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NEW!!! DRAIN O2     СЛИММИНГ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Многих женщин объединяют общие цели — избавиться от «апельсиновой корки», уменьшить 
объемы тела и обрести «осиную талию». Однако ситуации у всех разные. Пищевые предпочте-
ния, возраст, образ жизни — все это оказывает колоссальное влияние на результативность кос-
метологических процедур.  Именно поэтому HISTOMER разрабатывает разные подходы к дости-
жению целей, учитывая разные потребности и стиль жизни клиенток. 

Дренажная слимминг программа DRAIN O2  дает результаты, превышающие ожидания. Она 
создана для решения проблем целлюлита и локальных жировых отложений в самых сложных си-
туациях — когда женщина не намерена заниматься фитнессом или значительно корректировать 
свои пищевые предпочтения, или когда женщина, чаще всего по работе, проводит по много ча-
сов в статичном положении — сидя или стоя.

DRAIN O2 — программа интенсивной коррекции фигуры запускает два ключевых действия — 
мощный дренаж и сжигание жиров – благодаря ключевым комплексам:

НАЗНАЧЕНИЕ
• Коррекция фигуры при заметных отклонениях от сбалансированного питания
• Уменьшение объемов тела за счет мощного дренажа
• Сокращение объемов жировых отложений
• Снятие отечности и застойных явлений
• Сглаживание «апельсиновой корки»

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ

НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕПАРАТЫ H4 BODY:

Слимминг скраб    LIPO OSMOTIC  | 500 мл

Концентрат    LIPO LYTIC  |15 ампул по 18 мл

Липо-дренажная маска-активатор  EASY MUD   |500 мл

Профессиональный крем   SLIMMING LEGS  |250 мл

Профессиональный крем   SLIMMING HIPS  |250 мл

ДОМАШНИЙ УХОД DRAIN O2

Слимминг крем двойного действия  DRAIN O2 SLIMMING BODY DUAL ACTION  |400 мл 

Синергичная композиция липолитических и дренажных активных ингре-
диентов эффективно устраняет в тканях все основные дефекты, ответствен-
ные за развитие целлюлита. Стимулирует лимфоток, мобилизует жировую 
ткань и запускает вывод избыточной жидкости и токсинов. 
Для домашнего ухода рекомендуется сочетать с умеренным сокраще-

нием калорийности пищи.

Состав: экстракт розового перца, морской планктон, имбирь zingiber 
zerumbet, лекарственный донник, стволовые клетки шандры marrubium 
и шаровницы globularia.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДОМА
Наносить 1–2 раза в день легким массажем на живот, бедра, ноги и руки коротким массажем по 
направлению снизу-вверх. 

С помощью новой упаковки Airless весь препарат можно израсходовать до последней капли.

Курс 5-8 процедур, по 2–3 процедуры в неделю. 
Периодичность курса: 2 раза в год.  Длительность процедуры: 55 минут

• РОЗОВЫЙ ПЕРЕЦ 

• МОРСКОЙ ПЛАНКТОН

• ДОННИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

• ИМБИРЬ ZINGIBER ZERUMBET 

• БЕТА-СИТОСТЕРОЛ ЭСЦИН 

• ТРОКСЕРУТИН 

• ЭКСТРАКТ ИГЛИЦЫ

Стимулирует разбивание плотных жировых отложений и их 
адекватное физиологичное сжигание.

Способствует интенсивному лимфодренажу и выборочному 
выводу жидкостей и токсинов, которые закупоривают жиро-
вые ткани и  становятся причиной развития целлюлита.

Борется с венозным застоем в нижних конечностях. Укре-
пляет капилляры. Сужает просвет сосудов и быстро решает 
проблемы видимой сосудистой сетки.

FAT-BURNING COMPLEX 

LYMPHASELECT COMPLEX

VENOTONIC COMPLEX
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Слимминг скраб  LIPO OSMOTIC
 Slimming Scrub/ 500 мл
Для этого скраба концентрат морской соли в твер-
дом кристаллическом состоянии мелко перемо-
лот и перемешан с гелем стволовых клеток шандры 
marrubium. Такой эксфолиант деликатно и при этом 
тщательно очищает кожу и  оказывает интенсивную 
осмотическую стимуляцию жировых отложений.
Состав:  морская соль, стволовые клетки шаровни-
цы globularia.

Концентрат LIPO LYTIC
   Body Serum / 15 ампул по 18 мл
Интенсивный липолитический комплекс на основе 
специфических ингредиентов с высоким уровнем от-
вета. Стимулирует ферментативное расщепление жи-
ров, облегчая последующее их сжигание. 
Состав: экстракты розового перца и морского план-

ктона, стволовые клетки шаровницы globularia.

Липо-дренажная маска-активатор EASY MUD
  Lipo Draining / 500 мл
Маска сделана на основе натуральной микронизи-
рованной глины, которая приобрела прозрачность 
благодаря инновационной космецевтической техно-
логии. «Грязевая» маска без грязи и пятен ложится на 
кожу почти невидимым слоем и активирует дренаж-
ный процесс и оксигенацию жировых клеток.
Состав: экстракты имбиря zingiber zerumbet, лекар-
ственного донника, бета-ситостерол эсцин, стволо-
вые клетки шандры marrubium.

