Живительный холод

из Швейцарии
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Принцип действия
Всем нам известен эффект от
ледяного компресса: происходит
мгновенное уменьшение
интенсивности боли, уменьшается
отек тканей, и как итог — начинается
выздоровление. Проблема лишь в
том, что ледяной компресс слишком
резко снижает температуру тканей
(до 17 градусов), ссужая сосуды, что
ведет к нарушению поступления
крови к тканям, поэтому
использовать его возможно лишь в
качестве временной меры.
При использовании Liquid
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Ice поэтапное охлаждение
поверхностных тканей до 6
градусов достигается за счет
постепенного испарения влаги,
что делает процесс регулируемым.
Температура кожи снижается не
резко, а в течение 10 минут, при
этом кровоток не нарушается. И
длиться действие препарата может
столько, сколько это необходимо, а
не считанные минуты, как в случае
со льдом. То есть разработчики
сделали удивительную вещь:
добились эффекта, который
дает холодный компресс, при
этом продлили возможность его
использования практически до
бесконечности. Важно и то, что
охлаждение посредством Liquid Ice
гораздо более комфортно, нежели
обжигающий холод льда, человек не
испытывает никаких неудобств, при
этом получая необходимый эффект
от препарата.

Сначала был спорт
Изначально формула Liquid Ice
разрабатывалась для спортсменов.
Каждый, кто хоть немного
разбирается в данном вопросе,
знает, что спортсмены регулярно
страдают от болей в мышцах, и

зачастую именно эта проблема
становится причиной неудач
в спорте. История компании
«Ликвидайс» началась в 1998 году,
когда после очередной травмы
хоккеисту Герарду Хасслеру пришла
в голову идея разработать средство,
которое будет эффективно бороться с
болью в мышцах и отеками тканей —
бессменными «спутниками» любого
профессионального спортсмена.
Возможно потому, что сам создатель
уникальной формулы Liquid Ice
был лично заинтересован в успехе,
технология получилась настолько
эффективной.
В 1999 году формула
компрессионного охлаждения
впервые была применена на практике
— это средство стало настоящим
спасением для австрийской
национальной сборной по горным
лыжам во время выступления на
Кубке мира в Сент-Морице. Команда
по достоинству оценила препарат,
который, не относясь ни к допингу,
ни прочим стимуляторам, только
за счет охлаждения организма и
облегчения боли в ноющих мышцах,
помог им так хорошо выступить, что
они стали чемпионами.

же технология терморегуляции
получает еще одно выражение —
начинается выпуск одежды Liquid Ice.
В наши дни без применения
препаратов Liquid Ice не обходится
ни одно спортивное состязание,
а после того как формула
начала активно применяться в
косметологии, современные ученые
стали говорить о наступлении новой
эры косметических препаратов.

Антивозрастная маска
Ice Mask
Такой поразительный эффект
не мог остаться незамеченным
мировым спортивным сообществом.
И уже в 2000 году начитается
научное исследование принципа
терморегуляции организма. В
это же время FDA рекомендует
препарат к использованию, как
медикаментозное средство №1
для спортсменов. В 2001 году
начинается массовое производство
Liquid ice компанией Americool
Inc. Первый завод был построен в
Нью-Хемпшире. Так уж случилось,
что дебютный массовый выпуск
препарата совпадает с чемпионатом
по велокроссу. «Ликвидайс»
официально представляет свое
детище спортсменам, и сразу
закрепляет свои позиции в качестве
незаменимого «спутника» любых
соревнований.
С 2002 года начинается мировая
экспансия Liquid ice. После того
как средство оценили в США,
LiquidIce получает приглашение
принять участие в международной
выставке ISPO в Германии, где также
завоевывает высокую награду.
В 2003 году перед компанией
открываются новые горизонты
— формулу Liquid Ice оценили не
только врачи, но и ветеринары.
Компания выпускает новый продукт
Liquid Ice EQ, который практически
сразу получает первый приз
конкурса BETA Equestrian Product.
Начинаются разработки препаратов
на основе данной формулы и для
военных сил США.
Следующий 2004 год стал настоящим
мировым прорывом компании.
Активные поставки медицинских
препаратов начинаются в
Швейцарию, Австрию, Грецию,
Португалию, Италию. Liquid
Ice становится официальным
поставщиком проходящих в этом
году Олимпийских игр. Тогда

