
УСКОРИТЕЛЬ  
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

C30 LIPO—GYM

Программа, которая в сочетании  
с физическими упражнениями 
заставляет вас терять больше 
веса, прилагая меньше усилий.



Ожирение снижает уровень адипонектина в 
крови. Висцеральный жир выделяет большое 
количество провоспалительных цитокинов.
У людей с висцеральным ожирением более 
низкий уровень адипонектина связан с 
метаболическим синдромом, эндокринными  
и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Адипонектин
Полипептид, который синтезируется и секретируется жировой тканью.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ И АДИПОНЕКТИН

Все, что снижает уровень провоспалительных 
цитокинов, будет автоматически способствовать 
увеличению уровня адипонектина.
Физические упражнения вызывают заметное 
повышение уровня адипонектина. 
Адипонектин регулирует накопление жировой 
ткани и процессы энергетического обмена. 

Упражнения 
стимулируют 
производство 
адипонектина

Адипонектин 
ускоряет 

сжигание жира

Сжигание жира 
способствует 

похудению

Цель программы – повысить уровень адипонектина!



Actigym™ Ferment Extract*
Ваш персональный тренер! Ускоряет метаболизм митохондрий в мышечных 
клетках, увеличивает активность фермента цитрат-синтазы и производство АТФ 
(источник энергии для клеток). В сочетании с физической нагрузкой эффект 
применения ActigymTM Ferment Extract возрастает многократно.

СЗО LIPO-GYM содержит вещество природного 
происхождения — Actigym™ Ferment Extract, 
которое действует на жировые клетки и 
в сочетании с физической активностью 
стимулирует выработку адипонектина. 

СЗО LIPO-GYM — эксклюзивная 
программа Histomer, разработанная 
для ускорения похудения. 
Наиболее эффективна в сочетании 
физической активностью.

C30 LIPO-GYM И ЛИШНИЙ ВЕС

Ускоряет 
потерю веса

Влияет на объём  
жировых клеток 

Уменьшает 
объем жировой массы

*ActigymTM Ferment Extract получают путем ферментации соевых бобов с помощью морского планктона.



ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ C30 LIPO-GYM: АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ACTIGYMTM

ActigymTM Ferment Extract значительно повышал уровень адипонектина, 
синтезируемого подкожными адипоцитами человека, на 68,3%  
по отношению к контролю.

Через 28 дней, обхват талии уменьшается до -2,8 см с ActigymTM Ferment Extract,  
и до -3,1 см в сочетании с физическими упражнениями.

ВЫВОДЫ 
ActigymTM Ferment Extract имитирует эффект от упражнений на выносливость, улучшая 
тонус и форму тела. При применении в 5% дозировке на добровольцах, сокращался 
подкожный жировой слой, снижался объем талии (до -2,8 см), бедер (до -2,1 см)  
и рук (до -1,3 см) и вес тела (до -4,8 кг). Усилить эффект можно с помощью упражнений.
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IN VITRO высвобождение адипонектина адипоцитами.  
Уровень адипонектина, выделяемого адипоцитами, измеряли методом ELISA.

IN VIVO измерения кожной складки проводили с помощью штангенциркуля,  
что является косвенной оценкой подкожной жировой ткани.

�� ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ АДИПОНЕКТИНА В 2 РАЗА 

�� СНИЗИЖАЕТ УРОВЕНЬ ВИСЦЕРАЛЬНОГО И ОБЩЕГО ЖИРА 

�� СИГНАЛИЗИРУЕТ МЫШЕЧНЫМ ВОЛОКНАМ УСИЛИВАТЬ МЕТАБОЛИЗМ МИТОХОНДРИЙ



УБИЙЦА ЖИРА ЭКСТРАКТ ПЛАНКТОНА 

Морской Планктон в форме запатентованного экстракта, стволовые клетки гардении, комплекс кофеин+карнитин, эфирное масло имбиря,  
эсцин и бета-ситостерин составляют необыкновенную "команду", которая дополняет действие C30 LIPO-GYM.
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СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ГАРДЕНИИ

Способствует потреблению кислорода в митохондриях жировых клеток,
подавляет коллагеназу и эффективно предотвращает потерю тонуса кожи  
и образование растяжек.

Усиливает термогенез, способствует сжиганию жиров  
и уменьшению объема жировой массы. 
Повышает упругость и тонизирует кожу.