Профессиональный крем SLIMMING LEGS 
  Professional Cream Slimming Legs  / 250 мл
Финиш-крем для зоны ног и бедер. Действует на 
адипоциты как энхансер дренажа и слимминга.
Состав: лимфодренажный комплекс 
Lymphaselect (донник, имбирь и эсцин), комплекс 
Venotonic (комбинация троксерутина и  иглицы),  
стволовые клетки шандры marrubium.

Профессиональный крем SLIMMING HIPS 
Professional Cream Slimming Legs/ 250 мл

Финиш-крем для зоны живота, талии и ягодиц. Уси-
ливает и сохраняет действие программы Drain O2, 
как энхансер слимминга и уменьшения объемов. 
Состав: стволовые клетки шаровницы globularia, 
липолитический комплекс Fat-burning (розо-
вый перец и морской планктон), лимфодренаж-
ный комплекс Lymphaselect (донник, имбирь и 
эсцин).

ИНГРЕДИЕНТЫПРЕПАРАТЫ ПРОТОКОЛ  ПРОЦЕДУРЫ

HISTOMER DRAIN O2
1. В начале процедуры распылить Парфюмерную компози-
цию LIVING ESSENCE одним нажатием высоко над кушеткой.

ФАЗА 1:
2. Клиент лежит на спине: Нанести Слимминг скраб Lipo 
Osmotic на обе ноги, массируя в направлении от коленей 
к паховой области и далее — к животу. Снять остатки влажным 
полотенцем.

ФАЗА 2:
3. Прокачать лимфатические узлы в области шеи.

ФАЗА 3:
4. Нанести необходимое количество Концентрата Lipo Lytic 
на обе ноги, затем на зону живота лимфодренажной техни-
кой DrainO2.
5. Клиент лежит на животе: Повторите этапы 2 и 4 по задней по-
верхности тела.

ФАЗА 4:
6. Нанесите тонкий слой прозрачной Липо-дренажной маски-
активатор Easy Mud на ноги, бедра, ягодицы и поясницу.
7. Клиент лежит на спине: Нанесите Липо-дренажную маску-
активатор Easy Mud на ноги, бедра и живот. Через 10 минут 
удалите остатки маски влажным полотенцем.

ФАЗА 5:
8. Нанести Профессиональный крем Slimming Legs на обе 
ноги, массируя до полного впитывания. И после — нанести 
Профессиональный крем Slimming Hips на бедра и живот.
9. Клиент лежит на животе: Нанести Профессиональный 
крем Slimming Legs на обе ноги, а Профессиональный крем 
Slimming Hips на ягодицы и поясницу.

Усиление 
лимфодренажа

Оксигенация
Сжигание жиров

Интенсивный дренаж  
и слимминг

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ DRAIN O2  
• FAT-burning Complex — стимулирует разбивание плотных жиро-
вых отложений и их адекватное физиологичное сжигание. В со-
ставе: розовый перец и морской планктон.

• Экстракт розового перца pink pepper — запускает каскадный 
механизм гормонозависимой липазы, основного фермента, от ко-
торого зависит мобилизация жира.

• Экстракт морского планктона — запускает сжигание жиров 
и их высвобождение из плотных жировых «подушек». Стимулирует 
термогенез и уменьшение объемов жировых масс.

• LymphaSelect Complex — способствует интенсивному лимфо-
дренажу и выборочному выводу жидкостей и токсинов, которые 
закупоривают жировые ткани и становятся причиной развития 
целлюлита. В составе: донник лекарственный melilotus, имбирь 
zingiber zerumbet, бета-ситостерол эсцин.

• Экстракт донника melilotus officinalis — восстанавливает со-
кращения и ритм лимфотока. Ускоряет вывод лимфы и облегчает 
отток застойных жидкостей из жировых «подушек».

• Экстракт имбиря zingiber zerumbet — активирует венозную 
и лимфатическую циркуляцию, снижает объем жидкости, удержи-
ваемой в тканях, и объем жировых отложений. Прекрасно рабо-
тает на уменьшение талии и на снятие отеков ног.

• Бета-ситостерол эсцин — классический активный ингредиент 
для улучшения лимфодренажа и устранения отеков.

• Venotonic — борется с венозным застоем в нижних конечно-
стях. Укрепляет капилляры. Сужает просвет сосудов и быстро ре-
шает проблемы видимой сосудистой сетки. В составе: троксеру-
тин и экстракт иглицы ruscus.

• Экстракт иглицы ruscus — устраняет венозный застой в нижних 
конечностях. Укрепляет стенки сосудов, осветляет «сосудистые 
звездочки», которые часто сопровождают отечный или фиброз-
ный целлюлит.

• Стволовые клетки шандры marrubium — предотвращает и бо-
рется с уже имеющимися воспалительными процессами в глубо-
ких слоях кожи. Обеспечивает мощную оксигенацию и детокс, 
повышает защиту кожи от внешних аллергенов и агрессивной 
окружающей среды.

• Стволовые клетки шаровницы globularia — меристемная ткань 
этого небольшого растения каменистых участков Альп особым 
образом влияет на оксигенацию и метаболические процессы 
адипоцитов — жировых клеток.


