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АТОНИЧНАЯ, 
ДРЯБЛАЯ  
КОЖА? 

Навязчивая идея об излишнем весе и отеках от 
задержки жидкости в организме преследует 
многих женщин. Что может помочь им 
вернуться в форму – с уверенностью носить 
мини-юбки и платья и даже купальник? 



Правильное
питание
и
упражнения
Целлюлит, локальные-жировые 
отложения, потеря упругости, 
пористая, дряблая и тусклая кожа – 
ночной кошмар каждой женщины и ее 
злейшие враги.

Для решения этих проблем существует 
множество методов. К естественным 
можно отнести: правильное питание, 
упражнения и употребление воды в 
большем объеме. В сфере эстетической 
медицины также есть ряд способов для 
ускорения процесса возврата в форму, 
даже за короткий промежуток времени. 

iSol.Beauty
BANDAGES 
Одними из лучших вспомогательных 
косметических средств для тела 
являются бандажи от iSol.Beauty, 
которые можно использовать 
самостоятельно или в комбинации с 
профессинальным оборудованием, 
которые постепенно приводят к 
желаемым результатам.



DRAIN ACTIVE 

дренаж

 THERMO CELL 

термотерапия 

REDU CELL 

устранение целлюлита

COMPACT FRESH

борьба с целлюлитом и  

тонизирующее действие 

TONE UP

тонизирование

SLIM REDUCING

похудение



БАНДАЖИ
iSol.Beauty
• Высокая концентрация 

активных веществ в составе 

• Самостоятельная процедура с 
использованием 
исключительно бандажей 

• Ряд процедур, созданных 
специально для всех типов 
недостатков

• Слегка компрессионное, 
обволакивающее действие 
создает центростремительную 
силу

• Проверено дерматологами 

• На 100% соответствуют самым 
передовым технологиям

• Постепенные и длительные 
результаты 

• Легкие в использовании 
благодаря особому методу 
использования



Каждая коробка содержит 6 
пакетов для 6 процедур  

Каждый пакет содержит 2 одноразовых бандажа, 
пропитанных гелем (250мл) 

 Каждый бандаж составляет 10 
метров в длину и 10 сантиметров в 

ширину 



Процедуры  

Похудение 

При комбинировании 2 и более бандажей можно провести особую персонализированную 
процедуру. Есть два типа процедур.

REGULAR SLIMMING (стандартное похудение)  для 
тех же результатов, но применимо и для ретикулярных 
вен. При необходимости можно комбинировать 
прессо-массаж, электролиполиз, инфракрасные и 
ультразвуковые пластины.

HOT SLIMMING (горячее похудение)  для всех, 
кроме страдающих от ретикулярных вен. При 
необходимости можно комбинировать прессо-
массаж, электролиполиз, ИК и УЗ терапию

Целлюлит*

Процедуры делятся на 4 типа, в зависимости от типа целлюлита.

Фиброзный целлюлит * немного более серьезная 
степень целлюлита, при которой ткани начинают 
терять эластичность, а последствия от удержания 
жидкости в организме заметны намного сильнее.  
При необходимости можно комбинировать прессо-
массаж, электролиполиз, ИК и УЗ терапию

Плотный целлюлит подходит для страдающих от 
ретикулярных вен. Данная специальная процедура 
нейтрализует эту довольно тяжелую форму 
целлюлита. При желании, можно комбинировать 
прессо-массаж, электролиполиз, ИК и УЗ терапию с 
рядом процедур. 

Отечный целлюлит * для страдающих от сильного 
скопления жидкости и, как результат, от 
начальной стадии целлюлита. При необходимости 
можно комбинировать прессо-массаж, 
электролиполиз, ИК и УЗ терапию

Острый плотный (склеротичный) целлюлит * для 
этой тяжелой формы целлюлита существуют 
процедуры, включающие в себя сочетание бандажей, 
нацеленных на борьбу с данным состоянием. При 
желании, можно комбинировать прессо-массаж и 
электролиполиз с комбинированными процедурами. 



