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ЛИПОСАКЦИЯ БЕЗ НОЖА
БЕЗ операций / БЕЗ наркоза / БЕЗ боли / 

БЕЗ реабилитации / БЕЗ швов 
Процедуры проводят только СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ, обученные ДОКТОРОМ МУХИНОЙ

КЕТГУТ-БАНДАЖИРОВАНИЕ

СТРОЙНОЕ ТЕЛО

Красота =
Здоровье

КЕТГУТ-БАНДАЖИРОВАНИЕ

СТРОЙНОЕ ТЕЛО
КЕТГУТ – натуральный саморассасывающийся 
хирургический шовный материал, который 
на протяжении всего периода рассасывания 
воздействует на биологически активные точки  
и подтягивает складки.

Выбор точек строго соответствует индивидуальному 
рецепту, разработанному врачом – рефлексо-
терапевтом в соответствии с установленным диагнозом.

КЕТГУТ – терапия действует в течение от 30  
до 180 дней, и далее нити биодеградируют (бесследно 
рассасываются сами собой), благодаря процессу 
ферментативного расщепления. На их месте 
образуются собственные нити-аутофибриллы, 
которые поддерживают мягкие ткани.

– ЗАПУСТИЛИ СЕБЯ?

– ДА((( ТЕПЕРЬ ПРИДЁТСЯ ВСЁ РЕЗАТЬ?!
– НЕТ!) ХОТИТЕ ЗАНЯТЬСЯ СВОИМ 

ЗДОРОВЬЕМ?

– ДА!!!
– МЫ ПОМОЖЕМ! КЕТГУТ-ТЕРАПИЯ – 

ЭТО ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО. ПРИХОДИТЕ  

В КЛИНИКУ ОРИГИТЕЯ!
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ВНИМАНИЕ: ПРИ ЛЮБОЙ ПРОЦЕДУРЕ, 
связанной с нарушением целостности кожных покровов 
или эффективным жиросжигающим воздействием: 
инъекционной косметологии и рефлексотерапии, всех 
видов массажей – МОГУТ БЫТЬ ГЕМАТОМЫ, которые 
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ противопоказанием или осложнением,  
а наоборот, СПОСОБСТВУЮТ регенерации, липолизу  
и подтяжке кожи и подкожножировой клетчатки.

РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ 
РАССАСЫВАНИЯ ГЕМАТОМ:

➀	EXTREME CARE CEBELIA успокаивает покраснение  
и перегрев кожи, интенсивно увлажняя и охлаждая 
зоны гематом.

➁	L.C.E BALM CEBELIA способствует рассасыванию 
кровоизлияний, снятию отечности, устранению 
пигментов гематомы (синюшность). 

➀	КРЕМ  
ЭКСТРИМ  
УХОД

➀	БАЛЬЗАМ 
L.C.E

КЕТГУТ-ТЕРАПИЯ РУК
15 САМОРАССАСЫВАЮЩИХСЯ 
НИТЕЙ длинною 10-15 см устанав- 
ливаются по специальной траекто-
рии, задействуя 3 ПРОБЛЕМНЫЕ 

ЗОНЫ { ➊ ВНУТРЕННЯЯ,  

➋ НАРУЖНАЯ, ➌ НИЖНЯЯ } 
КАЖДОЙ РУКИ на уровне плеча 
и биологически активные точки 
организма. Нити создают твёрдый 
каркас мягких тканей руки, сразу 
формируя более четкий контур.
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КЕТГУТ-ТЕРАПИЯ ЖИВОТА
30 САМОРАССАСЫВАЮЩИХСЯ НИТЕЙ длинною  
15 см устанавливаются в 3 ЭТАПА по специальным 
траекториям, задействуя определенные ПРОБЛЕМНЫЕ 
ЗОНЫ ЖИВОТА и биологически активные точки 
организма. Нити создают твёрдый каркас мягких тканей 
живота, сразу формируя более четкий контур.

КЕТГУТ-ТЕРАПИЯ ЖИВОТА ПРОВОДИТСЯ В 3 ЭТАПА

➊	ВЕРТИКАЛЬ  
{ 10 крупных прочных нитей  
по 15 см устанавливаются 
перпендикулярно зоне активного 
снижения веса, стимулируя точки 
меридианов } 

➋	ГОРИЗОНТАЛЬ  
{ 10 крупных нитей  
по 15 см устанавливаются  
по горизонтали } 
 
 

➌	ДИАГОНАЛЬ  
{ 10 крупных нитей по 15 см 
устанавливаются в зону очага 
гармонизации по диагонали, 
воздействуя на меридианы 
желудка, печени, селезенки }

КЕТГУТ-ТЕРАПИЯ СПИНЫ
15 САМОРАССАСЫВАЮЩИХСЯ НИТЕЙ длинною 
10-15 см устанавливаются в 3 ЭТАПА НА КАЖДУЮ 
СТОРОНУ СПИНЫ по специальным траекториям, 
задействуя определенные ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ 
СПИНЫ на уровне складок и биологически активные 
точки организма. Нити создают твёрдый каркас мягких 
тканей спины, сразу подтягивая всю проблемную зону.