[> ингибирование фермента коллагеназы в присутствии возрастающих 
концентраций стволовых клеток гардении]

[> Потребление кислорода в зрелом адипоците, контактирующем с
увеличивающимися концентрациями экстракта морского планктона]
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ЭФИРНОЕ МАСЛО  
ИМБИРЯ 

Активирует венозную и лимфатическую циркуляцию и 
уменьшает объем жировой массы, в частности, талию и 
окружность ног. Подтягивает, улучшает эластичность и 
стимулирует внутренние обменные процессы. 

КОМПЛЕКС  
КОФЕИН+КАРНИТИН

ЭСЦИН и  
БЕТА-СИТОСТЕРИН

Стимулируют кровообращение и оказывают  
выраженное противоотёчное  действием.  
Противодействует образованию целлюлитных  
узелков и улучшает обменные процессы в коже.

Способствуют трансформации триглицеридов и 
жирных кислот, отвечают за преобразование клеток 
жировой ткани в энергию. Повышают колличество 
адипонектина.
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ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ C30 LIPO-GYM: АКТИВНЫЙ ИНГРЕДИЕНТЫ



ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ 

> КУРС 5-10 ПРОЦЕДУР          > ЧАСТОТА 2-3 РАЗА В НЕДЕЛЮ          > ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ 30 МИНУТ
! ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ЗАВИСИТ ОТ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В СОЧЕТАНИИ С ЕЖЕДНЕВНЫМ ДОМАШНИМ УХОДОМ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ПРОГРАММЫ

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРЕОДИЧНОСТЬ

250 ml250 ml 250 ml 18 ml 

50’

CLEANSING
Body Peel 

Очищающий гель-пилинг на базе 
морского планктона и гидроксикислот, 
стимулирует кровообращение и 
оказывает  выраженное противоотёчное 
действие. Делает кожу гладкой, 
увлажненной и готовой к восприятию 
активных компонентов программы. 
Активные ингредиенты: лактобионовая, 
салициловая и лимонная кислоты, 
экстракт планктона.

! Нанесите гель-пилинг на 
сухое тело массажными 
д в и ж е н и я м и .  
Под действием рук, 
текстура препарата 
меняется, становится 
более маслянистой. 
Удалите препарат 
влажным полотенцем 
или варежками.

LIPO–GYM
Warming Gel

Согревающий гель за счет сочетанного 
воздействия Actigym™ Ferment Extract, 
кайенского перца и никотиновой кислоты 
обладает свойством мягкого термогенеза, 
который способствует увеличению 
адипонектина  и уменьшению жировой массы. 
Стволовые клетки гардении, Эфирное масло 
Имбиря, Морской Планктон, Ферментный 
экстракт сои активируют клеточный метаболизм 
и способствуют заметному устранению 

целлюлитных узелков, 
укреплению дермальных 
структур, стимулируют синтез 
гиалуроновой кислоты, 
тонизируют и укрепляют кожу. 
! Наносите гель массажными 
движениями (используйте 
перчатки). Черз 10-15 минут, при 
снижении активной гиперимии, 
удалите препарат влажным 
полотенцем или варежками. 

OXYGENATING 
Body Serum

Концентрат оксигенации  
с экстрактом планктона  
передает тканям мощный 
сигнал к обновлению, 
с т и м у л и р у е т 
м е т а б о л и ч е с к и е 
процессы. 
Активные ингредиенты: 
экстракт планктона, 
стволовые клетки 
гардении, карнитин, 
липосомы, эсцин, 
б е т а - с и т о с т е р о л , 
эфирное масло имбиря, 
глюконолактон.
! Наносите концентрат 
масажными движениями. 

LIPO–GYM
Refining Cream

Финишный крем для интенсивного 
снижения веса и заметного улучшения 
клеточного метоболизма. Эсцин 
и Бета-ситестерол стимулируют 
кровообращение и оказывают  
выраженное противоотёчное 
действие. Actigym™ Ferment Extract, 
морской планктон, кофеин, имбирь, 
карнитин под воздействием аэробных 
нагрузок отвечают за преобразование 

клеток жировой 
ткани в энергию.
! Нанесите на ноги, 
живот, бедра и 
ягодицы массируя до 
полного впитывания.

1 ШАГ 3 ШАГ2 ШАГ 4 ШАГ

В начале процедуры над кушеткой распылите парфюмерную композицию LIVING ESSENCE. Нанесение препаратов происходит сначала на одну ногу, потом на другую от щиколоток 
до области паха, продолжите нанесение на животе. Повторите нанесение на заднюю поверхность тела. При необходимости наносите на спину и руки.



