
30 МИНУТ
Процедура в салоне

30 ДНЕЙ
Полный домашний курс

100% новая 
фигура

HISTOMER C30. ЭКСПРЕСС-КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ



30 МИНУТ
Процедура в салоне

Простая, быстрая и 
результативная техника.

30 ДНЕЙ
Полный домашний курс

Эффективный крем с уникальным 
составом в Airless-упаковке: 
расходуется до последней капли.

C30 – это еще один научный рывок Histomer 
в антицеллюлитных программах.   Новые 
формулы действуют без промедления и 
демонстрируют безупречный результат.100% новая 

фигура

УСОвЕРшЕНСТвОваННаЯ 

МЕТОДИКа бЫСТРОГО похудения 

и ремоделирования фигуры

HISTOMER C30: НОваЯ аНТИ-
ЦЕЛЛЮЛИТНаЯ ПРОГРаММа



ПРОФЕССИОНаЛЬНаЯ ПРОЦЕДУРа ДОМашНИЙ УХОД

УСОвЕРшЕНСТвОваННаЯ 

МЕТОДИКа бЫСТРОГО похудения 

и ремоделирования фигуры

HISTOMER C30: НОваЯ аНТИ-
ЦЕЛЛЮЛИТНаЯ ПРОГРаММа



для достижения оПтимальной Проницаемости и 
выравнивания эПидермального слоя разработан 
сПециальный комПлекс гидроксикислот. он делает 
кожу наиболее восПриимчивой и достуПной для 
воздействия.

КОМПЛЕКС ГИДРОКСИКИСЛОТ

Гидроксикислоты C30 в фармацевтических дозировках снижают 
препятствия для глубокого проникновения компонентов.

Лактобионическая 
кислота

Салициловая 
кислота

УНИКаЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С30 аТаКУЕТ 

ЦЕЛЛЮЛИТ ИзНУТРИ, аКТИвНО ПРОНИКаЯ 

вГЛУбЬ ТКаНЕЙ

ИНТЕНСИвНОЕ ДЕЙСТвИЕ 
ПО вСЕЙ ГЛУбИНЕ



УНИКаЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С30 аТаКУЕТ 

ЦЕЛЛЮЛИТ ИзНУТРИ, аКТИвНО ПРОНИКаЯ 

вГЛУбЬ ТКаНЕЙ

ИНТЕНСИвНОЕ ДЕЙСТвИЕ 
ПО вСЕЙ ГЛУбИНЕ

сПециальные «носители» (лиПосомы) ускоряют 
Проникновение и восПриятие активных 
ингредиентов.

ЛИПОСОМЫ

Липосомы C30 ключевым образом влияют на распределение 
компонентов формулы в глубоких слоях.

за рекордно короткие сроки Планктон, экстракты 
стволовых клеток растений, имбирь, эсцин и карнитин в 
синергии добиваются ощутимых результатов.

ваЖНЫЕ аКТИвНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Экстракт морского планктона C30 – ключевой компонент 
для мобилизации жировой ткани.

мембраны 
липосомы 
смешиваются 
с мембранами 
клеток кожи, 
и активные 
ингредиенты 
из липосом 
переходят 
в клетки.

липосомы
включение 
липосомы

кЛетка

вНе кЛетки 
клеточная 
мембрана

потребление кислорода в зрелом адипоците при взаимодействии 
с экстрактом морского планктона в различных концентрациях.
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ZONE1-TREATMENT
CELLULITE CREAM

зОНа 1 - антицеллю-
литный крем

нацелен на похудение 
и дренаж таких 
зон, как ноги и 
руки. разглаживает 
«апельсиновую корку» 
и прерывает развитие 
целлюлита.

OXYGENATING
BODY SERUM

конЦентрат ОКСИ-
ГЕНаЦИЯ С ЭКСТРаКТОМ 
ПЛаНКТОНа

концентированная сыворотка 
передает тканям мощный 
сигнал к обновлению, 
стимулирует метаболические 
процессы. благодаря ценным 
ингредиентам – стволовым 
клетками растений и морскому 
планктону, активирует 
клеточное дыхание в коже.

ПРОвЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПРОФЕССИОНаЛЬНЫЙ УХОД

4
ZONE2-TREATMENT
CELLULITE CREAM

зОНа2 - антицеллю-
литный крем

крем для достижения 
похудения и тонизации 
в области живота, 
бедер и ягодиц. 
благодаря своим 
ценным компонентам, 
способствует уменьшению 
объемов жировых 
отложений и, в то же 
время, уплотняет и 
повышает эластичность 
кожи.

500 мл

2

упаковка 15 ампул 
по 18 мл

3

500 мл

CLEANSING
BODY PEEL

ДЕЛИКаТНЫЙ гелЬ-
пилинг для тела

нежный по текстуре 
пилинг для тела на базе 
морского планктона 
и гидроксикислот. 
его интенсивное и 
безопасное действие 
делает кожу гладкой, 
увлажненной и 
готовой к восприятию 
активных компонентов 
программы.

