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Борьба с целлюлитом – дело непростое, требующее времени, усилий, средств, а главное – тер-
пения и решительности. Каждый специалист будет настаивать на важности «личного вклада» 
клиента в избавление от этой патологии жировой ткани (а целлюлит как раз и представляет 
собой нарушение подкожно-жировой клетчатки), ведь ни один метод не будет эффективным, 
если нет комплексной работы. В нее входит коррекция питания, добавление физнагрузок, от-
каз от некоторых вредных привычек и прочие важные составляющие.

Однако современная косметология может предложить клиенту кое-что очень ценное – и это 
не только экономия времени и сил (за счет ускоренного процесса расщепления жировых кле-
ток и выведения лимфы), но и коррекция внешнего вида кожи после похудения. Именно кожа 
выступает индикатором нашего здоровья, транслирует внешнему миру наше физическое со-
стояние. Когда мы решаем попрощаться с лишними объемами, мы по умолчанию хотим ви-
деть здоровую, красивую, подтянутую кожу без признаков целлюлита.

Существуют различные методы, помогающие решить (совместно или по отдельности) ком-
плекс задач по улучшению состояния кожи: избавиться от различных форм целлюлита, преду- 
предить эффект обвисания кожи в процессе уменьшения объемов, добиться эластичности 
и упругости кожи, заметного визуального улучшения ее качества. Среди таких процедур по-
пулярны различные техники обертываний. С их помощью можно работать сразу во многих 
направлениях: нормализовать структуру подкожно-жировой клетчатки, уменьшая жировую 
прослойку; осуществлять лифтинг кожи (повышать ее эластичность и упругость); повышать 
тонус, укреплять сосуды и т.д.
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Сегодня особенно популярны такие направления, которые позволяют врачу-косметологу вы-
страивать индивидуальную программу для каждого клиента в соответствии с его физиологиче-
скими особенностями, личными запросами и возможностями. 

В этот раз редакция тестирует курс процедур для уменьшения и коррекции целлюлита и улучше-
ния качества кожи с помощью бандажных обертываний AROSHA (эксклюзивным представите-
лем бренда на российском рынке является компания «АДОНИЯ КОСМЕТИК»).

Препараты бренда AROSHA

Бандажные методики как инструмент борьбы с целлюлитом, а 
также другими недостатками фигуры и кожи сегодня доволь-
но известны. Чем же интересны именно программы AROSHA? 

Прежде всего, они демонстрируют высокую эффективность, 
которую мы наблюдаем уже после первого сеанса, и, соответ-
ственно, выраженный и стойкий эффект после курсовой тера-
пии. Такой эффект обеспечивает синергическое воздействие 
входящих в состав препаратов активных ингредиентов с дре-
нажными, липолитическими, увлажняющими, очищающими, 
тонизирующими, активирующими местное кровообращение 
и метаболизм, сосудоукрепляющими, противовоспалитель-
ными, антиоксидантными и другими свойствами.

Второй важный момент (и выгодное отличие от многих конку-
рентов) – бандажи предназначены для одноразового применения. 
Индивидуальная упаковка содержит два бандажа, пропитанных 
жидкостью, содержащей определенный набор активных ингре-
диентов (в соответствии с назначением). Для каждого сеанса при-
меняется новая упаковка бандажей, после чего использованные 
бинты утилизируются (повторное использование полностью ис-
ключено). Это еще одна гарантия того, что для каждого клиента 
процедура пройдет с максимальной эффективностью, так как 
новый бандаж идеально выполнит свою функцию. Кроме того, 
индивидуальные одноразовые бандажные ленты гораздо лучше 
воспринимаются клиентами, повышая «сервисность» услуги.

Третье важное преимущество AROSHA – широкий выбор пре-
паратов для построения индивидуальной программы. В ли-
нейке продуктов есть средства для борьбы с разным типом 

целлюлита (отечным и фиброзным), для интенсивного дренажа, 
увлажнения кожи, повышения ее лифтинговых свойств. Специ-
алист может каждый раз применять различный набор компонен-
тов, исходя из полученных на данном этапе результатов. Кроме 
того, техники AROSHA просты и понятны, не требуют специаль-
ного дополнительного обучения, а сама процедура проводится 
достаточно быстро (не более часа) и без лишних физических уси-
лий со стороны специалиста (мастер не устает).

