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ÍÎÂÛÉ ÒÎÌÎÃÐÀÔ -

ÍÎÂÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ!
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Подробности по телефону.

БЕЗ ДИАГНОСТИКИ!
Не рекомендуем начинать лечение

г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 45
(рядом с ж/д вокзалом)

горячая линия специалистов
(8202) 50-14-14, 50-04-05

8-921-137-21-77 www.ldc.ru

вечернего времени 
(с 18:00) 

(суббота, воскресенье)

СКИДКИ 

и в выходные дни 

ÌÀÃÍÈÒÍÎ-ÐÅÇÎÍÀÍÑÍÀß ÒÎÌÎÃÐÀÔÈß

№7  (51)   ·  18  апреля  2019 г.   ·   Рекламное  СМИ   ·   16+

Логопедический  
массаж: 
кому показан?

Будь здоров, ЧЕРЕПОВЕЦ!Будь здоров, ЧЕРЕПОВЕЦ!

Стр. 2

Всё 
для блага 
Ваших ног

25-12-12    25-15-15    54-09-09

ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ! УДОБНОЕ ВРЕМЯ 
прохождения комиссии!

ÏÐÎÔÎÑÌÎÒÐÛ

Работаем строго в соответствии с приказом 302Н от 12.04.2011 года

ÑÀÍÊÍÈÆÊÈ

ÌÖ «Íàäåæäà ïëþñ»
ã. ×åðåïîâåö, óë. Ëîìîíîñîâà, 4

ул. Металлургов, 19 «Б»    т.: 57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

ÑÏÐÀÂÊÀ Â ÁÀÑÑÅÉÍ
Äåðìàòîëîã
250 ðóáëåé

Òåðàïåâò
250 ðóáëåé

Ïåäèàòð
250 ðóáëåé

МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ 
теперь и на Металлургов, 19 «Б»

Êàòåãîðèè À, Â, Ì
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ: 650 руб. от

Êàòåãîðèè C, D, E
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ:  950 руб. от

ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÊÎÌÈÑÑÈß

Нарколог и психиатр не входят в стоимость

ÆÅÍÙÈÍÛ

îò 2095 ðóáëåé
ÌÓÆ×ÈÍÛ

îò 2335 ðóáëåé
Нарколог и психиатр не входят в стоимость

ÒÐÀÊÒÎÐÀ È ÄÐÓÃÈÅ 
ÑÀÌÎÕÎÄÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ

К маломерным судам относятся: 
яхта, катер, моторная лодка, парусное 
судно, водный мотоцикл. (гидроцикл)

(нарколог и психиатр не входят в стоимость)

Ñòîèìîñòü - îò 1300 ðóáëåé

ÊÎÌÈÑÑÈß ÃÈÌÑ

ÊÎÌÈÑÑÈß ÍÀ ÎÐÓÆÈÅ

Удобное время прохождения!

После прохождения комиссии 
выдается СПРАВКА ФОРМЫ 002-О/у.

Ñòîèìîñòü 400 ðóáëåé

Стр. 3

Приведите  
свое тело 
в порядок Стр. 4
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ЦЕЛЛЮЛИТ — подкожное скопление жира, 
проявляющийся на кожном покрове так назы-
ваемыми «апельсиновыми корками». Избавиться 
от него крайне сложно, так как жировые клетки об-
ладают наивысшей устойчивостью. Именно поэто-
му, косметологическая индустрия старательно изо-
бретает новые различные средства, для устранения 
ненавистных «апельсиновых корок». Массажное 
направление, шагнуло далеко вперед в этом плане, 
в результате, возник антицеллюлитный массаж.

Исходя из 
статистики, 

и анонимного 
социального 

опроса, каждая 
третья женщина 

подвержена этой 
напасти.

В чем заключается суть 
процедуры

Процедура направлено 
на «разбивание» подкож-
ного жира, посредством 
ручного массажа. В целом, 
это довольно безопасный 

Многим мамам знакома ситуация: малыш 
говорит много и активно, но чистота звуков 
оставляет желать лучшего. Часто это выглядит 
забавно, умиляет. Но на самом деле это сигнал: 
ребенку нужна помощь. Мой совет — не надеяться 
на то, что речь выправится самостоятельно, а по-
лучить консультацию специалиста.

Часто основой речевых недостатков ста-
новятся проблемы с развитием или функци-

о н и р о в а н и е м 
мышечной си-
стемы. А од-
ним из спосо-
бов решения 
п р о б л е м ы 
является ло-
го п е д и ч е -

ский мас-
саж.

