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Аппаратная косметология — 
современное направление beauty-
технологий. Своей популярностью 
она обязана сочетанию сразу 
нескольких важнейших факторов. Это 
высокая эффективность, доступная 
стоимость и совсем небольшой пере-
чень противопоказаний. Возрастной 
диапазон аудитории, которая пользу-
ется этими методиками, невероятно 
обширен: от совсем юных девушек 
до зрелых дам весьма преклонного 
возраста. Настолько же широк спектр 
проблем, которые решает аппаратная 
косметология. 

Для кожи лица 
В нашем арсенале — уникальное 

медицинское оборудование, специ-
альный аппарат для микродермабра-
зии производства известной немец-
кой компании Wejergans. Термин 
«микродермабразия» образован из 
трех слов: micro — маленький (в 
нашем случае поверхностный), derma 
— кожа и abrasive — шлифовать. Хотя 
микродермабразия - это поверхност-
ная очистка кожи, ваши морщины 
будут стерты с лица как резинкой. 
Кроме того, процедура улучшает эла-
стичность и выравнивает кожу лица, 

усиливает синтез коллагена и эла-
стина, увеличивает проникновение в 
кожу активных веществ. Незаменима 
при утолщенной коже, акне, гипер-
пигментации, шрамах, возрастных 
изменениях, загрязненной коже. В 
сочетании с аппаратным воздействи-
ем используется профессиональная 
лечебная косметика Wejergans.

Уход за телом
Лучшие результаты достигаются 

при помощи вакуумного массажа, его 
используют не только для лечения 
запущенных форм целлюлита, но и 
для восстановления нормального 
кровообращения в тканях, что приво-
дит к устранению болевых ощущений 
в области спины, поясницы, ворот-
никовой области. Вакуумный массаж 
необходим любой, причем не только 
для лечения, но в качестве профилак-
тики. Вакуумный массаж способствует 
поступательному исчезновению 
жировых отложений, создающих 
неприглядный эффект апельсиновой 
корки в зоне галифе. Помимо всего 
прочего вакуумный массаж делает 
кожу более эластичной, шелковистой, 
тонизирует мышцы и заметно умень-
шает объемы тела, снижает выражен-
ность растяжек, способствует выводу 
токсинов из организма и обогащению 
крови кислородом.

А теперь — 
расслабьтесь 

Релаксационные процедуры 
не менее важны, чем лечебные. 

Косметология 
для лица и тела
Времена «бабушкиных» масок из огурцов и клубники 
окончательно канули в Лету. Сегодняшний уход за телом и 
лицом представляет собой сочетание прогрессивных техно-
логий и многовековой мудрости, которые объединились в 
борьбе за природную красоту человека. Одна из целей кос-
метологии — помочь организму справиться с проблемами, 
мешающими нормальному обмену веществ и регенерации 
тканей. Своими услугами приглашает воспользоваться 
салон Organzza. 



  Салон красоты Organzza — 
ваш путь к успеху! 

Мировые бренды 
Новейшие технологии 

Эксклюзивные услуги

Стрижка горячими ножницами•	
ELUMENирование волос •	
Гофрирование волос •	
Nanomax•	
Кератиновое выпрямление•	
Французские косы •	

Аппаратный маникюр и педикюр•	
BIO Sculptur Gel, Shellac — покрытие •	
и наращивание ногтей

Медовый и лимфодренажный •	
массаж
Косметология, в том числе •	
аппаратная
Омоложение лица и тела •	
— мезотерапия, инъекции 
гиалуроновой кислоты 
Филлеры — заполнение морщин  •	
и губ

