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Dupissima
Винаги отзиВчиВи и компетентни!

Посрещнете пролетта в салона за красота „ Дуписима”! Защото в София няма друг такъв 
салон, където можете да отслабнете, да се подмладите, да смените имиджа си, да получите 
заряд на добро отношение и професионално обслужване. Иновации. В салон „ Дуписима”  
можете да се възползвате от иновационни апарати за постигане на идеални пропорции и 
съхраняване на младостта.

                                                                                                                                       Екип «DUPISSIMA»

если Вы хотите быстро похудеть и уменьшить 
объем своих бедер и талии, то эта процедура для 
вас. Вакуумно-роликовый массаж уже доказал свою 
эффективность. компрессионная микровибрация - это 
инновация в эстетичной косметологии. производители 
аппарата Эндосфера, модернизировали проверенный 
метод и за 1,5 процедуры вы получите эффект массажа 
в 6 рук и результат после уже первой процедуры.
продолжительность процедуры 1 час, обыкновенно 
цена – 250 лв. Только сейчас, ограниченный 
период времени, предлагаем клиентам Dupissima, 
попробовать пройти эту процедуру за пол цены.

Микровибрационна коМпресия с EndosphEra (Italy)

ако искате бързо да отслабнете и да намалите обема на своите бедра и талия, то 
тази процедура е за Вас. Вакуумно ролковия масаж вече е доказал своето действие.
компресивната микровибрация е иновация в естетичната сфера. производителите на 
апарата ендосфера модернизираха вакуумно ролковия масаж и само за 1.5 процедури, 
вие ще получите масаж сякаш от 6 ръце и незабавен резултат дори след първата 
процедура. продължителността на процедурата е 1 час, а редовната цена – 250 лв. Само 
за ограничен период от време предлагаме на клиентите на Dupissima да пробват 
тази процедура на половин цена.

Фракционная радиочастота с 
VEnus VIVa (IsraEl)

Великолепная процедура, для устранения мелких 
и средней глубины морщин. Без боли, без уколов, без 
побочных эффектов. Даже после первой процедуры 
есть видимый результат. кожа разглаживается, 
как после инъекций филлеров. Для женщин до 40 
достаточно 2-3 процедуры, и кожа выглядит на 25 
лет. У аппарата есть 2 насадки. одна – для массажа с 
радиочастотой. 
процедурьй с Venus Viva (израил)- это супер 
инновация в мире эстетической косметологии. 
преимущества можно перечислять долго, и эффект 
не заставит вас долго ждать. Уже на 4 день, после 
процедуры, вы полюбите свое отражение утром в 
зеркале. Рекомендуется для женщин после 40. не 
пропустите весну и пройдите курс. 

Фракционна радиочестота с VEnus VIVa 
(IsraEl)

Великолепна процедура за отстраняване на малки и средни бръчки, 
стрии, белези. Без болка, без бодене, без странични ефекти.Даже 
след първата процедура има видими резултати.кожата се заглажда 
,като след инжекциоен филър.за жени до 40 години са достатъчни 
2-3 процедури, за да изглеждат на 25. апарата има два накрайника 
– единия за Фракционна радиочестота,а другия за мултиполярна 
радиочестота. процедурите с Venus Viva (израел) – това е супер 
иновация в света на естетическата козметология. приемуществата не 
могат да се преброят, и ефекта няма да ви накара да го очаквате дълго.
Вече на 4-тия ден след процедурата Вие ще заобичате  изображението 
си пред огледалото.препоръчва се за жени след 40г. не пропускайте 
пролетта и си направете курс от процедури.

Микровибрационная 
коМпрессия с EndosphEra (Italy)

Dupissima
ВСегДа отзЫВчиВЫ и компетентнЫ!