Процедуры 

Тяжесть в ногах

Проблема эстетической медицины, ассоциируемая со спецификой профессии или с 
недостатком внимания, уделяемого уходу за ногами.  Может сопровождаться особо 
выраженным варикозом вен или наличием ретикулярных вен. Имеются две соответствующие 
программы:

Тяжесть в ногах – для тех, кому приходится долго 
стоять или тех, кто от природы страдает от 
ощущения тяжести в конечностях. Сочетание этих 
процедур позволяет решить эту конкретную 
эстетическую проблему.  Идеально в комбинации с 
электростимуляцией. 

Циркуляция при тяжести ног – главные проблемы 
сосредоточены в венах. Синергичное действие 
бандажей помогает контролировать эффект тяжести 
ног и состояние ретикулярных вен. При желании, 
электростимуляцию можно комбинировать с рядом 
других процедур. 

Тонизирование

Смешивание бандажей синергическим образом стимулирует общее тонизирование кожи 
двумя способами:

Тонизирование 2  при более явных недостатках. 
Синергическое действие фокусируется на борьбе с 
атонией кожи. При желании, электростимуляцию 
можно комбинировать с рядом других процедур. 

Тонизирование при дефектах кожи, в 
соответствии с индивидуальными особенностями 
клиента, требуется стандартная процедура, 
направленная, главным образом, на увеличение 
упругости кожи. При желании, электростимуляцию 
можно комбинировать с рядом других процедур. 

Дренаж

Благодаря комбинации различных бандажей мы смогли создать полностью персонализированные 
процедуры для всех возможных зон. При необходимости сочетайте прессо-массаж, электролиполиз, 
ИК и УЗ терапию



DRAIN
ACTIVE
Процедура 
Дренажного 
Детокса 

• Глубокое дренажное 
действие 

• Также допускается при 
ретикулярных венах 

• Активизирует сжигание 
триглицеридов 

• Обладает 
успокаивающими 
свойствами 

• Оказывает видимое 
воздействие, сокращая 
удержание жидкости в 
организме



ISO.BE.115 

             Состав 

Вода, соль мертвого моря, 
глицерин, экстракт листьев алоэ , 

ПЭГ-40 (гидрогенизированное 
касторовое масло), сахароза, 

натрия пирролидонкарбонат, 
пропиленгликоль, аллонтоин, 

бензиловый спирт, ксантановая 
камедь, бензоат натрия, сорбат 

калия, феноксиэтанол, 
сахаромицеты/фермент меди, 

сахаромицеты/фермент железа, 
сахаромицеты/ фермент магния,  

сахаромицеты/ фермент кремния, 
сахаромицеты/фермент цинка, 

азотный пищевой краситель – CI 
42090 (синего цвета),  лимонная 

кислота, парфюм, молочная 
кислота.  

Основные Активные Компоненты  

Алоэ Вера – Aloe Barbadensis 

Настоящий эликсир с высоко питательными элементами, 
включающими минералы, аминокислоты и витамины, которые 
способствуют увлажняющему, успокаивающему, смягчающему 
и антиоксидантному действию.  Крайне важны имеющиеся у 
алоэ полисахариды, особенно значимым среди них является 
ацеманнан. Это вещество нейтрализует болезнетворные 
процессы и восстанавливает функционирование иммунной 
системы. 

Комплекс минералов:

Цинк - Магний - Железо - Медь -Кремний

Не только витамины являются необходимыми элементами 
существования человека, но также и минералы. Они играют 
ключевую роль для здоровья. Минералы – важные 
составляющие костей, зубов, мышц, крови, мягких тканей и 
нервных клеток. Биологически активный комплекс 
реминерализации действует за счет стимулирования 
биоферментации и связывания гликопротеинов – 
производных сахаромицетов/пекарских дрожжей с примесью 
таких элементов, как кремний, железо, магний, медь и цинк. 
Этот комплекс также проявляет превосходную сродство с 
кожей и значительную биологическую доступность 
разнообразной присутствующей примеси элементов. Пять 
минералов выступают в качестве кофермента во многих 
энзимных реакциях, таких как синтез протеина и клеточный 
метаболизм.