К другим достоинствам средств данных обертываний можно от-
нести и высокую рентабельность (во время процедуры исключа-
ется перерасход средства, так как оно уже нанесено на бандаж-
ные ленты), а также возможность сочетать или чередовать их со 
многими аппаратными методами коррекции фигуры, такими как 
миостимуляция, кавитация, LPG и другие методики.

В арсенале бандажных обертываний AROSHA имеется не-
сколько видов, предназначенных для проведения процедур 
на различных зонах с разной целью:

•  Oedemacelkit против отечного целлюлита;
•  Adipocelkit против фиброзного целлюлита;
•  Firmingkit для оказания укрепляющего и подтягивающего дей-

ствия (в том числе рекомендуется для коррекции растяжек);
•  Liftingupkit для подтяжки зон груди и ягодиц.

Помимо наборов и отдельных средств для профессионального 
применения, разработана также линия препаратов AROSHA для 
домашнего ухода, которые рекомендуется использовать для под-
держания эффекта салонных процедур.
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Фото «ДО»

Возраст модели: 31 год

Фото «ПОСЛЕ»
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ:
•  злокачественные новообразования и подозрение 

на их наличие;
•  гормонально-активные опухоли у женщин в стадии 

роста или в состоянии, требующем хирургического 
лечения (эндометриоз, миома матки);

•  эндокринные (в том числе сахарный диабет) и 
сердечно-сосудистые заболевания в стадии деком-
пенсации;

•  тромбофлебит и тромбоз, варикозное расширение 
вен нижних конечностей;

•  любые повреждения кожного покрова в обраба-
тываемой зоне (раны, порезы, ожоги и др.), в том 
числе не рекомендуется делать процедуру менее 
чем через сутки после восковой или сахарной эпи-
ляции;

•  кожные заболевания (экземы, псориаз и др.) и вос-
паления любой этиологии;

•  состояние общего недомогания, повышение темпе-
ратуры;

•  неврологические и психические заболевания.

ДИАГНОЗ КОСМЕТОЛОГА:

•  тип целлюлита: смешанный (фиброзно-отечный);
•  «апельсиновая корка» в области ягодиц и бедер;
•  рыхлая текстура кожи;
•  локальные жировые отложения (зона «галифе», 

отложения в верхней части бедер, объемная жи-
ровая прослойка в области живота);

•  неравномерный цвет и эффект «холодной кожи» 
по причине плохого кровообращения в подкож-
ном слое;

•  имеются растяжки в области бедер;
•  присутствует выраженная капиллярная сеточка в 

зоне бедер.

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ПРОЦЕДУР:

•  6 процедур 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ:

•  60 минут 

НАЗНАЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА:

Основной этап: 
•  шесть процедур бандажного обертывания с ис-

пользованием продукции AROSHA.

Рекомендации к постпроцедурному уходу:
•  на протяжении всего курса по возможности огра-

ничить потребление жирной и высококалорий-
ной пищи (особенно мучных изделий, быстрых 
углеводов, сахара);

•  ежедневно практиковать любые спортивные на-
грузки (кардио) в течение 30 минут (бег, плаванье, 
танцы и пр.).

Домашний уход:
•  перед принятием душа делать сухой пилинг щет-

кой AROSHA;
•  после душа пользоваться кремом AROSHA с анти-

целлюлитными компонентами (кофеином, экс-
трактом водорослей, красного перца и др.).

ЗАДАЧИ ПРОЦЕДУРЫ:

•  уменьшить объемы: убрать локальные жировые 
отложения в области талии, живота и бедер, гар-
монизировать пропорции фигуры;

•  выровнять рельеф кожи, устранить «апельсино-
вую корку»;

•  восстановить здоровое кровообращение в верх-
них слоях кожи, обеспечить коже здоровое пита-
ние, тем самым:

– нормализовать и выровнять цвет кожи;
– повысить эластичность и упругость кожи;
–  уменьшить выраженность телеангиэктазий  

на бедрах.

Пожелания модели (женщина, 31 год): уменьшение объемов, жи-
ровой прослойки и отечности нижних конечностей, которая воз-
никает к концу рабочего дня, улучшение тургора и тонуса кожи.

