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«Здоровье и красота - подарок, который Bы преподносите себе. Применяя 
инновационные методы WEYERGANS, это сделать легко.» (Rudolf Weyergans)

Weyergans Центр красоты и 
здоровья Магнолия предлагает, 
разработанные и произведенные 
в Германии косметические про
дукты и услуги, особое внима
ние уделяя не только  красоте, но 
и заботе о здоровье. Weyer gans 
ведет исследования меди цин
ских технологий и инно ваций, 
разрабатывает новые меди цин
ские технологии и инновации, 
создавая основу для развития 
индустрии красоты.

Weyergans Dermio Top Head

Омoлаживающая терапия ионами кислорода для лица – инновационный метод, 
основанный на приципах квантовой медицины. Dermio Care выделяет кислород из 
воздуха и эмитирует высокую концентрацию O2 () ионов. Клетки кожи получают 
достаточное количество энергии, чтобы делиться и регенeрироваться. Вы 
сможете видеть результаты после первой же процедуры, рекомендуется курс из 
10 процедур. Дермионология приостановит «биологические часы» Вашей кожи. 
Улучшается синтез коллагена в результате восстановления кислотно/щелочного 
баланса в межклеточной жидкости. Кожа лица, шеи и декольте, становится 
заметно более упругой. Улучшается цвет 
кожи. Процедура длится только 30 минут и 
рекомендуется каждому после 30 лет.
При вдыхании O2 () ионов – «активи зи ро ван
ного кислорода» – в организме улучшаются 
процессы общего обмена веществ 
(медицинский Wellness) (косметологии).

•   Dermio Top Head – Омoлаживающая терапия ионами кислорода для лица 
40 мин. € 19.

Weyergans Dermio Care

Негативные ионы кислорода для тела.

Weyergans предлагает Дермионологию – 
инновационную процедуру в космето
логии и в медицине для восстановления 
равновесия кислотно/щелочного ба лан са 
в организме с помощью ионов кисло рода.

Этот метод позволяет не только пре дот
вра тить такие заболевания как артрит 
или остеопороз, возникнoвению которых 
способствует повышенный уровень кислоты в организме, но и укрепить соедини
тельные ткани и уменьшить целлюлит. 

Результат неитрализации излишней 
кислоты в организме – крепкая соеди
нительная ткань и хорошeе здоровье. 

Процедура является замечательной 
составной частью программы по 
снижению веса и очищению организма. 
Пока Вы лежите в антистатическом 
мешке 30 минут, активные ионы 
кислорода попадают в организм через 
кожу. По многочисленным отзывaм из 

центров здоровья, Wellness и SPA улучшается состояние кожи, в теле появляется 
ощущение легкости, обновления, свежести и жизненной силы. Дермионология – 
метод будущего для оздоровления организма.

•  Weyergans Dermio Care Негативные ионы O2 для тела 30 мин. € 24.

Предоставляем бесплатные консультации! Нащ опыт, профессоналные знания 
вместе с инновативными технологиями в косметике и аппаратуре помогут 
реализовать Ваши пожелания. Правильно составленный план, косметика и 
разно образие процедур принесет желаемый результат и будет инвестицией в 
будующие здоровье и красоту! Ждем Вас!



Weyergans Vacustyler капсула переменного давления

Капсула переменного давления Косми
ческая технология для укрепления кожи 
и для здоровья ног. Этот аппарат создан 
Weyergans в сотрудничестве с Немецким 
институтом астронавтики (подобный 
аппарат используется для тренировок 
астронавтов в NASA). В результате рез
кой смены давления улучшаются лимфо
дренаж, способствующий выведению 
шлаков из организма, приток крови, 
осо бенно книжней части тела и др. Про
цедура длится 30 минут. 

Применение Vacustyler очень широкое: целлюлит, локальные жировые отло
жения, слабая соединительная ткань, уставшие ноги, отёчность ног, варикоз, 
телеангиектазии и др.. 

Процедура обеспечит ощущение легкости в ногах, заметно улучшается состояние 
проблемных зон организма и его деятельность благодаря усилению работы 
физиологической мускульной помпы. В сущности, устройство действует как 
„второе сердце”. Аппарат аналагичного действия Vacuft используют в фитнес 
центрах – он еще и помогает быстрее восстановиться после физических нагрузок.

•  Vacustyler  капсула переменного давления 30 мин. € 17
•  Приобретая абонемент 10 раз € 120.

Предоставляем бесплатные консультации! Нащ опыт, профессоналные знания 
вместе с инновативными технологиями в косметике и аппаратуре помогут 
реализовать Ваши пожелания. Правильно составленный план, косметика и 
разнообразие процедур принесет желаемый результат и будет инвестицией в 
будующие здоровье и красоту! Ждем Вас!

SPM вакуумный массаж

Усовершенствование традиционного мас
са жа колбами достижениями современной 
техники. 

Отрицательное давление способствует 
детоксикации, регенерации и разглажива
нию кожи, жировой клетчатки. Улучшается 
кровоoбрaщение, быстрее фор мируются 
новые клетки. 

Результаты видны уже после первого 
сеанса – кожа становится более гладкой и 
здоровой. 

Вакуумный массаж – важная часть Диффе рен циальной Терапии Целлюлита. 
Работа с устройством обеспечивает мануальный лимфодренаж, регенерацию и 
формирование кожи, а также неограниченные возможности для лифтинга груди 
и мышц ягодиц благодаря мягкому пульсирующему массажу.

Вакуумный массаж является методом 
лечения растяжек. Можно упомянуть 
также метод дренажа для отчистки кожи 
лица. 

В ведущих салонах мира SPM вакуумный 
массаж от Weyergans используют и для 
коррекции тела, достижения эффекта anti 
age и др.

•   Weyergans SPM Digital вакуумный массаж 30 мин. € 25
•   Weyergans SPM Digital вакуумный массаж 60 мин. € 35
•   Weyergans SPM Digital вакуумный массаж 90 мин.  € 45.
•   Приобретая абонемент 10 раз 30 мин. € 200, 10 раз 60 мин. € 300;  

10 раз 90 мин. € 400.
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