Соль Мертвого моря

Оказывает очищающее и детокс- действие, увеличивает 
поступление кислорода к клеткам, таким образом 
реминерализует кожу и придает ей сияющий вид. Также 
обладает дренирующими свойствами и является 
вспомогательным средством в борьбе с целлюлитом и 
задержкой жидкости в конечностях. Способстует упругости и 
тонизации кожи. Оказывает расслабляющее действие, 
избавляет от напряжения, стресса и усталости. Оказывает 
благотворное воздействие на проблемную кожу.



THERMO
CELL
Термотерапия, 
направленная на 
сокращение эффекта 
целлюлита 

• Создает эффект разогрева

• Улучшает метаболизм 

• Уменьшает накапливание 
токсинов

• Стимулирует локальный 
метаболизм

• Регулирует задержку жидкости в 
организме

• Оказывает значительное 
очищающее действие, посредством 
избавления от токсинов



Основные активные компоненты 

Иглица понтийская  - Ruscus aculeatus 

Растение семейства Иглицевые (Ruscaceae). Известно своими 
ангиопротекторными и противовоспалительными 
свойствами. Способствует венозному кровообращению. 
Оказывает сильное флеботоническое воздействие благодаря 
веществу, содержащемуся в иглице, - рускогенину (минимум 
2%). Это вещество тонизирует вены, укрепляет стенки 
сосудов, делая их более эластичными, что крайне важно в 
случае их хрупкости.  Кроме того, оно уменьшает излишнюю 
проницаемость вен, которая приводит к закупорке 
лимфатических сосудов и целлюлиту*. 

Хвощ полевой – Equisetum arvense

Растение семейства Хвощовые (Equisetaceae). Известен тем, 
что укрепляет вены, а также своими диуретическими 
свойствами. Полезен для волос, кожи и ногтей.  За счет 
содержащихся в молекулярной форме минеральных солей, 
крайне необходимых нашему организму, улучшает работу 
костносуставной системы, улучшает метаболизм костной 
ткани и состояние твердых тканей таких, как ногти и волосы. 
Как диуретик, его рекомендуют использовать для выведения 
отходов метаболизма. Благодаря своим вяжущим свойствам 
хвощ укрепляет вены, поддерживая эластичность 
кровеносных сосудов. За свои лекарственные свойства хвощ 
получил широкое применение в области косметологии для 
производства средств, борющихся с растяжками, морщинами 
и целлюлитом. 

ISO.BE.100 

          Состав 

Вода, пропиленгликоль, глицерин, 
экстракт полевого хвоща, кофеин, 

экстракт корня понтийской 
иглицы,  экстракт центеллы 
азиатской, экстракт фукуса 

пузырчатого, 
гидроксиэтилцеллюлоза, ПЭГ-40 

(гидрогенизированное касторовое 
масло), бензоат натрия, сорбат 

калия, бензиловый спирт, EDTA, 
эфирное масло из листьев 

кудрявой мяты (садовая мята), 
ванилил бутиловый эфир, 

молочная кислота..



REDU
CELL
Процедуры по 
устранению  
целлюлита  

• Направлены на борьбу с 
целлюлитом

• Стимулируют использование 
жировых отложений организма, 
что приводит к их сокращению

• Обладают глубокой 
проницаемостью 

• Стимулируют удаление излишней 
жидкости

• Сокращают разрушительное 
действие свободных радикалов 



Основные активные компоненты

Ягодный экстракт культурного винограда – Vitis Vinifera 

Культурный виноград – растение семейства Виноградовых. 
Известен своими противовоспалительными свойствами. 
Помогает в лечение варикозного расширения вен, 
геморроидальных шишек и целлюлита. Оказывает интенсивное 
антиоксидантное и противовоспалительное действие. Среди 
основных его свойств выделяются: тонизирование и 
ангиопротекторное действие, лечение системы кровообращения, 
которое положительно сказывается на проходимости сосудов, а 
также профилактика отеков и воспалений. 

Экстракт листьев гамамелиса виргинского – Hamamelis 
Virginiana 

Гамамелис – одно из растений, в котором содержится 
наибольшее количество танинов, веществ, обладающих 
противовоспалительными и антидиарейными свойствами, 
также они способны останавливать кровотечения, сужать 
кровеносные сосуды, укреплять венозные стенки и 
препятствовать закупорке крови. Другие вещества – сапонины 
предотвращают скапливание жидкостей в теле, а флавоноиды 
увеличивают сопротивляемость капилляров и являются 
мощными антиоксидантами. 

