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SSpa-тандем: 
массаж и косметика

Благодаря  
сочетанию массажа 
и профессиональной 
косметики, каждый 
массажист-косметолог 
может: улучшить  
то, что дано, 
изменить, то, что 
можно, подчеркнуть 
красоту и насладиться 
потенциалом своего 
дела.

Не секрет, что одним из результатов деятельности массажиста-
косметолога является получение прибыли. А прибыль он получает, зани-
маясь продажей себя как специалиста и, соответственно, услуг и кос-
метических препаратов для профессионального и домашнего исполь-
зования. Однако такой результат возможен лишь тогда, когда клиенты  
поймут, что желаемый результат они могут получить только у вас, пользу-
ясь исключительно вашими услугами и предлагаемыми вами профессио-
нальными косметическими средствами.

Успех же в данном вопросе гарантируют две составляющие:
1) профессионализм предоставления услуг;
2) гарантированное получение результата от применения препаратов.
Однако не стоит забывать, что ваша услуга или препараты долж-
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ны действительно иметь прямое 
отношение к потребностям кли-
ентов. Не менее важно, чтобы 
это понимали и сами клиенты –  
и в этом состоит одна из важней-
ших проблем современных мето-
дов продвижения на рынке как 
специалиста, так и профессио-
нальной косметики. Таким обра-
зом, финансовый результат будет 
заметным, когда клиент останет-
ся довольным, а довольным он 
станет, лишь ощутив комфорт  
и получив результат. Это и есть тот 
нерушимый тандем, которого кли-
ент жаждет и за которым приходит 
к массажисту. Удовлетворив эти 
потребности клиента, мы добьем-
ся поставленной цели – получения 
прибыли. Каким же образом мас-
сажист может обеспечить клиен-
ту комфорт и результат? И какую 
роль в этом играет применение 
профессиональных косметиче-
ских средств?

комфорт 
для клиента

Самое главное для клиента в каби-
нете массажиста – это комфорт, при-
чем на всех стадиях процедуры.

В создании этого самого ком-
форта массажисту помогут 10 пос-
тулатов гарантии эффективности 
и комфорта.

Общие постулаты
1. Опрятность, радушие масса-

жиста, чистота и приятный анту-
раж кабинета. Ведь это первое, на 
что обращает внимание клиент.

2. Профессионализм масса-
жиста в общении. Поставленная 
речь, голос, тактичность, коррект-
ность, интеллигентность, грамот-
ность и подкованность в вопросах, 
касающихся медицины, массаж-
ных техник, косметических препа-
ратов и новинок на рынке.

3. Обеспечение психологиче-
ской защищенности клиента. 
Когда клиент лежит на кушетке, 
нужно его укрыть. В противном 
случае на психологическом уров-
не у клиента возникает чувство 
незащищенности, дискомфорта. 
Да и просто он может озябнуть. 
Поэтому необходимо раскрывать 
только ту часть тела, с которой 

массажист работает в данный 
момент. Привыкаемость клиента 
и жаркую пору года мы здесь не 
учитываем.

4. Чайная церемония. Не стоит 
отпускать клиента домой сразу 
после процедуры, если он, конеч-
но, не спешит. Предложите ему 
выпить чашку чая или вместе  
с массажистом, или самому в специ-
ально отведенном для этого месте.

Профессиональные постулаты
5. Выбор. Клиенту всегда необхо-

димо предоставлять выбор проце-
дур и препаратов, т. е. демонстри-
ровать разнообразие массажных  
техник и тех продуктов, на кото-
рых работает массажист. При 
этом известность торговой марки 
(бренд с мировым именем), пре-
параты которой вы предлагаете 
своему клиенту, широкий ассор-
тимент представленной в кабине-
те продукции (не один препарат 
на полке, а разнообразие средств) 
свидетельствуют в пользу профес-
сионализма массажиста. Клиент 
поймет, что здесь ему сделают 
уход на все части тела не одним 
средством, а подойдут к этому  
с эстетической точки зрения, мно-
гогранно, предоставляя выбор 
запахов, препаратов, а следова-
тельно и выбор целенаправленно-
сти ухода (укрепление, похудение  
и т. д.) и ценовой политики.

6. Чистота тела клиента. 
Начинать уход необходимо с очи-
щения кожи гелем для душа. Если 
в салоне есть душ, можно отпра-
вить клиента принять душ, или же 
смыть средство влажным поло-
тенцем на массажном столе или 
spa-кушетке. Это очень важный 
момент в уходе. Ведь в основном 

клиент приходит в кабинет масса-
жиста после работы. Естественно, 
на коже будет присутствовать 
грязь, пот, запах, и если не про-
извести очищение, то нанесен-
ный поверх всего этого крем или 
масло внедрится в кожу вместе 
с частичками пота и грязи. Также 
надо учитывать и то, что клиент 
сам будет ощущать неудобство  
и дискомфорт из-за исходящего от 

него неприятного запаха. Если вы 
не обеспечите ему чувство чисто-
ты и, соответственно, комфорта, 
будьте уверены, во второй раз он  
к вам не придет.

7. Подготовка кожи. Также обяза-
тельный элемент ухода – эксфоли-
ация и очищение кожи от омертвев-
ших роговых клеток и подготовка  
ее к следующей стадии ухода. 
Скраб глубоко очищает, раскры-
вает поры и способствует лучшему 
и быстрому проникновению после-
дующих препаратов, делает кожу 
гладкой и шелковистой.