Маска пролонгированного действия
с ярко выраженным лифтинговым
эффектом дает заметный
омолаживающий эффект, который
сохраняется до 12 часов. В состав
входят витамины и антиоксиданты,
которые питают кожу и тормозят
процесс старения. Эффект виден
после первого применения.
Как известно, холод лучше всего
сохраняет молодость кожи, так как
замедляет активность свободных
радикалов, а значит, и процесс
старения клеток. В связи с этим
принцип действия маски Ice Mask
основан на постепенном снижении
температуры кожных покровов. За 10
минут применения маска постепенно
охлаждает кожу (на 5-6 градусов).
Снижение температуры происходит
постепенно, приблизительно на 1
градус за минуту. Сложный состав
активатора — запатентованная
формула Liquid Ice — позволяет
сохранять холод в слоях кожи до
6 часов. Охлаждение происходит
на двух уровнях: поверхностном и
глубоком.
• Охлаждение на уровне
эпидермиса способствует
расширению капилляров,
улучшению микроциркуляции,
сужению пор.
• Охлаждение на уровне дермы
усиливает синтез коллагена и
оказывает лифтинговое действие.

Преимущества
Ice Mask:
• природность, естественность;

• отсутствие побочных эффектов
• подходит для всех типов кожи;
• гипоаллергенность;
• длительный ощутимый эффект
• долговременное улучшение при
регулярном использовании.

Профессиональное
охлаждение
Уже долгое время Ice Mask —
незаменимый помощник в работе
косметологических центров.

Уникальная охлаждающая технология

Ice Mask

Anti-аgе криомаска

для омоложения и лифтинга кожи
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• Улучшает микроциркуляцию
• Усиливает синтез коллагена
• Снижает секрецию
сальных желез,
сужает поры
• Глубоко увлажняет
кожу
• Снимает отеки
и покраснения

Slim Vest
Криосистема для
похудения
• Стимулирует метаболизм, сжигает жир
• Оздоравливает и укрепляет кожу
• Mинус 1-2 размера в течение одного месяца!
• Эффективно,безопасно, просто

Сделано в Швейцарии
Эксклюзивный дистрибьютор
в странах Балтии

SIA Roksana Baltic

Рига, ул. Стабу, 30/1 — 7
тел.: (+371) 67297670, 29530369
www.roksana-beauty.lv

косметология
Нанесение холодной маски перед
сложными процедурами снижает
болевой порог, а значит, пациент
чувствует себя лучше и комфортнее.
Также Ice Mask помогает после
завершения травматичных
процедур и пластических операций.
Охлаждающие свойства маски
спасают кожу пациентов от
побочных эффектов. Существенно
снижая уровень температуры в
кожных покровах, нормализуя
ее, останавливает кровотечение,
а также ощутимо уменьшает
гематомы. После применения
маски внешний вид кожи быстрее
нормализуется. Ice Mask помогает
экономить время и деньги,
работая для комфорта пациента.
Профессиональное охлаждение всех
слоев кожи при помощи Ice Mask
естественным образом стимулирует
работу капилляров, улучшая
кровообращение и обогащая
клетки кислородом. Данная маска
может использоваться в любом
возрасте совместно с прочими
косметическими средствами.
Применяется в процедурах
реабилитации, anti-age терапии, при
лечении проблемной кожи.