Экстракт листьев зеленого чая – Camellia Sinensis

Зеленый чай – превосходный источник мощных 
антиоксидантов, относится к семейству флаваноидов. Также 
содержит марганец, необходимый минерал для здоровья и 
регенерации соединительных тканей. Антицеллюлитные 
свойства Зеленого Чая заключаются в том, что этот напиток 
контролирует уровень содержания сахара в крови. Зеленый чай 
эффективно борется с задержкой жидкости в организме. 

Гуарана – Paullinia cupana

Вьющееся вечнозеленое растение семейства сапиндовых. 
Активирует высвобождение двух гормонов – адреналин и 
норадреналин (катехоламин). Также используется для 
похудения и в диетах для контроля веса. Стимулирует 
выработку энзимов, способных расщеплять жиры (липолиз), 
что приводит к сокращению подкожных жировых отложений и 
повышает эластичность кожных тканей и уменьшает эффект 
«апельсиновой корки». 
 

ISO.BE.125 

           Состав 

 Вода, кофеин, биофлавоноиды, 
мальтодекстрин, карнитин, 

бромелин, глицерин,  ПЭГ-40 
(гидрогенизированное касторовое 

масло),  фосфатидилхолин,  
экстракт конского каштана 

обыкновенного (20 % эсцин),  
экстракт листьев гамамелиса 

виргинского, экстракт гуараны, 
экстракт семян гуараны, экстракт 

листьев зеленого чая, ягодный 
экстракт культурного винограда, 

бензиловый спирт, бензоат натрия, 
сорбат калия, 

гидроксиэтилцеллюлоза,  масло 
листьев колосистой мяты, 

молочная кислота 
 



COMPACT
FRESH
Процедуры по борьбе с 
целлюлитом с 
тонизирующим действием

• Создает охлаждающий 
эффект

• Тонизирует

• Укрепляет

• Увлажненяет

• Стимулирует производство 
новых волокон 

• Оказывает 
сосудосуживающий эффект

• Способствует регенерации 
тканей 



Основные активные компоненты

Гиалуроновая кислота 

Гиалуроновая кислота – это белый кремообразный порошок 
на основе волокон. Этот ингредиент широко используется в 
производстве продуктов и косметических средств по уходу за 
кожей. Гиалуроновая кислота улучшает состояние сухой и 
поврежденной кожи, так как она невероятно притягивает и 
удерживает воду, сокращая шелушение кожи и увеличивая ее 
эластичность. Используется также для уплотнения 
влагосодержащей части косметических средств и продуктов 
по уходу за кожей. 

Кламатские водоросли – Aphanizomenon flos-aquae

Это микроскопические пресноводные водоросли сине-
зеленого цвета, свободно произрастающие на озере Кламат в 
Америке, штат Орегон.  Принадлежат семейству 
Афанизоменон Флос-Аквае или (AFA), что дословно означает 
«невидимые водные цветы».  Основной особенностью 
фикоцианинов считается их высокий антиоксидантный 
потенциал. Водоросль Кламат помогает нашему организму в 
таком сложном вопросе, как борьба со свободными 
радикалами. 

Спирулина – Spirulina platensis 

Среди растительных пигментов, содержащихся в этих 
водорослях и обладающих полезными свойствами, имеются 
следующие: каротин – провитамин А с антиоксидантным 
действием; ксантофилл – оказывает воздействие на кровяное 
давление; цеаксантин – антиоксидантное действие; 
Фикоцианин – иммуностимулирующее действие.

Карнозин

Препятствует процессу липидного окисления, уничтожая 
свободные радикалы и связывая атомы металлов 
(хелатирующее действие). Карнозин присутствует в 
достаточно большой концентрации во многих тканях 
организма, особенно в мышцах, сердце и головном мозге. 
Защищает от воздействия радиации, улучшает сердечную 
функцию и способствует заживлению ран. 