1

500 мл

>  Клиент в положении на спине: нанесите Гель-пилинг поглаживающими движениями («effleurage») сначала на одну ногу, потом на другую от коленок до области паха. 
продолжите нанесение на животе. удалите препарат влажными полотенцами или варежками и приступайте к нанесению Концентрата Оксигенация разминающими и 
выжимающими движениями в той же последовательности: поочередно на обе ноги, потом на область живота. 

>  Клиент в положении на животе: повторите нанесение обоих препаратов на заднюю поверхность тела: ноги, ягодицы, поясничный отдел, бока. уделите внимание разминанию 
ягодиц полной ладонью и пальцами («palper-rouler»).
Затем нанесите Антицеллюлитный крем – Зона 1 на обе ноги поглаживающими движениями («effleurage») и Антицеллюлитный крем – Зона 2 на ягодицы, поясничную область и бока.

>  Клиент в положении на спине: продолжите нанесение обоих кремов на переднюю часть тела. Завершите сеанс нанесением Антицеллюлитного крема – Зона 2 на бедра и 
живот. все массажные движения можно повторять 3-5 раз. 

С30 вОССТаНавЛИваЕТ ДЫХаНИЕ КЛЕТОК, 

ПРЕРЫваЕТ РазвИТИЕ ЦЕЛЛЮЛИТа И 

УМЕНЬшаЕТ ОбъЕМЫ ЖИРОвЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

СЕРИЯ С30: ИННОваЦИИ  
в КаЖДОМ ПРОДУКТЕ



>   МОРСкОЙ ПЛаНктОН 
(Plankton Extract)
сжигатель жира. мобилизует депо адипоцитов и облегчает липолиз.

>  СтвОЛОвЫе кЛетки РаСтеНиЙ 
(Gardenia Jasminoides Meristem Cell Culture) 
оксигенация. активация клеточного дыхания в митохондриях жировых клеток.

>  ЛиПОСОМЫ 
(Phosphatidylcholine) 
транспортная функция для глубокого проникновения активных ингредиентов.

>  ГиДРОкСикиСЛОтЫ 
(Lactobionic Acid, Salicylic Acid, Gluconolactone) 
контролируемый пилинг. выравнивание эпидермиса.

>  кОФеиН 
(Caffeine) 
стимуляция метаболизма. трансформация триглицеридов в жирные кислоты.

>  каРНитиН 
(Carnitine) 
стимуляция метаболизма. трансформация жирных кислот в энергию клеток.

>  иМБиРЬ 
(Zingiber Officinale Root Oil) 
активатор циркуляции. стимулирует микроциркуляцию в тканях.

>  ЭСЦиН 
(Escin) 
Запуск  лимфодренажа. вывод жидкостей, закупоривающих жировые ткани. детокс.

аКТИвНЫЕ КОМПОНЕНТЫ С30ДОМашНИЙ УХОД

FAST ACTION
SPECIAL CELLULITE CREAM

антцеллюлитный крем 
МОМЕНТаЛЬНОГО ДЕЙСТвИЯ

препарат экспресс-действия 
против всех признаков целлюлита. 
ревитализирует и стимулирует 
клеточный метаболизм.  
планктон, стволовые клетки растений, 
имбирь, эсцин и карнитин быстро и 
эффективно убирают «апельсиновую 
корку», сглаживают неровности, 
типичные для жировых отложений. 
кожа выглядит подтянутой и 
обновленной.

макси-объем 400 мл для 
гарантированных 30 дней ухода

наносить 1-2 раза в день на ноги, 
бедра, руки и живот коротким 
массажем.

С30 вОССТаНавЛИваЕТ ДЫХаНИЕ КЛЕТОК, 

ПРЕРЫваЕТ РазвИТИЕ ЦЕЛЛЮЛИТа И 

УМЕНЬшаЕТ ОбъЕМЫ ЖИРОвЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

СЕРИЯ С30: ИННОваЦИИ  
в КаЖДОМ ПРОДУКТЕ



w w w . H i s t o m e r . C o m

vAletudo srl 24030 presezzo (BG) - italy 
HistolAb sArl place de saint Gervais,1 
Genève - suisse 

www.NeoestHetiC.ru     www.Histomer.Pro

ОФиЦиаЛЬНЫЙ ДиСтРиБЬЮтОР Histomer в РОССии:
кОМПаНиЯ NeoestHetiC МОСква ОткРЫтОе ШОССе, 14

С30 — вашИ НОвЫЕ вОзМОЖНОСТИ
с30: удерЖивает 
кЛиеНтОв
+  Экономически доступно для 

всех клиентов
+  влюбляет в себя видимым 

результатом 
+  Гарантирует моментальное 

действие
+  Позволяет добиваться полного 

контроля над целлюлитом в 
течение целого года

C30: предлагает 
аБСОЛЮтНУЮ иННОваЦиЮ
+  техническое новшество – 

эффективная формула 
в airless флаконе и 
минимальная длительность 
процедуры в салоне.

+  коммерческая новинка – 
уникальный формат 
домашнего крема 400 мл, 
более чем на 30 дней ухода

C30: гарантирует  
ваШ УСПеХ 
+  Повышает окупаемость 

кабинета за счет короткой 
процедуры без душа 

+  Гарантирует посещаемость 
салона в течение круглого 
года

+  Повышает объем продаж 
поддерживающего препарата