МЦ «Надежда плюс»
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4

Регистратура: 
25-12-12, 25-15-15, 54-09-09

МЦ «Надежда»
г. Череповец, ул. Металлургов, д. 19 «Б»

Регистратура:
57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

МЦ «Надежда МЕД»
г. Череповец, ул. К. Беляева, д. 73

Регистратура:
28-08-80, 63-34-33

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ÌÀÑÑÀÆ äëÿ âçðîñëûõ

ÌÖ «Íàäåæäà ÌÅÄ»

óë. Ê.Áåëÿåâà, 73

28-08-80 

63-34-33

ÌÖ «Íàäåæäà» 

óë. Ìåòàëëóðãîâ,19-Á

57-12-12,  57-13-13  

54-08-08

ÌÖ «Íàäåæäà ïëþñ»

óë. Ëîìîíîñîâà, 4

25-12-12, 25-15-15

54-09-09

• Îáåðòûâàíèÿ

• Ñêóëüïòóðèðóþùèé 
 ìàññàæ

• Ëèìôîäðåíàæíûé ìàññàæ

• Àíòèöåëëþëèòíûé ìàññàæ

• Ëå÷åáíûé ìàññàæ 

• Ïðåññîòåðàïèÿ

• Êàâèòàöèÿ

• Àïïàðàòíûé áàíî÷íûé 
 ìàññàæ

• Ðó÷íîé áàíî÷íûé 
 ìàññàæ

ÌÀÑÑÀÆ äëÿ äåòåé

•Ëå÷åáíûé ìàññàæ îò 0 äî 14 ëåò
•Ìàññàæ ïðè ÄÖÏ
•Ìàññàæ ïðè ñêîëèîçå
•Ìàññàæ â äåòñêî-þíîøåñêîì ñïîðòå
•Ìàññàæ ëîãîïåäè÷åñêèé

МЦ «Надежда МЕД»
ул. К.Беляева, 73

28-08-80, 63-34-33

МЦ «Надежда» 
ул. Металлургов,19-Б

57-12-12,  57-13-13,  54-08-08

ХВАТАЕТ ЛИ ВАМ ДВИЖЕНИЯ? ТЕСТ
Пройдя тест, вы узнаете, достаточна ли ваша 

повседневная нагрузка для поддержания хоро-
шего самочувствия.

За каждый ответ а) ставьте себе 0 баллов, 
за б) — 2 балла, за в) — 4 балла и за г) — 5.

1. До дверей вы добираетесь:
а) пешком (живу на первом этаже);
б) на лифте;
в) вниз — пешком, вверх — на лифте;
г) вниз — бегом, вверх — пешком.
2. С вашей собакой гуляют:
а) у меня нет собаки;
б) мои близкие;
в) иногда я;
г) всегда я.
3. Как вам видится поход в магазин за 

продуктами:
а) добраться на машине;

б) туда и обратно добираюсь обществен-
ным транспортом, даже если ехать всего одну 
остановку;

в) туда — пешком, обратно, с тяжелыми сум-
ками, — на транспорте;

г) схожу, прогуляюсь.
4. На работе вы пользуетесь лестницами?
а) Я редко встаю со своего места.
б) Только лифтом.
в) Могу сбежать по лестнице (изредка и под-

няться), если есть время.
г) Только лестницами.
5. Прогулка для вас — это:
а) выйти подышать на балкон;
б) хотя бы полчаса походить по городу;
в) час-другой ходить пешком;
г) не менее половины выходного провести 

на свежем воздухе.

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ: 
зачем он нужен ребенку?

ЦЕЛЛЮЛИТ
и безболезненный процесс, в результате которого, 
тело может вновь регенерировать, восстанавли-
вается обмен веществ, улучшается кровообра-
щение и много другое.

Польза и вред антицеллюлитного массажа
Польза антицеллюлитного массажа не поддается 

обсуждению. С помощью него, возобновляется 
обмен веществ, появляться возможность устра-
нить гормональный сбой, избавиться от надо-
евших «апельсиновых корок». Вреда, данная 
процедура, совершенно не приносит, и каждый по-
тенциальный клиент массажного салона, или жела-
ющий проводить процедуру в домашних условиях 
может быть уверен — массаж имеет только положи-
тельные свойства.

СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ  
1200 руб. (1.5 часа)

МЦ «Надежда плюс» на Ломоносова, 4
т.: 25–12–12, 25–15–15, 54–09–09

МЦ «Надежда» на Металлургов 19 «Б»
т.: 57–12–12, 57–13–13, 54–08–08

МЦ «Надежда МЕД» на К. Беляева, 73
т.: 28–08–80, 63–34–33

Процедура будет полезна детям с различными на-
рушениями: голоса, речи (заиканием), артикуляции 
и произношения (дизартрией).

Кроме того, логопедический массаж поможет 
справиться с постоянным слюноотделением, повысит 
тонус мышц, позволит быстрее добиться эффекта от 
занятий с логопедом.

Систематически выполняя упражнения, специ-
ально составленные для конкретных мышц, ребе-
нок учится управлять мышцами лица и ротовой 
полости, поочередно расслабляет и приводит их 
в тонус. В результате мышцы, отвечающие за 
произношение разных звуков, становятся ак-
тивными, приходят в тонус, начинают продук-
тивно работать, обеспечивают необходимое 
качество звука.

СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ 550 руб. 

МЦ «Надежда» на Металлургов 19 «Б»
т.: 57–12–12, 57–13–13, 54–08–08

МЦ «Надежда МЕД» на К. Беляева, 73
т.: 28–08–80, 63–34–33

6. Тот, кто поднял вас с рабочего места, 
вызывает у вас:

а) ярость (я так хорошо сидел);
б) неудовольствие (но двигаться придётся);
в) радость (наконец-то можно размяться!);
г) а у меня несидячая работа!
7. Если на работе у вас вдруг разболелась 

спина, вы:
а) постараетесь переменить положение тела;
б) сделаете пару наклонов;
в) постараетесь немного прогуляться;
г) сделаете перерыв на короткий комплекс 

упражнений.
8. Вы не хотите заниматься фитне-

сом, потому что:
а) и так устаёте;
б) абонемент в клуб дорого стоит;
в) думаете об этом и пытаетесь выде-

лить время;
г) кто сказал  «не хочу»?
9. Вы ездите на машине:
а) всегда и всюду;
б) в основном на работу и с работы;
в) по магазинам и за город;
г) у меня нет машины.

Суммируйте баллы  
и ознакомьтесь с выводами

0–11 баллов. Ваш организм страдает от гиподина-
мии. Не верите? Попробуйте как-нибудь взбежать хотя 
бы на 3–4 пролёта лестницы. Вряд ли вы почувствуете 
себя хорошо. Главная беда в том, что у вас, скорее всего, 
отсутствует вкус к движению. Вы не чувствуете необходи-

мость разминки. Однако вам она нужна не меньше, чем 
всем остальным, поэтому, чтобы сохранить хорошее 
самочувствие, на первых порах нужно буквально за-
ставлять себя двигаться. Потом это войдёт в привычку.

12–23 балла. Ваша физическая активность за-
висит от настроения — наверняка, как и многое другое 
в вашей жизни! Для вас норма — дать себе слово делать 
каждое утро зарядку и ограничиться только одним днём 
в неделю, решить отправиться в поход на выходные 

и прособираться весь день. А между тем от такой 
неорганизованности страдает ваше здоровье. Чтобы 

избежать проблем, придётся следить за собой 
внимательнее.

24–35 баллов. Нормальная и осознан-
ная потребность в движении мешает вам 
долго засиживаться на одном месте. Вы до-

статочно активны, чтобы следовать правилам 
здорового образа жизни. У вас нет повода 
для беспокойства.

36–45 баллов. Либо вы специально 
и строго контролируете свой двигательный 
режим, либо вам повезло с так называемой 
подвижной работой. В любом случае поздрав-
ляем! Недостаток движения вам не грозит!
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ПРЕССОТЕРАПИЯ

МЦ «Надежда плюс»
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4

Регистратура: 
25-12-12, 25-15-15, 54-09-09

МЦ «Надежда»
г. Череповец, ул. Металлургов, д. 19 «Б»

Регистратура:
57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

МЦ «Надежда МЕД»
г. Череповец, ул. К. Беляева, д. 73

Регистратура:
28-08-80, 63-34-33

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Âñå óñëóãè, ðåêëàìèðóåìûå ëèöåíçèðîâàíû:

ÎÎÎ Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà ïëþñ»
Лèöåíçèя № ЛÎ-35-01-002577 îò 24 ìàя 2018 ã. бåññðîчíî
 Дåïàðòàìåíòîì çäðàâîîхðàíåíèя Âîëîãîäñêîé îбëàñòè.