ISO.BE.105

           Состав 

Вода, экстракт листьев алоэ, 
гидролизованный эластин, 

гидролизованные 
гликозаминогликаны, 

гидролизованный рисовый 
протеин, порошок кламатских 

микроводорослей, экстракт коры 
кигелии африканской, 

дилаурет-7 цитрат, экстракт 
сине-зеленых водорослей 
спирулины, гиалуроновая 
кислота, лаурет-3 фосфат, 

гидролизованный коллаген, 
таурин, пропилен гликоль, 
феноксиэтанол, карнозин, 

ксантановая камедь, ментокси 
пропандиол, 

этилгексилглицерин, ментол, 
сорбитол, цитронелил 

метилкротонат, парфюм, 
ванилил бутиловый эфир.  



TONE
UP
Процедуры с 
тонизирующим 
эффектом

• Повышает эластичность

• Способствует усилению 
эластичности, что приводит к 
укреплению дермиса

• Борется с атоничной кожей

• Тонизирует



Основные активные компоненты

Гиалуроновая кислота

Гиалуроновая кислота – это белый кремообразный порошок 
на основе волокон. Этот ингредиент широко используется в 
производстве продуктов и косметических средств по уходу за 
кожей. Гиалуроновая кислота улучшает состояние сухой и 
поврежденной кожи, так как она невероятно притягивает и 
удерживает воду, сокращая шелушение кожи и увеличивая ее 
эластичность. Используется также для уплотнения 
влагосодержащей части косметических средств и продуктов 
по уходу за кожей. 

Африканская кигелия

Богата комплексом флавоноидов, коллагеновых волокон, 
стероидных сапонинов и фенольных соединений. Все эти 
вещества обладают антивозрастным действием. Кигелия часто 
используется для укрепления и консолидации кожных 
тканей. Тем не менее, наиболее важным свойством кигелии 
является наличие двух пептидов, способных натягивать кожу, 
обеспечивая тем самым эффект лифтинга. В ряде научных 
исследований предполагается, что экстракт кигелии 
африканской может обладать тензорными свойствами. 

Витамины

Подобранный комплекс витаминов отличается высокой 
растворимостью и биодоступностью: Витамин Е – 
антиоксидант, увлажнение, защита от УФ; Витамин С – 
придает сияние и упругость коже, антиоксидант, помогает в 
лечении акне; ниацинамид (Витамин В3 или PP) – необходим 
для клеточного метаболизма, укрепляет защитный барьер 
кожи, стимулирует синтез коллагена и рост волос; борется с 
простудным акне); пантотенат кальция – становится чистым 
витамином В5 - смягчает кожу, заживляет раны, увлажняет; 
пиридоксин (витамин В6) – необходим для метаболизма 
нормальной кожи. 

Ацетилглюкозамин – N-Ацетилглюкозамин (НАГ, NAG)

Производное моносахарида глюкозы. Тесная связь 
гликозаминогликанов с водой приводит к улучшению 
вязкоэластических свойств кожи и ее тонизированию. 

ISO.BE.110

           Состав 

Вода, экстракт листьев алоэ, 
пропиленгликоль, хитозан, 
полиглицерил-4,  пуллулан,  

сарсасапогенин,  гиалуронат 
натрия, гиалуроновая кислота,  

гидролизованные 
гликозаминогликагы,  

гидролизованный рисовый 
протеин,  ацетилгликозамин, 

аллантоин, ксантановая камедь, 
бетаин, экстракт коры 

африканской кигелии, сахароза, 
феноксиэтанол, дилаурет-7 

цитрат, лаурет-3 фосфат,  
бутиленгликоль, 

этилгексилглицерин, сополимер 
поливинилпирролидон/

винилацетат, натрия 
пирролидонкарбонат, лимонная 

кислота, парфюм. 



SLIM
REDUCING
Процедуры с эффектом 
похудения

• Устранение лишних 
сантиментров

• Также допускается при 
ретикулярных венах

• Активирует сжигание 
триглицеридов 

• Имеет противовоспалительные 
свойства 

• Сокращает удержание жидкости 
организмом 

• Оказывает глубокое дренажное 
действие 



Основные активные компоненты

Кофеин 

Кофеин – это алкалоид, полученный из кофейных зерен. Он 
активно стимулирует работу нервной системы, сердца, 
дыхательной системы. Из-за особых свойств кофеина, 
содержащегося в зеленом кофе, используется как БАД для 
похудения.  Зеленый кофе оказывает липолитическое 
действие на адипоциты жировых тканей, т.е.  запускает 
жирные кислоты, содержащиеся в клетках, в процесс 
циркуляции. 