Перманентный макияж•	
Make-up•	

Рига, ул. Русес, 3 (Золитуде)
тел. (+371) 67405562, 29791397

e-mail: organzza@mail.ru
www.organzza.lv 

Антицеллюлитные обертывания 
Guam — уникальная в своем роде 
косметологическая процедура для 
коррекции веса и улучшения обще-
го состояния организма. Активным 
компонентом косметики Guam 
является комплекс морских водо-
рослей, разработанный в институте 
глубоководных исследований Lacote 
(Италия). Он оказывает исключи-
тельно эффективное воздействие на 
обмен веществ человека. Уникальный 
состав водорослей Guam позволяет 
бороться с целлюлитом на клеточном 
уровне. Применяется для профилак-
тики и лечения целлюлита, коррек-
ции фигуры при избыточном весе, 
дряблости кожи, связанной с возрас-
том или со снижением веса, послеро-
довом восстановлении, лимфостазе 
и отеках. Косметическая программа 
подбирается индивидуально, в зави-
симости от стадии целлюлита, воз-
раста и физиологического состояния. 
Горячие антицеллюлитные обертыва-
ния рекомендуются для профилакти-
ки и лечения начальных стадий цел-
люлита, уменьшения обьема бедер, 
повышения тургора и эластичности 
кожи, при резких колебаниях веса, 
для послеродового восстановления, 
очищения организма от токсинов. 
Холодные антицеллюлитные оберты-
вания рекомендуются для средних и 
поздних стадий целлюлита, а также 
при начальных стадиях целлюлита 
с сосудистой патологией, профи-
лактики варикозного расширения 
вен, повышения эластичности кожи, 
тургора, также послеродового вос-
становления, колебаний веса, вывода 
токсинов. Обертывания могут прово-
диться специально для зрелой кожи, 
только для живота и бедер, бывают 
дренажными и контрастными.

Новинки от Sothys
Уникальная процедура для лица 

Active-Contour -- профессиональный 
уход для деликатной зоны вокруг 
глаз. Эффективные продукты и про-
фессиональная методика их приме-
нения позволяют решать проблему 
мешков под глазами и темных кругов 
вокруг глаз, значительно уменьшают 
количество морщин в этой зоне. 
Моментальный эффект натяжения 
кожи. Уменьшение отечности пре-
пятствует накоплению жира, кото-
рый формирует мешки под глазами. 
Усиливает циркуляцию крови в 
тканях, ускоряет обновление клеток, 
снимает напряжение. Brightning — 
косметическая программа, направ-
ленная на то, чтобы сделать кожу 

лица однородной, яркой и сияющей. 
Целенаправленное устраняет пиг-
ментные пятна и предотвращает 
преждевременное старение кожи. 
Эффективные средства, насыщенные 
современными активными комплек-
сами, запускают процессы регене-
рации и выравнивают цвет лица. 
Повышается синтез коллагена, улуч-
шается микроциркуляция, регулиру-
ется выработка меланина, восстанав-
ливаются отражающие характеристи-
ки кожи, сужаются поры, улучшается 
рельеф. Глубоко обновленная кожа 
покоряет своим безупречно ровным 
и свежим цветом. Популярна и уни-
кальная процедура для оздоровле-
ния проблемной и жирной кожи лица 
с акне, постоянным жирным блеском 
Correcting Professional Treatment 
(Sothys). Мощные активные компо-
ненты всего за четыре шага побеж-
дают несовершенства жирной кожи 
и дарят ей чистый и здоровый вид. 
Нормализует деятельность сальных 
желез, улучшает состояние жирной 
кожи, делая ее более чистой и здо-
ровой, выравнивает рельеф кожи и 
цвет лица.

IT Collagene Hyluronica — интен-
сивная технология косметического 
омоложения, которая объединяет 
современные технологии с эксклю-
зивными массажными техниками. 
Адаптирована для каждого услов-
ного уровня старения кожи. Среди 
преимуществ этой технологии:

1. Уникальные космецевтические 
ингредиенты.

2. Эксклюзивная мануальная мето-
дика, которая усиливает эффектив-
ность и результативность продуктов, 
снижает стресс за счет интенсивного 
расслабляющего эффекта, улучшает 
общее состояние организма, активи-
зируя циркуляцию энергии.

3. Профессиональная диагностика 
перед проведением процедуры, что 
позволяет персонально адаптиро-
вать процедуру и выбрать наиболее 
подходящий продукт для домашнего 
ухода в соответствии с уровнем ста-
рения кожи.

4. Возможность модифицировать 
процедуру как по составу продуктов, 
так и по интенсивности ее проведе-
ния для каждого 
клиента.  

Анжела 
Охрименко, 
косметолог