ÎÎÎ Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà»
Лèöåíçèя № ЛÎ-35-01-002578 îò 24 ìàя 2018 ã. âûäàíà 
Дåïàðòàìåíòîì çäðàâîîхðàíåíèя Âîëîãîäñêîé îбëàñòè.

ÎÎÎ «Íàäåæäà ÌЕД»
Лèöåíçèя № ЛÎ-35-01-002576 îò 24 ìàя 2018 ã. âûäàíà 
Дåïàðòàìåíòîì çäðàâîîхðàíåíèя Âîëîãîäñêîé îбëàñòè.

ÒÅËÅÔÎÍ  ÎÒÄÅËÀ
ÐÅÊËÀÌÛ  54-27-72

Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû ðåäàêöèя îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.
Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè ïîäëåæàò îбяçàòåëüíîé 

ñåðòèôèêàöèè!
Âñå ðåêëàìíûå ìîäóëè ïóбëèêóþòñя «Íà ïðàâàх ðåêëàìû».
Ðàñïðîñòðàíяåòñя бåñïëàòíî. Ðåêîìåíäóåòñя äåòяì ñòàðшå 16 ëåò.

Çàðåãèñòðèðîâàíà Уïðàâëåíèåì Фåäåðàëüíîé 
ñëóæбû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâяçè, èíôîðìàöèîííûх 
òåхíîëîãèé è ìàññîâûх êîììóíèêàöèé ïî ÂÎ,  
ñâèä-âî ПИ №ТУ35 - 00246 îò 14.04.17.
Ðåêëàìíîå СÌИ.
Учðåäèòåëü: ãðàæäàíèí ÐФ Дîбðяêîâ С.Í. 
Иçäàòåëü: ÎÎÎ «Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Êîñòèíà Ã.Þ.

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëя: 162610, Âîëîãîäñêàя îбë., 
ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 19 «Б».
Тåëåôîí ðåäàêöèè 54-27-72. 
Тèïîãðàôèя: ÎÎÎ «Иçäàòåëüñêèé äîì «×åðåïîâåöЪ»
(ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 14-à).
Пîäïèñàíî â ïåчàòü 17.04.2019
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòèчåñêè â 15.00).
Дàòà âûхîäà â ñâåò 18.04.2019
Тèðàæ 50.000 ýêçåìïëяðîâ.
Ðàñïðîñòðàíяåòñя  бåñïëàòíî.

МЦ «Надежда»  
ул. Металлургов, д. 19 «Б»

57–12–12 
57–13–13
54–08–08

МЦ «Надежда МЕД»
ул. К. Беляева, д. 73

28-08-80
63-34-33

КАВИТАЦИЯ

КЛИПСА В УХО  
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

МЕЗОТЕРАПИЯ

Прессотерапия — это аппаратный лим-
фодренаж, который оказывает воздействие 
на лимфатическую систему человека при 

помощи сжатого воздуха, который 
подается через специальный 

костюм.

Суть кавитации заключается в расщеплении под действием ультразвука жировой 
ткани до жидкого состояния. Действие низкочастотного ультразвука направлено ис-
ключительно на участки тела, где необходимо убрать жировые отложения.

БЕСПЛАТНАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ  «НУЖНА  ЛИ  ВАМ  КАВИТАЦИЯ»

Показания к применению прессотерапии:

• целлюлит, лишний вес • отеки
• венозная недостаточность • снижение эластичности кожи
• снижение иммунитета • хроническая усталость ног
• диабетическая ангиопатия

МЦ «Надежда», ул. Металлургов, д. 19 «Б»
57–12–12,  57–13–13,  54–08–08

МЦ «Надежда плюс» на Ломоносова, 4
25–12–12, 25–15–15, 54–09–09

Почему не уходит вес? Как похудеть 
правильно? Если вы задаётесь этими во-
просами, значит, вы на верном пути. Мы 
расскажем о том, каких ошибок нужно 
избегать, чтобы получить идеальное 
тело.

Худеют и удерживают вес — 19%  
Остаются при своём весе — 47%

Пропущенные приёмы пищи
Худея, кушайте чаще, но меньши-

ми порциями. Шесть раз в день по 100 
граммов еды помогут снизить вес бы-
стрее, чем один приём в день объёмом 
500–600 граммов. Сокращайте порции 
постепенно, долго и тщательно пере-
жёвывайте пищу. Чем дольше мы едим 
даже крошечную порцию, тем быстрей 
насыщаемся.

