
SPAСИТЕЛЬНЫЙ 
САЛОН: 
СЕКРЕТЫ ЗОЛОТОЙ ФИГУРЫ

Долгожданный отпуск уже скоро, а вы еще не в форме? 
Кожа выглядит уставшей, а бикини обнажает предательский 
целлюлит… Как успеть к лету освежить образ, сбросить пару 
лишних килограмм, а может, и лет? 
Отныне ваша Служба SPAсения – не 911, 
а салон Wai Thai, где соединились мудрость 
Востока и прогресс Запада!

Совершенное тело начинается с 
движения – активного образа жизни и 
регулярных занятий спортом. Но что 
делать, если утренние пробежки вам 
только снятся, а тренажерный зал не 
выдерживает конкуренции с посидел-
ками в кафе или походом в кино? Чтобы 
не кусать локти перед отпуском, приме-
ривая новые джинсы или бикини, по-
любите Slim-массаж. 

ПРОГРАММА СТРОЙНОСТИ SLIM 

Программа стройности Slim – это 
специальный корректирующий мас-
саж для похудения с экстрактом перца 
чили, который ускоряет обменные про-
цессы в организме, подтягивает кожу в 
проблемных местах и самое главное — 
«избавляет» от лишних сантиметров. 
Slim-программа быстро и безопасно 
скроет все зимние «грехи», особенно 
если объединить ее с натуральной тай-
ской косметикой — кремом Gold Shape, 
название которого говорит само за себя: 
«золотая фигура». Уже после одного се-
анса профессионального Slim-массажа 
с кремом Gold Shape подтягивается 
контур лица, исчезают проблемные 
участки на бедрах и талии! 

ДВОЙНОЙ УДАР GOLD SHAPE

Чудодейственная сила крема Gold 
Shape заложена в свойствах тайских 
растений — пыльцы Гарцинии и Ман-
гостина, которые используются в тай-
ской народной медицине несколько 
тысячелетий и запускают двойной ме-
ханизм уменьшения жирового слоя. 

Первый механизм работает так: 
крем проникает под кожу, где жировые 
клетки плотно прилегают друг к другу 
и удерживают жидкость. С помощью 
Slim-массажа «склеенные» жировые ша-
рики разбиваются, а лишняя жидкость 
выводится. Это позволяет уменьшить 
жировой слой и проявления целлюлита.

Второй механизм позволяет умень-
шить размер каждой жировой клетки. 
Как мы знаем, главным источником 
энергии в организме является глю-
коза. Компоненты Gold Shape расще-
пляют жировые клетки на молекулы, 
которые быстрее глюкозы поступают 
на выработку энергии. Таким обра-
зом, частички жировых клеток сжи-
гаются, организм получает дополни-
тельные силы и при этом уменьшается 
подкожный жировой слой. Именно та-
кой «двойной удар» обеспечивает види-

мый результат уже после первого сеанса 
Slim-массажа с кремом Gold Shape.

РЕЦЕПТ ОТ WAI THAI

Мастера массажа салона Wai Thai 
рекомендуют пройти не менее двух 
Slim-программ для видимого эффекта, 
а также ежедневно применять крем 
Gold Shape в домашних условиях, что 
позволит закрепить результат – под-
тянуть овал лица и подбородок, а еще 
уменьшить объем талии и бедер от 3 до 
7 см и значительно сгладить целлюлит.

Для завершения совершенного об-
раза, при покупке двух Slim-программ 
для стройности вы получите в подарок 
от салона Wai Thai купон к мастеру па-
рикмахеру-стилисту или мастеру ма-
никюра. И тогда ваш стройный силуэт, 
бархатная кожа и совершенный стиль 
превратят ваш отпуск в настоящее удо-
вольствие!
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