща, както никога
досега!

Беностан Арауза феминин гел
– это запатентованный, безопасный,
прозрачный гель, состав которого
увеличивает
чувствительность
клитора. Веками мужчины
и
женщины всего мира, прилагают
много усилий для достижения
сексуального
наслаждения
и
удовлетворения. И на сегодня,
благодаря
этому
невероятному
продукту, интимная связь стала
многообещающей, как никогда!
RU

BG Беностан
Интимен душ гел с
календула е нежно почистващ продукт
с почистващо и хидратиращо действие!
съдържа натурални екстракти които
спират растежа на бактерии и гъбички
в интимната зона. Предназначен
е за приложение върху кожата, за
ежедневна хигиена и за отстраняване
на неприятното усещане за сърбеж,
дразнене,
сухота
и
неприятна
миризма. Възстановява естествената
микрофлора на кожата в интимната
зона облекчава зачервяванията и
създава усещане за свежест и чистота!

RU Беностан
Интим Гель для душа
с каледулой – это нежный продукт
с очищающим и увлажняющим
действием! Содержит натуральные
экстракты, которые останавливают
рост бактерий и грибков в интимной
зоне. Предназначен для наружного
применения, ежедневной гигиены и
устранения неприятных ощущений
жжения, раздражения, сухости и
неприятных запахов. Восстанавливает
естественную микрофлору кожи в
интимной зоне, облегчает воспаления
и создает ощущение свежести и
чистоты!

BG Беностан Химен гел, решение
за стягане на вагината, което дава
и на двамата партньори усещане
като при първия път. Всеки път!
Повишава вагиналното затягане и
стягаща сензация, носи по-голяма
чувствена
наслада,
осигурява
отличнo антисептично и почистващо
действие, има лубрикантен и
дезодорантен ефект. Гелът не дразни
и не запушва порите на кожата.
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Беностан Химен гель, решение
для сужения вагины, которое дает
ощущение обоим партнерам – как в
первый раз. Каждый раз! Повышает
упругость
стенок
влагалища,
приносит более яркое наслаждение,
обеспечивает
отличное
антисептическое и очищающее
действие, обладает лубрикантным
и дезодорирующим эффектом. Гель
не раздражает и не забивает поры в
коже.

Как давно вы почувствовали себя
как в первый раз?

Стройната фигура обаче понякога може да ни коства
много, дори здравето, както на тялото, така и на кожата.
А кожата е най-големият орган в нашето тяло и трябва да
полагаме специални грижи за нейното здраве.

Но какво наистина се случва с кожата ни,
когато отслабваме?
Най-напред се увеличава количството на освобдените
радикали подари намалявато на мастникте кленки, които
в нашето тяло играят ролята на буфер между свободните
радикали и органите ни. Така организмът ни се напълва
с токсини. Свободните радикали са молекули с липсавщ
електрон. Те се опитват да си набавят този електрон от
други молекули, като „най-апетитни“ са им електроните
от молекулите на еластина и колагена. Всички знаем, че
еластина и колагена са жизнено важни за здравият вид на
кожата ни. „Изяждайки“ еластина и колагена свободните
радикали предизвикват нездрав вид на кожата ни. А
именно, тя става сивкава, безжизнена, започва да се лющи.
Не изглежда и не се чувства никак добре.
В същото време, докато отслабваме и мислим, че
ставаме по-здрави и красиви, кожата ни започва да губи
тонус. Кръвоснабдяването на кожата се влошава, което
от своя страна води до снижаване на тургора, загуба на
еластичност и увисване. Кожата губи подкожната мазнина
и влагата си. Това води до дехдиртация на кожата и
разширяване на порите. За капак, се появяват и стрии, найчесто вертикални. Те са най-силният признак за разко и
неправилно отслабване.

Но как да отслабваме правилно?
Правилното отслабване е бавното отслабване. За бавно
отслабване се смята загубата на тегло в рамките на 2% до
5% месечно. И докато отслабвате бавно с правилната диета,
назначена задължително от диетолог, трябва да се поемат
много течности. Най-вече вода – 2-2.5 л на ден. Също така
поемайте витамини за борба със свободните радикали.
Движете се активно, спортувайте във фитнеса, тичайте в
парка или плувайте.
Плуването извайва тялото. Не забравайте и активната
грижа за кожата. Мажете се с овлажняващи кремове, за да
не губите влагата в кожата си. Безиглените мезотерапии с
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Какая женщина не мечтает быть стройной и подтянутой,
с упругими округлыми ягодицами как у Софии Вергара и
длинными стройными ногами как у Наоми Кэмбл?
Однако стройная фигура может нам стоить , а даже
здорОво, как телом, так и кожей. Кожа - самый большой
орган в нашем теле и необходимо применять специальный
уход для её здоровья.

Но что, в действительности, происходит с
кожей когда Мы худеем?
Во-первых, за счёт уменьшения жировых клеток,
увеличивается количество свободных радикалов, так как
жировые клетки играют роль буфера между свободными
радикалами и нашими органами. Таким образом
организм наполняется токсинами. Свободные радикалы –
это молекулы с недостающим электроном. Они стремятся
получить недостающий электрон от других молекул,
и „самые апетитные” для них электроны от молекул
эластина и колагена. Все Мы знаем, что эластин и колаген
- жизненноважны для здоровья Вашей кожи. „Съедая”
эластин и колаген, свободные радикалы провоцируют
нездоровый вид нашей кожи. А именно, она становится
сероватой, безжизненной , начинает шелушится. Никак не
выглядит и не чувствует себя хорошо.
В тоже время, когда худеем и думаем, что становимся
здоровей и красивей, наша кожа начинает терять тонус.
Кровоснабжение кожи ухудьшается, что в свою очередь
приводит к снижению тургора, потери эластичности и
обвисанию. Кожа теряет подкожный жир и влагу. Это
приводит к дегидротации кожи и расширению пор. Что
ещё хуже, появляются растяжки, чаще вертикальные. Это
первый признак резкого инеправильного худения.

Но как худеть правильно?
Правильное
худение
–
медленное
худение.
Медленного худеним считается потеря веса в рамках 2 –
5 % ежимесечно. И пока худеете медленно с правильной
диетой, обязательно назначеной диетологом, необходимо
употреблять много жидкости. Главным образом воду – 2 –
2.5л в день. Также употребляйте витамины, для борьбы с
свободными радикаломи. Ведите активный образ жизни,
занимайтесь фитнессом, бегайте в парке или плавайте.
Плавание формирует тело. Не забывайте и о активном
уходе за телом. Мажтесь увлажняющим кремом, для
предотвращения потери влаги. Безигольчатая мезотерапия
с коктейлем из витаминов, природные инградиенты и

красота