Пропущенный завтрак или его 
отсутствие

Частой ошибкой женщин при по-
худении, решивших сбросить вес — от-
каз завтракать. На самом деле завтрак 
необходим для похудения. Известно, 
что, чем выше скорость обмена веществ 
в организме, тем быстрее уходят 
лишние килограммы. Поэтому 
завтракать нужно как мож-
но раньше. Чем раньше 
активизируется обмен 
веществ, тем быстрее 
сгорят лишние калории.

Голодание или 
жёсткие  

ограничения в еде
Отказ от еды или 

экстремальные ди-
еты — серьёзные 
ошибки при поху-
дении, основаны 
на исключении из 

рациона большого 
количества продуктов, 

ОШИБКИ ПРИ ПОХУДЕНИИ

МЦ «Надежда», ул. Металлургов, д. 19 «Б»
57–12–12,  57–13–13,  54–08–08

МЦ «Надежда плюс» на Ломоносова, 4
25–12–12, 25–15–15, 54–09–09

• снижается аппетит 

• быстрое 
насыщение  
во время еды

• устраняется тяга  
к сладкому,  
углеводная  
зависимость

ВАМ НЕ НРАВИТСЯ СВОЕ 
ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ?

Мечтаете  похудеть?

• АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ

• ПРЕССОТЕРАПИЯ • КАВИТАЦИЯ

• РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ (Клипсы в ухо)

• КАРБОКСИТЕРАПИЯ

• ОБЕРТЫВАНИЯ     

• МЕЗОТЕРАПИЯ

не приносят ожидаемого результата, так 
как организм, получивший стресс, создаёт 
жировые запасы буквально «из воздуха». 
Кроме того, уменьшается мышечная мас-
са, расстраивается обмен веществ, работа 
желудочно-кишечного тракта, наступает 
депрессия, ослабление иммунитета, гор-
мональные нарушения и проблемы рабо-
ты сердца и сосудов. Врачи — диетологи 
предупреждают, что суточная норма ка-
лорий при похудении не должна быть 
ниже 1200, а допустимая скорость сни-
жения веса — не более 5% в месяц от 
исходного веса.

Отказ от хлеба и углеводов
Хлеб — ценный и полезный для здоро-

вья продукт. Других продуктов, способ-
ных полностью заменить его практически 
не существует. Наиболее полезен хлеб из 
отрубей или цельнозерновой хлеб, кото-
рый богат витамином В, растительным 
белком, метионином и лизином (незаме-
нимыми аминокислотами), клетчаткой, 
необходимой для пищеварения. Отказ от 
углеводов серьёзный стресс для системы 

пищеварения, ведущий 
к нарушению энергети-

ческого баланса.

Замена воды на другие напитки
Об этом многие слышали, но всё 

же стоит упомянуть, что для выведения 
шлаков и ускорения обмена веществ 
нужно пить именно чистую воду. Это 
может быть талая, негазированная ми-
неральная или просто кипячёная вода. 
Допускается добавление лимона или 
мяты. Не все знают как правильно пить 
воду. Суточная норма воды — это 
30–40 мл на 1 килограмм веса. Пить 
нужно маленькими глотками и на голод-
ный желудок.

Отсутствие физических нагрузок
Многие считают, что целенаправлен-

ного и упорного следования какой-либо 
диете вполне достаточно, чтобы поху-
деть. На самом же деле это не так. Физи-
ческие нагрузки помогают быстрее сжи-
гать калории, эффективнее избавляться 
от жировых отложений, поддерживая 
обмен веществ на высоком уровне, ко-
торый необходим для снижения веса. 
Кроме того, занятия спортом, помогут 

поддерживать мы-
шечный тонус, 

у п р у г о с т ь 
и эластич-

н о с т ь 
кожи.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МЦ «Надежда плюс»
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4

Регистратура: 
25-12-12, 25-15-15, 54-09-09

МЦ «Надежда»
г. Череповец, ул. Металлургов, д. 19 «Б»

Регистратура:
57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

МЦ «Надежда МЕД»
г. Череповец, ул. К. Беляева, д. 73

Регистратура:
28-08-80, 63-34-33

МЦ «Надежда», ул. Металлургов, д.19 «Б»     57–12–12, 57–13–13, 54–08–08

Âñ¸ äëÿ áëàãà Âàøèõ íîã.