Домашнее охлаждение
Производится и домашний вариант
Ice Mask. Рекомендуется при
необходимости для продолжения
реабилитации кожи лица после
травматичных процедур, а также
в качестве экспресс-процедуры
перед выходом «в свет». Она
быстро и эффективно борется с

отечностью лица, покраснениями
кожи, проблемами акне. Охлаждение
уменьшает активность сальных желез
и провоцирует сужение пор. Важно
и то, что средство обладает большим
увлажняющим потенциалом — алое
вера, что входит в состав маски,
значительно повышает количество
влаги в клетках кожи. В результате
получается универсальный
косметический продукт, который
разом решает все актуальные для
большинства женщин проблемы.
Она идеально подходит для
экстремального использования
— в самолете, на рабочем месте
или в машине. Причем эффект
станет заметен сразу же: кожа
станет отдохнувшей, приобретет
приятный, естественный оттенок,
контуры лица станут более четкими,
не будет отечности и синяков под
глазами. Маску Ice Mask можно
применять и при обветренной
коже и коже, склонной к угревой
сыпи. Уникальное сочетание
натуральных компонентов оказывает
противовоспалительный эффект,
помогает очистить расширенные
поры и снизить секрецию сальных
желез. При регулярном применении
усиливается лифтинг-эффект, кожа
омолаживается, становится нежной и
бархатистой.
Несмотря на мощный охлаждающий
эффект, процедура очень
комфортна, доставляет приятное
ощущение глубокого расслабления
тканей кожи. Профессиональные
и домашние маски для лица Ice
Mask дают не только мгновенный
лифтинговый результат, но и при
регулярном применении приводят
к прогрессирующему эффекту
естественного омоложения лица
как женщин, так и мужчин любого
возраста.
Основа маски стерильна, каждая
герметично запакована в
блистере. Непосредственно перед
применением блистер вскрывают и
заливают «ледяным» активатором
из специального контейнера.
Через минуту маска готова, ее
разворачивают и накладывают на
лицо, оставляя на 10 минут.

Продукты Liquid Ice
Сегодня Liquid Ice — это известный
бренд с мировым именем, успешно
используется в медицине, спорте,
ветеринарии, косметологии.
Линейка средств Liquid Ice — это
целый комплекс, направленный
на оздоровление организма.
Действенность и эффективность

уникальных продуктов доказана
как многочисленными научными
исследованиями, так и признанием
миллионов потребителей во всем
мире. Среди них:
• Ice Mask — маска мгновенной
красоты, обладает лифтинг-эффектом,
снижает секрецию сальных желез
до 70%, глубоко увлажняет кожу,
снимает отеки и покраснения
• SlimVest — охлаждающий костюм,
который помогает решить проблему
лишнего веса. Рецепт похудения
с помощью формулы Liquid Ice
предельно прост и доступен
каждому желающему. Для того чтобы
привести свое тело в хорошую
форму, либо поддержать вес на
нужном уровне, достаточно всего
лишь два раза в неделю надевать
SlimVest. Технология снижения
веса основана на особенностях
организма, начинающего интенсивно
сжигать жиры при снижении
температуры тела. Такое похудение
эффективно, безопасно и не
требует никаких усилий со стороны
худеющего. Может применяться
в сочетании с антицеллюлитными
и лимфодренажными процедурами
для тела, в этом случае эффект будет
двойным.
• Contour Controller — это костюм,
специально разработанный для
пациентов после хирургических
операций. Формула Liquid Ice
помогает снизить отечность тканей и
ускорить процесс заживления.
• Ice Wrap – это охлаждающая
давящая повязка, предназначенная
для ускоренного заживления
ран, быстрого снятия отеков
и воспаления, для быстрого
восстановления после травм.
Также формула Liquid Ice дает
возможность в течение нескольких
часов избавиться от отеков после
переломов, вывихов и прочих травм.
• Energicer — бандажи
для спортсменов. Надевая
Energicer, можно не бояться
перегрева во время активных
физических упражнений, что
помогает существенно повысить
результативность занятий спортом.
• Hand Anti -Aging Mask —
восстанавливающий уход для рук
в течение 15 минут. Стимулирует
выработку коллагена и уплотняет
кожу посредством системы
охлаждения испарением. Снимает
раздражение, восстанавливает
кожу рук, способствует
заживлению мелких повреждений,
разглаживанию морщин, оказывает
мощное омолаживающее действие.
Насыщает влагой и витамином С.