В ходе консультации врач собрала анамнез, убедилась в отсут-
ствии противопоказаний для проведения процедуры, выяснила, 
какой образ жизни (режим питания, физические нагрузки) ведет 
модель, какие процедуры по коррекции фигуры практиковались 
ранее, уточнила пожелания. Также была проведена визуальная 
диагностика кожи и диагностика с помощью «детектора целлю-
лита» (специальная пластина на кристаллах прикладывается по-
очередно к проблемным участкам кожи, в результате чего цвет 
на поверхности меняется, указывая на ту или иную стадию цел-
люлита). Далее с помощью стационарной шкалы, позволяющей 
выставлять единый уровень высоты для данной зоны при каж-
дом новом замере, было произведено измерение объемов талии, 
живота, бедер, коленей. Все полученные данные были внесены в 
«карточку клиента». 

На основании диагностики был назначен курс из шести процедур 
с комбинацией бандажей и косметических средств из разных про-
грамм (врачом производился индивидуальный выбор бандажей и 
средств для каждой процедуры в соответствии с наблюдаемой ди-
намикой), которые проводились дважды в неделю, с интервалом 
в два-три дня. В общей сложности курс занял около трех недель. 
Главными «игроками» каждой процедуры выступали: ампульный 
концентрат AROSHA с выраженными дренажными или липолити-
ческими свойствами и бандажи для обертывания AROSHA.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (ПРОТОКОЛ) 1-Й ПРОЦЕДУРЫ:

ШАГ 1 
Консультация 
врача-косметолога.

ШАГ 2 
Сухой пилинг с применением щетки AROSHA 
из агавы (снизу вверх, начиная от щиколотки 
и поднимаясь вверх до талии). Стимулирует 
микроциркуляцию, активирует лимфатиче-
скую систему, способствует выведению ток-
синов, подготавливает кожу к воздействию 
активных компонентов препаратов.

ШАГ 3 
Эксфолиация Спреем с гликолевой 
кислотой AROSHA: нанесение сред-
ства путем его распыления над по-
верхностью кожи обрабатываемых 
зон. Спрей выступает в роли буфера, 
проводника, антисептика, обезжи-
ривателя и разрыхлителя (ослабляет 
связи между кератиноцитами и спо-
собствует отшелушиванию). 
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ШАГ 4 
Нанесение активного ампульного концентрата 
Lymphodrain AROSHA (в составе – лимфодренаж-
ные компоненты: экстракт кофеина, L-карнитин, 
экстракты хвоща, артишока, плюща) на область 
проблемных зон. Концентрат применяется с 
целью усиления бандажной техники. Нанесение 
производится от задней части колена вверх до 
зоны ягодиц, по ходу лимфотока.

(В первых двух процедурах курса был исполь-
зован концентрат Lymphodrain AROSHA, с тре-
тьей по шестую включительно – концентрат 
Localizidcel (главный активный компонент – 5% 
кофеин) для усиленного расщепления жировых 
клеток.)

ШАГ 5 
Обертывание проблемных зон бандажами 
Aquadrain AROSHA (предварительно замо-
ченными в горячей воде, затем отжатыми). 
Активные компоненты: 23% – соли Мертвого 
моря, оказывающие (за счет осмотического 
эффекта) мощный лимфодренаж и детокс 
кожи. 

(В первых двух процедурах применялись 
бандажи Aquadrain AROSHA, с третьей по 
шестую – бандажи Celterm с водорослью фу-
кус (высокое содержание йода обеспечивает 
выраженный липолитический эффект).) 

ШАГ 6 
Смачивание бандажа жидкостью, остав-
шейся после отжимания.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (ПРОТОКОЛ) 1-Й ПРОЦЕДУРЫ:

ШАГ 7 
Использование одноразовых 
полиэтиленовых штанов для 
улучшения проникновения 
активных ингредиентов.

ШАГ 8 
Применение прессокостюма и проведение 
прессотерапии (используемый режим – лим-
фодренаж).