КЕТГУТ-ТЕРАПИЯ СПИНЫ ПРОВОДИТСЯ В 3 ЭТАПА

➊	ВЕРТИКАЛЬ  
{ 5 крупных прочных нитей  
по 15 см устанавливаются 
перпендикулярно зоне 
активного снижения веса, 
стимулируя точки меридианов } 

➋	ГОРИЗОНТАЛЬ  
{ 5 крупных нитей  
по 15 см устанавливаются 
по горизонтали вдоль зоны 
активного снижения веса, 
стимулируя точки энергии } 

➌	ДИАГОНАЛЬ  
{ 5 крупных нитей по 15 см 
устанавлива-ются по диагонали 
на уровне складок, задействуя 
биологически активные точки 
организма }

КЕТГУТ-ТЕРАПИЯ БЁДЕР
20 САМОРАССАСЫВАЮЩИХСЯ НИТЕЙ длинною  
15 см устанавливаются в 2 ЭТАПА по специальным 
траекториям, задействуя определенные ПРОБЛЕМНЫЕ 
ЗОНЫ КАЖДОГО БЕДРА и биологически активные 
точки организма. Нити создают твёрдый каркас мягких 
тканей бедра, подтягивая всю проблемную зону.

КЕТГУТ-ТЕРАПИЯ БЕДЕР ПРОВОДИТСЯ В 2 ЭТАПА

➊	ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ  
{ 10 крупных прочных нитей 
по 15 см устанавливаются 
на внутреннюю часть бедер, 
стимулируя точки ножного 
сухожилия, меридиана Верхний 
Ян, селезенки }

➋	НАРУЖНАЯ ЧАСТЬ  
{ 1O крупных прочных нитей 
по 15 см устанавливаются 
по наружной части бедер, 
обеспечивая эффект лифтинга 
зон галифе и стимулируя точки 
меридиан желчного пузыря }

КЕТГУТ-ТЕРАПИЯ ЯГОДИЦ
48 САМОРАССАСЫВАЮЩИХСЯ НИТЕЙ длинною 15-20 см 
устанавливаются в 3 ЭТАПА по специальным траекториям, 
задействуя определенные ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ КАЖДОЙ 
ЯГОДИЦЫ и биологически активные точки организма. 
Нити создают твёрдый каркас мягких тканей ягодиц, сразу 
формируя более четкий контур.

КЕТГУТ-ТЕРАПИЯ ЯГОДИЦ ПРОВОДИТСЯ В 3 ЭТАПА

➊	ПЕНТАЭДР (ПЯТИУГОЛЬНИК)  
{ 15 крупных прочных нитей  
от 10 до 20 см устанавливаются  
в три ряда по форме пяти-
угольника, стимулируя точки 
меридианов } 

➋	КВАДРАТ  
{ 12 крупных прочных нитей  
до 20 см устанавливаются  
в три ряда по форме квадрата, 
обеспечивая эффект лифтинга } 
 

➌	ГЕПТАЭДР (СЕМИУГОЛЬНИК)  
{ 21 крупных прочных нитей  
до 20 см устанавливаются  
в три ряда по форме 
семиугольника, стимулируя 
проблемные зоны }

КЕТГУТ-БАНДАЖИРОВАНИЕ
НОВАЯ МЕТОДИКА КЕТГУТ-ТЕРАПИИ 

соединяет результаты длительного воздействия на 

акупунктурные точки меридианов органов и систем и 

лифтинга С СОХРАНЕНИЕМ ЭФФЕКТА ПОДТЯЖКИ 

ДО 5 ЛЕТ благодаря применению КОМПРЕССИОННЫХ 
БАНДАЖЕЙ соответствующих назначений.

ДО ПОСЛЕ

ДО ПОСЛЕ Б А Н Д А Ж  Д Л Я  С П И Н Ы  И  Ж И В О Т А Б А Н Д А Ж  Д Л Я  Б Е Д Е Р  И  Я Г О Д И Ц