Эсцин – Aesculus hippocastanum (Конский каштан 
обыкновенный)

Эсцин – это смесь сапонинов, содержащаяся в конском 
каштане, обладающая ангиопротекторными, 
сосудосуживающими, противовоспалительными свойствами, 
что обеспечивает здоровье кровеносной системы и помогает в 
борьбе с целлюлитом и геморроидальными шишками. 
Воздействие эсцина на кровеносную систему обуславливается 
как его способностью трансформироваться в активный 
противовоспалительный компонент, так и повышенным 
выведением глюкокортикоидов, затормаживающих 
воспалительные процессы и образование отеков.  

Гуарана – Paullinia cupana

Вьющееся вечнозеленое растение семейства сапиндовых. 
Активирует высвобождение двух гормонов – адреналин и 
норадреналин (катехоламин). Также используется для 
похудения и в диетах для контроля веса. Стимулирует 
выработку энзимов, способных расщеплять жиры (липолиз), 
что приводит к сокращению подкожных жировых отложений 
и повышает эластичность кожных тканей и уменьшает 
эффект «апельсиновой корки». 

ISO.BE.120

           Состав 

Вода, глицерин, экстракт 
центеллы азиатской, экстракт  

фукуса пузырчатого, витамин В6, 
токоферилацетат, ниацинамид, 

пропиленгликоль, кофеин, 
амилодекстрин, мальтодекстрин, 

пантотенат кальция, 
аскорбилфосфат натрия,  экстракт 
семян гуараны, экстракт конского 

каштана (20% эсцинов), ПЭГ-40 
(гидрогенизированное касторовое 

масло), бензоат натрия, ЭДТА, 
молочная кислота, парфюм, 

кремний. 
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Подогрейте воду и налейте в чашу среднего размера.
Опустите пакет с бандажами в воду на пару минут.

Подготовьте вторую пустую чашу, откройте упаковку и вылейте жидкость в 
пустую емкость, слегка отжимая бандаж для удаления лишнего геля. 

Ноги и ягодицы 

a. Начать дренажную процедуру можно с проведения предварительного 
лимфодренажного массажа длительностью не менее 10 минут. 

b. Начинайте обертывание с пяток и продолжайте слегка внахлест (один бандаж 
на другой) пока не дойдете до ягодиц, где следует оборачивать с эффектом 
пуш-ап. По окончании обёртывания необходимо закрепить один край внутрь 
бандажа. 

4 Бедра, ягодицы, живот 

a. Начать дренажную процедуру можно с проведения предварительного 
лимфодренажного массажа длительностью не менее 10 минут. 

b. Начинайте обертывание с колен и продолжайте слегка внахлест (один бандаж 
на другой) пока не дойдете до ягодиц, где следует оборачивать с эффектом 
пуш-ап. Продолжите обертывание через живот и закончите под грудью. По 
окончании обёртывания необходимо закрепить один край внутрь бандажа. 

5 Руки 

a. Начать дренажную процедуру можно с проведения предварительного 
лимфодренажного массажа длительностью не менее 10 минут.

b. Начинайте обертывание на руках и продолжайте слегка внахлест (один бандаж 
на другой) пока не дойдете до предплечья. По окончании обёртывания 
необходимо закрепить один край внутрь бандажа. 

6 Заключение 

a. Используйте кисточку для того, чтобы собрать остатки жидкости в чаше, и 
смажьте ей весь бандаж для максимального смачивания обрабатываемой зоны.

b. Для защиты обрабатываемой области, а также для большего проникновения 
активных ингредиентов, оберните обрабатываемую область пленкой. 

c. При проведении аппаратных процедур необходимо использовать бандажи в 
соответствии с инструкциями, прилагаемым к данному оборудованию. 

d. Оставьте приблизительно на 30 минут
e. Снимите бандажи и закончите процедуру завершающим массажем для полного 

впитывания оставшегося средства. 
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