Встречайте весну в салоне «DUPISSIMA»! Потому что в Софии нет другого такого 
салона, где Вы можете похудеть, помолодеть, поменять имидж, получить заряд хорошего 
настроения и профессиональное обслуживание.  Инновации. В салоне «DUPISSIMA» вы 
можете воспользоваться инновационными аппаратами для достижения идеальных 
пропорций и сохранения молодости. 

                                                                                                                 Екип «DUPISSIMA»

CoCoonE lasEr ElysIon

Вие все още се боите от лазерната епилация? 
освободете се от страховете си и елате в  Дуписима 
на безболезнена процедура. подходящо е за  
постигане на  изящнo гладка кожа, точно преди 
летния сезон.

{ {
Вы до сих пор боитесь боли от лазерной 

эпиляции? Развейте ваши страхи и приходите в 
Дуписсима на эту безболезненную процедуру. тем 
более скоро лето, и не нужно пугать окружающих 
волосатыми ногами.

На вашето внимание апаратни процедури са:                                                                                                                 

Вам предложат процедуры на аппаратах:

{купувате 12 процедури ендосфера 
цяло тяло за 2400 лв- бонус 

ендосфера за лице 4 процедури за 400 лв.

{ {

RU

купив 12 процедур ендосфера 
на все тело за 2400 лв- бонус 

ендосфера для лица 4 процедуры за 400 лв.
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Лазерна епиляция с CoCoonE lasEr Elyson
цели крака 3 процедури - от 1500 Лв.  на 999 Лв. 
купувате 3 зони, 4-тата бонус

Лазерная эпиляция с CoCoonE lasEr Elyson
целые ноги 3 процедуры - вМесто 1500 Лв. пЛатите 999 Лв. 
покупаете 3 зоны, 4-ая бонус
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Процедури за След раждане
Скулпториращ масаж
Липомасаж с LPG
кислородна лед капсула
почистване на лицето с диамантено микродермобразио
пресотерапия

ПроцедурЫ ПоСле родоВ
Скульптурирующий массаж
Липомассаж с LPG
кислородная лед капсула
чистка лица с бриллиантовым микродермабразио
прессотерапия

ЗапиШи вреМя 

Грим и лице
Удължаване на мигли по 3D 
технология
Сгъстяване и удебеляване на вежди 
Faceframe 3d

маникюр и Педикюр

ФризьорСки уСлуГи
коафьорът на Дуписима залага 
на висококачествени продукти за 
коса:

криосауната може да се нарече ефективен метод  на цялостно 
подмладяване на организма, като в процеса на охлаждане не се 
подмладява само кожата ,но и вътрешните органи. процедурата 
е много проста за изпълненеие: пациента влиза в криокабината, 
където се нагнетява необходимото количество охлаждащ газ. В 
продължение на 15 секунди температурата около тялото се фиксира 
на -130 градуса и в продължение от една до три минути стои на 
зададената стойност. Струва си да се спомене, че въздействието 
на хладния газ и това на студената вода не е едно и също. тази 
процедура оказва само приятни усещания, особено през летните 
месеци. както вече споменахме по горе продължителността е от 
една до три минути взависимост от проблема който имате. при 
това може да варира продължителността по време на курса от 
процедури.
за достигане на постоянен и продължителен ефект е необходимо 
да направите 10-15 последователни процедури през ден. Вече след 
третата процедура пациента намира значително подобрение на 
самочувствието и външния вид, премахва се проблема със съня, 
преминават болкови синдроми, изчезва депресията. клетките в 
тялото претърпяват пълен рестарт.