ШАГ 9 
После снятия бандажей на кожу мас-
сажными движениями наносится 
антицеллюлитный крем AROSHA (по 
зонам, где был применен бандаж).



 www.krasivo.biz | май/июнь 19 | 079

РЕЗУЛЬТАТ КУРСА БАНДАЖНЫХ ОБЕРТЫВАНИЙ:

•  уменьшился целлюлит, кожа в зоне ягодиц и бедер 
стала более гладкой, «апельсиновая корка» – менее 
выраженной;

•  уменьшились объемы (особенно в области живота);

•  скорректированы отдельные недостатки фигуры 
(исчезли «ушки» в верхней части бедер, сгладились 
отложения в зоне «галифе») – пропорции выглядят 
более гармонично;

•  рельеф кожи заметно выровнялся; 

•  цвет кожи улучшился;

•  кожа на ощупь более теплая (за счет улучшенного 
кровообращения);

•  повысились эластичность и упругость кожи;

•  капиллярные сеточки в области бедер стали почти 
незаметными (за счет укрепления стенок сосудов).

На фото:
использование 
термографических пластин 
(«детектор целлюлита») 
для максимально точного 
определения стадии и степени 
выраженности целлюлита

Таблица 1. ОБЪЕМЫ ТЕЛА ДО НАЧАЛА КУРСА И ПО ОКОНЧАНИИ

До первой процедуры см После шестой процедуры см Разница в объеме (см)

• Живот 95 • Живот 87 8

• Талия 77 • Талия 75 2

• Правое бедро 64 • Правое бедро 62 2

• Левое бедро 65 • Левое бедро 62 3
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Согласно отзывам самой модели, ощущения во время первой 
процедуры и последующих были комфортными: особенно в 
процессе нанесения используемых средств и во время прессо-
терапии. А после процедуры прессотерапии оставалось чув-
ство легкости и приятного тепла, как после массажа.

Первый эффект был заметен сразу по окончании первой про-
цедуры: за счет лимфодренажа в области бедер и живота 
«ушло» сразу по 2 см с каждой зоны. Примерно после третьей 
процедуры модель обратила внимание на уменьшение вы-
раженности сосудистой сеточки на ногах (в области бедер), 
а также стала замечать изменения в качестве кожи: она ста-
новилась более упругой, эластичной, гладкой. По окончании 
шестой процедуры эти эффекты стали хорошо заметными 
визуально: выровнялся рельеф кожи, появилась приятная 
гладкость, эластичность, а капиллярная сеточка на бедрах 
стала почти незаметной. Модель отметила, что, хотя за эти 
три недели резких изменений в весе не произошло и не воз-
никло необходимости менять гардероб, визуально тело стало 
более подтянутым, контуры фигуры – более плавными, сама 
фигура – более гармоничной.

Врач-косметолог, проводившая данный курс, отмечает: 
«В данный момент мы четко видим положительную дина-
мику – уменьшение объемов (особенно это заметно в зоне 

живота), улучшение всех свойств кожи, ее текстуры (исчез-
ла рыхлость, повысилась эластичность и гладкость) и цвета. 
Нам удалось нормализовать микроциркуляцию, укрепить 
сосудистую стенку, повысить тонус сосудов, уменьшить их 
хрупкость. 

Как мы знаем, целлюлит – это нарушение баланса между 
процессом липогенеза и липолиза (формирования и рас-
щепления жировых клеток), а также ухудшение локальной 
микроциркуляции. С помощью данного курса, совмещаю-
щего мощный лимфодренажный и липолитический эффек-
ты, нам удалось восстановить этот баланс, работая со всеми 
звеньями патогенеза целлюлита и обеспечивая клетки кожи 
всем необходимым для формирования здоровой структуры 
тканей».

Полученный эффект, по словам врача, сохранится в течение 
приблизительно 3–6 месяцев. Но здесь необходимо объяс-
нить клиенту влияние того или иного образа жизни на ре-
зультат, ведь главную роль в его продлении играют занятия 
спортом, питание и применение домашних средств с анти-
целлюлитным и дренажным действием. При благоприятном 
образе жизни полученный эффект может быть не ограничен-
ным во времени, но это уже зависит исключительно от само-
го клиента и его приоритетов.

ЧТО ЧУВСТВОВАЛА И КАК ВЫГЛЯДЕЛА МОДЕЛЬ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

 тестируем вместе с читателями
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