Медицинский педикюр 

в МЦ «Надежда»

ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌ
ÕÎËÎÄÍÛÅ 
ÍÎÃÈ

ÂÐÎÑØÈÅ 
ÍÎÃÒÈ

ÇÀÙÈÒÀ ÍÎÃ 
Â ÎÒÊÐÛÒÎÉ ÎÁÓÂÈ

ÄÈÀÁÅÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÑÒÎÏÀ

ÁÎËÅÇÍÅÍÍÛÅ, 
ÓÑÒÀÂØÈÅ ÍÎÃÈ

ÃÐÓÁÀß ÊÎÆÀ

ÏÐÎÁËÅÌÛ 
ÊÎÆÈ ÐÓÊ

ÒÐÅÙÈÍÛ 
ÍÀ ÑÒÎÏÅ

ÏÎÒËÈÂÎÑÒÜ

ÑÓÕÎÑÒÜ ÊÎÆÈ, 
ØÅËÓØÅÍÈÅ

ÕÐÓÏÊÈÅ 
ÐÀÑÑËÀÈÂÀÞÙÈÅÑß 
ÍÎÃÒÈ

ÃÐÓÁÀß ÊÎÆÀ 
ÂÎÊÐÓÃ ÍÎÃÒÅÉ

ÐÅËÀÊÑÈÐÓÞÙÈÉ 
ÓÕÎÄ

ÑÐÅÄÑÒÂÀ GEHWOL
ÐÅÃÅÍÅÐÀÖÈß ÊÎÆÈ, 
ÝÑÒÅÒÈÊÀ ÂÈÄÀ

ÌÎÇÎËÈ, 
ÂÎËÄÛÐÈ

Âñ¸ äëÿ áëàãà Âàøèõ íîã.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
ПОВРЕЖДЕННЫХ НОГТЕЙ

В/S ПЛАСТИНЫ ДЛЯ НОГТЕЙ 

ПАРАФИНОВЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ ПЕДИКЮР В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ?

Протезирование ногтей — процедура за-
мены поврежденного или отсутствующего 
ногтя на руках или ногах с помощью искус-
ственных материалов. Ноготь полностью за-
меняется и прикрепляется к остатку ногтевой 
пластины специальными пластичными мате-
риалами.

Вросший ноготь (онихокриптоз) – довольно непри-
ятное явление. Как правило, проблема возникает на 
больших пальцах и мизинцах. Кусочек ногтевой пласти-
ны «врезается» в мягкие ткани, во время ходьбы появля-
ются болевые ощущения, покраснения, выделения. Если 
вовремя не устранить проблему произойдет нагноение 
и инфицирование. Закончиться все может печально, 
вплоть до сепсиса и деформации костной ткани 

Избавить от проблемы врастания ногтей может спе-
циальная пластина. Метод эффективный, безболезнен-
ный. 

Теплый парафин известен своими лечебными свойствами и эффектом мини-сауны, он активно 
воздействует на кожу, мышцы и суставы стопы, стимулирует приток крови и процесс регенерации. 
Ванночки с парафином способствуют раскрытию пор кожи, благодаря чему крем глубже про-
никает в кожу и лучше впитывается.

В педикюрном кабинете перед проце-
дурой на ноги наносится крем или баль-
зам, затем стопы несколько раз погружают 
в ванночку с косметическим парафином. 
Теплая масса застывает на ногах тонким 
слоем, после чего на ноги надеваются спе-
циальные термоноски, чтобы подольше 
сохранить тепло.

С возрастом ногти на ногах, изменяют свою структуру 
и форму — утолщаются, становятся более жесткими, дефор-
мируются. Поэтому педикюр для пожилых людей становится 
настоящей проблемой. А если учесть, что люди в возрасте, 
как правило, отягощены наличием различных заболева-
ний — таких как грибок или сахарный диабет, то к проведе-
нию процедуры обрезки ногтей и других процедур по уходу 
за ногами нужно подходить с медицинским подходом.

Мастер обслуживает клиента на дому, так как не все 
пожилые люди могут самостоятельно дойти до салона. Ну 
а если речь идет о лежачих больных, то такой возможности 
вообще нет.

Медицинский педикюр — это безболезненно, без-
опасно, эффективно. В отличие от стандартной процедуры 
с помощью медицинского педикюра можно удалить утол-
щенные и деформированные ногти, которые обработать 
самостоятельно практически невозможно.

Возраст — это не помеха быть красивым и ухоженным.

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (Один ноготь) 

700 руб.

В/S ПЛАСТИНЫ ДЛЯ НОГТЕЙ 

1500 руб.

СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ

500 руб.


