
Ухоженное лицо – залог вашего настроения!

С чего начинается любовь к себе? 

Что именно Вы подразумеваете под этой фразой?

Я думаю, что Вы сразу подумали о том, что нужно 
сделать маникюр, педикюр, прическу и сходить к 
косметологу. 

И будете абсолютно правы!  

И самая приятная процедура — косметический 
массаж лица, воротниковой зоны и области декольте. 

Что это такое и для чего?

Косметический (классический) массаж лица – это 
очень приятная, расслабляющая, омолаживающая процедура с использование 
специальных массажных масел.  

Легким движением рук косметолога ваше лицо преображается и становится более 
подтянутым, сияющим, отдохнувшим, кожа на лице разглаживается, мелкие морщинки
становятся менее заметными. Улучшается тонус, водный баланс и свежесть кожи.

Этот массаж эффективен в любом возрасте, как женщинам, так и мужчинам.

Благотворно влияет не только на кожу лица и шеи, но и на весь организм в целом. 

Вы почувствуете себя отдохнувшими и обновленными!

Что мы будем делать:

1. Умоем ваше лицо и область декольте, используя 
очищающее средство на растительной основе. Оно 
удаляет загрязнения и макияж, оставляя кожу 
чистой и обновленной. 

2. Затем кожу тонизируем лосьоном на основе трав, 
чтобы удалить остатки макияжа и очистителя, а 
также нормализовать РН. (Демакияж)

3. Удалим ненужные, уже отслужившие клетки, с 
помощью деликатного пилинга с фруктовыми 
кислотами, обогащенного антиоксидантами. Он 

эффективно отшелушивает кожу, помогая сделать ее мягкой и гладкой. 
(поверхностный пилинг или скраб)



4. И вот сам массаж с волшебным маслицем! А 
начнем все со спины, чтобы действие массажа было
наилучшим. (Массаж лица, шеи и воротниковой 
зоны – 40 минут).

5. Сделаем Маску с витамины-антиоксиданты С и Е, 
Алоэ вера, минеральной глина, маслом розмарина и
маслом мяты или альгинатную маску на основе 
водорослей.

6. Завершим сеанс увлажняющим кремом для 
естественного сияния кожи и поухаживаем за вашими глазками (они этого 
заслужили).

7. Свежими и полностью отдохнувшими Вы с новыми силами вернетесь к своим 
делам.

*Сеанс может быть как разовым, для отдыха и релакса, так и частью курса 
массажей для получения результата по улучшению состояния кожи лица и шеи. При
оплате 9 сеансов — 10-й в подарок!

*Косметический массаж по маслу может быть заменен на пластический массаж 
(миостимулирующий). Это зависит от типа вашей кожи, показаний к массажу и 
ваших пожеланий.

* После процедуры можно будет вернуться к обычным делам – покраснений, 
шелушений не будет. Продолжительность сеанса 1 час 20 минут. Стоимость сеанса 
— 1100 руб. (по акции 800 руб.)

Записаться на прием по тел. 8-953-581-7970

 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) 

Перечень услуг и прайс лист
Персональный блог по красоте и здоровью https://sherlen.ru/

Мы в соцсетях:
ОК: https://ok.ru/clubhappyday 

ВК: https://vk.com/sherlenhappyday
Инстаграм @sherlen_beauty

Интернет-магазин продуктов внешнего питания премиум
класса: https://sherlen.goherbalife.com/ru-ru

Индивидуальное консультирование и сопровождение

С уважением, Елена Шеремет, косметолог – эстетист, консультант по
персональному уходу.

г. Красноярск
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