криосауну можно назвать эффективным методом омоложения всего 
организма, поскольку в процессе воздействия холода обновляются и 
омолаживаются не только кожный покров, но и внутренние органы. 
процедура достаточно проста: пациент забирается в криокабину, 
куда нагнетается необходимое количество охлажденного газа. В 
течение пятнадцати секунд температура газа вокруг тела фиксируется 
на отметке минус сто тридцать градусов и в течение одной-трех 
минут держится на заданном уровне. Стоит сказать, что воздействие 
холодного газа и холодной воды на тело – не одно и то же. Данная 
процедура доставляет только приятные ощущения, особенно в летние 
месяцы. как уже указывалось выше, длительность пребывания в 
криосауне может составлять от одной до трех минут, в зависимости от 
проблемы, которую вы собираетесь решить. при этом на протяжении 
всего курса длительность процедур может варьироваться. 
Для достижения эффективного и стойкого результата требуется 
провести десять-пятнадцать процедур с перерывом в один день. 
Уже после третьей процедуры пациенты отмечают значительное 
улучшение самочувствия и внешнего вида, устраняются проблемы 
со сном, проходят болевые синдромы, уходит депрессия.Все клетки в 
организме начинають работать снова.

цени: 

еднократна процедура - 50 лв. 
за 5 процедури - 200 лв.
за 10 процедури - 300 лв. 

одна процедура - 50 лв. 
5 процедур - 200 лв.
10 процедур - 300 лв. 

Николета Лозанова в Криосауна

процедури с VEnus lEgaCy (IsraEl)

изключително ефективен подход за борба с наднормено тегло,корекция на 
фигурата и устойчиви застойни явления.методиката на комбинация между 
радиочестота , пулсиращ вакум и магнитно поле се оказва видима веднага след 
всяка процедура.обиколката на корема,талията и бедрата могат да намалеят 
драстично с  5-6 см.В комбинация с дрениращи и детоксикиращи процедури в 
рамките на 21-28 дни се постига един продължителен ефект и изваяна фигура.

процедурЫ с VEnus lEgaCy (IsraEl)

исключительно эффективный подход в борьбе с лишним весом, устойчивыми 
застойными явлениями и коррекцией фигуры. методика комбинирующая 
радиочастоту, пульсирующий вакуум и магнитное поле оказывает видимый 
эффект сразу после каждой процедуры. охват зоны живота, талии и бедер может 
уменьшить их объём до 5-6 см. В комбинации с дренажными и детоксицирующими 
процедурами в рамках 21-28 дней, даст продолжительный эффект и оформленную 
фигуру. 

    кЛасически усЛуги

масажи
квалифицирани рехабилитатори и кинезитерапевти ще се 
погрижат за вашия тонус и дух с професионализъм. при 
нас можете да намерите широка гама от релаксиращи, 
тонизиращи или моделиращи масажи.

арома капсула
за подобряване и закрепване на ефекта след процедура 
масаж, Вие можете да се възползвате от арома капсула. 
В този апарат има 19 програми, които се използват както 
за интензувно отслабване, така и за тонизиращ или 
релаксиращ ефект. закупвайки процедурата масаж, Вие 
можете да се възползвате от процедурата арома капсула 
на половин цена (25 лв.)

    кЛассические усЛуги

массажи
квалифицированные реабилитаторы и кинезитерапевты, 
профессионально позаботятся о тонусе Вашего организма. 
У нас Вы найдёте широкую гамму релаксирующих, 
тонизирующих или моделирующих массажей.

арома капсула
Для улучшения и закрепления эффекта после процедуры 
массажа, Вы можете воспользоваться арома капсулой. 
В этом аппарате 19 программ, которые подойдут как для 
интенсивного похудения, так и для тонизирующего или 
расслабляющнго эффекта. закупив процедуру массажа, вы 
можете воспользоваться процедурой в арома капсуле за 
половину стоимости (25 левов).

{ VEnus lEgaCy 10 зони от 1500 лв за 1200 лв.

VEnus lEgaCy 10 зон, вместо 1500 лв за 1200 лв.

макиЯж и лицо
Удлинение ресниц по 3D технологии
Сгущение и утолщение бровей 
Faceframe 3d

маникюр и Педикюр 

уСлуГи ПарикмаХера 
мастер-парикмахер в салоне 
Dupissima полагается на высоко-
качественные продукты для волос:

{ {
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