
Массаж – совместите приятное с полезным

Вероятно у каждого народа есть тот или иной вид массажа. Но хотя видов его много,
все соблюдают один принцип: массаж должен делать специалист. На самом деле эта
процедура, сделанная случайным лицом, может не только не принести пользы, но,
напротив, причинить вред.

      

А вообще, массаж – это приятно и полезно. С его помощью можно избавиться от многих
проблем. Но, к сожалению, имеются противопоказания.

  

Так студия лазерной косметологии « ЭстэтСтудио » предлагает классический и
антицеллюлитный массаж. Все специалисты имеют лицензию на данного рода
деятельность. Процесс массажа тела подчиняется определенным правилам, группы
мышц прорабатываются в строгой последовательности. Массажист – профессия
«вредная», тяжелая. Далеко не всякий человек может ей овладеть во всех тонкостях.
Иногда ему элементарно не хватает физических сил. Профессионалам  «ЭстэтСтудио»
их хватает.

  

Классический массаж тела показан практически всем – ведь в наше время самой
распространенной проблемой является гиподинамия. Как результат – снижение
эластичности мышц, отложение солей, нарушение оттока лимфы. И это далеко не
полный перечень последствий. «Лечить» это состояние нужно, конечно, движением, но
массаж тоже способствует значительному улучшению состояния. Воздействие на мышцы
приводит к нормализации внутримышечных процессов, активизации кровообращения,
выводу солей и токсинов из мышечных тканей. Итог – ощутимое улучшение самочувствия!

  

Антицеллюлитный массаж – одно из наиболее эффективных средств борьбы с
ненавистной апельсиновой коркой. Но, конечно, он должен быть лишь одним из
инструментов. Во время процедур нормализуется отток лимфы, постепенно выводится
лишняя жидкость из организма, разрушаются крупные жировые клетки. Кожа
разглаживается, становится мягкой, эластичной и привлекательной. Сколько нужно
сеансов? А это зависит от степени тяжести заболевания. Проконсультируйтесь у
специалистов.

  

Надо сказать, что первые сеансы могут быть болезненными. Но ведь невозможно за
один раз решить проблемы, которые накапливались месяцами и годами, не правда ли?
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Поэтому стоит потерпеть. Зато потом вы получите непередаваемое удовольствие и
потрясающий эффект!

  

  Посетите  магазин подарков
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