C30 LIPO-GYM ДОМАШНИЙ УХОД

400 ml
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�� Упаковка airfree: отсутствие контакта продукта с 
внешней средой; позволяет минимизировать количество 
стабилизаторов и консервантов.

�� Высокоэкологичный состав: не содержит компонентов, 
опасных для окружающей среды.

�� Упаковка Eco-solution: мономатериал без металлических 
частей внутри, готов к переработке.

�� Упаковка airless: способствует полному использованию 
продукта из упаковки и, следовательно, максимальной 
утилизации и экономии.

�� Более 90% ингредиентов натурального происхождения.

LIPO–GYM
Slimming Body Cream

Специальная формула, основанная на принципах 
сочетания активных ингредиентов и физической 
активности в спортзале или на открытом воздухе, 
способствует более быстрой потере веса. 
Ключевой ингредиент Actigym™ Ferment Extract  
заметно уменьшает жировые отложения. 
Экстракт сои, морской планктон, кофеин, 
имбирь, карнитин, масло ши, стволовые клетки 
гардении, лецитин и глутамат позволяют 
активно воздействовать на все виды целлюлита, 
способствуют укреплению дермальных структур 
и стимулируют синтез гиалуроновой кислоты, 
тонизируют и укрепляют кожу.
! Наносить 1-2 раза в день.

®
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NEOesthetic – эксклюзивный 
дистрибьютор Valetudo SRL
(HISTOMER, BIOGENA) в России 
Москва, Открытое шоссе, 
д.12, стр.3, (495) 105 99 90 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ C30 LIPO-GYM

Кофеин обладает сильным 
дренажным эффектом, 
ликвидирует отечность 
посредством активации 
жизненно важных процессов 
в клетках кожи. Усиливает 
действие антиоксидантов.

Карнитин отвечает за 
преобразование клеток 
жировой ткани в энергию, 
переносит липиды в 
митохондрии мышечных 
клеток, а там под 
воздействием аэробных 
нагрузок жировая ткань 
подвергается метаморфозам 
с выделением колоссального 
количества энергии.

Эфирное масло Имбиря 
подтягивает, улучшает 
эластичность и активизирует 
внутренние обменные 
процессы. Оказывает 
активное антицеллюлитное 
действие, стимулирует 
расщепление подкожных 
жировых отложений.

Ферментированный 
экстракт сои – повышает 
степень увлажненности, 
эластичности и упругости 
кожи. Стимулирует 
обновление клеток кожи и 
восстанавливает липидный 
барьер.

Стволовые клетки 
гардении имеет 
чрезвычайно высокую 
способность бороться 
с процессом старения 
«коллагеновой системы», 
оказывая тройное действие: 
эффективно стимулирует 
синтез нового коллагена 
и гиалуроновой кислоты, 
ингибирует активность 
фермента коллагеназы, 
замедляет деградацию 
коллагеновых волокон.

Лецитин выступает как 
проводник для витаминов и 
питательных веществ.

Кайенский перец – 
обладает гипертермическим и 
стимулирующим действием, 
способствует сжиганию 
жира в коже и повышает 
энергетический метаболизм.

Э с ц и н ( э к с т р а к т 
каштана) и Бета-
фитостирол способствуют 
укреплению дермальных 
структур. Эсцин стимулирует 
к р о в о о б р а щ е н и е , 
обладает выраженным 
противоотечным действием: 
перенаправляет ток жидкости 
из капилляров в сосуды, 
снижает ее скопление в 
тканях. Улучшает обменные 
процессы в клетках. Помогает 
снизить выработку фермента 
гиалуронидазы, который 
разрушает гиалуроновую 
кислоту, помогает коже 
оставаться увлажненной и 
упругой.

Н и к о т и н о в а я 
кислота стимулирует 
кровообращение, оказывает 
согревающее действие. 
Улучшается кровоток в тканях, 
а через поры выводятся 
токсины. 

Глутамат – аминокислота, 
регулирует воспалительные 
процессы и ускоряет 
восстановление мышц 
после физических занятий. 
Стимулирует  метаболизм.

Экстракт морского 
планктона улучшает 
деятельность лимфатической 
системы, препятствует 
всасыванию жиров, 
защищает от токсинов. 
Содержит липиды и Omega-3, 
альгин, йод, витамины С, D, 
РР и группы В, минеральные 
соли, белки, аминокислоты. 
Активирует клеточный 
метаболизм и способствует 
полноценному питанию 
клеток, повышает упругость 
и увлажненность, тонизирует 
и укрепляют кожу.

HISTOMER@NEOESTHETIC.RU
W W W . N E O E S T H E T I C . R U