8. Схема работы. На примере 
самых распространенных проце-
дур в spa рассмотрим существу-
ющие варианты схем работы. 
Что выполнить сначала: массаж,  
а потом обертывание или, наобо-
рот, обертывание, а затем массаж? 
От чего зависит последователь-
ность? Схема работы с клиентом 
вырабатывается в самом начале, 
при сборе анамнеза. Например, вот 
каковы будут наши действия при 
необходимости различных уходов:

- аnti-aging-уход – очищаем кожу 
гелем для душа, скрабируем, дела-
ем массаж на массажных препара-
тах, затем выполняем обертывание 
на 20 минут и наносим завершаю-
щий препарат;
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Ссимбиоз косметики и медицины, 
при котором имеет место научно 
подтвержденное качество, 
подкрепленное результатами 
тестирований, гарантирует 
удовлетворение желаний  
и потребностей клиента
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- антицеллюлитный уход или 
уход для похудения – очищаем 
кожу гелем для душа, скрабиру-
ем, выполняем обертывание, затем 
делаем массаж и наносим завер-
шающий препарат. Обертывание 
запускает процесс липолиза (рас-
щепления и вывода жира из жиро-
вых клеток), а массаж способ-
ствует усилению кровообращения  
и выводу жира и продуктов жизне-
деятельности клеток в кровоток;

- лимфодренаж и устранение 
отечности – очищаем кожу гелем 
для душа, скрабируем, выполня-
ем обертывание, затем делаем  
массаж и наносим завершаю-
щий препарат. Обертывание запу-
скает механизм, стимулирующий 
лимфодренаж и вывод жидкости,  
а с помощью массажа действие 
этого механизма усиливается.

9. Нанесение разных пре-
паратов на разные части тела. 
Неправильно и непрофессио-
нально выполнять массаж всего 
тела одним средством. Для каж-
дой части тела существует свой 
препарат. Для рук необходимо 
использовать крем для рук, при 
массаже стоп и голеней – крем 
для ног. Во время обертывания 
(20–25 минут) можно выполнить 
массаж кистей рук или стоп, но 
обязательно с целенаправленным 
применением препаратов. При 
этом лучше не взимать за это 
плату, а представить как «бес-
платное дополнение», сервисное 
обслуживание. Поверьте, клиен-

ту будет приятно, он это оценит 
и обязательно вернется к вам,  
и не один раз. А главное – он ска-
жет своим знакомым, что в «том» 
массажном кабинете предостав-
ляют такую услугу во время обе-
ртывания и не берут за это день-
ги. Будьте уверены, это привлечет 
дополнительных клиентов, а сле-
довательно и заработок.

10. Завершенность ухода. 
После того как массажист или 
сам клиент смоет обертыва-
ние, кожу необходимо увлажнить  
и подпитать. После использова-
ния водопроводной воды кожа 
будет несколько подсушенной,  
а в результате массажа клиент 
может ощущать некий дискомфорт 
от жирности или маслянистости 
массажного средства на теле. 
Для этого и существуют заверша-
ющие препараты, которые пита-
ют, увлажняют, придают приятный 
запах телу и снимают ощущение 
жирности, что обеспечивает ком-
фортное состояние клиента.

Постоянно следуя этим посту-
латам, массажист растет в гла-
зах клиента как профессионал,  
а сам клиент, в свою очередь, 
начинает чувствовать себя более 
раскованно и комфортно, выка-
зывая вам свое доверие и распо-
ложение. 

Запомните: человек всегда пла-
тит за комфорт и результат. Дайте 
ему желаемые комфорт и резуль-
тат, и итог превзойдет не только 
его, но и ваши ожидания.

результатив-
ность

Специалисты более 70 стран 
мира, люди разных народностей  
и культур, работают на професси-
ональных косметических препара-
тах. Все они доверяют продуктам 
линий для ухода за разными типами 
кожи. Однако, несмотря на все раз-
личия, этих специалистов объеди-
няет уверенность в том, что высо-
кокачественная косметика дает 
необыкновенные результаты. Они 
убеждены, что профессиональным 
косметическим препаратам можно 
доверять, так как для компаний  
с мировым именем создание кос-
метики – это настоящее искусство. 

И только такой симбиоз космети-
ки и медицины, при котором имеет 
место научно подтвержденное каче-
ство, подкрепленное результатами 
тестирований, гарантирует удовле-
творение желаний и потребностей 
клиента, а это и есть наша цель. 

Профессионал должен пони-
мать, что ручной массаж, без-
условно, хорош, но это не холи-
стический, не полноценный уход. 
Да, сам массаж улучшает мета-
болизм в тканях и положительно 
влияет на состояние человека. Но 
массаж никогда не сможет увлаж-
нить и напитать кожу, произве-
сти полноценное очищение кожи, 
проникнуть в кровь и дать орга-
низму полезные вещества, быстро 
и результативно запустить про-
цесс липолиза в клетках. Точно так 
же, как и профессиональная кос-
метика не сможет добиться того 
эффекта, который оказывает на 
организм массаж. Поэтому лишь 
взаимодополняющее сочетание 
рук профессионала и профессио-
нальной косметики способно при-
нести нужный результат. 

Существует мнение, что нет 
ничего лучше ручного массажа для 
воздействия на тело, кожу и состо-
яние организма. При этом одни 
специалисты не приветствуют 
нанесение обертываний и профес-
сиональных средств по телу, дру-
гие же используют исключительно 
натуральные масла и сами состав-
ляют массажные препараты.  

В Е Л Н Е С - А К А Д Е М И Я
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А некоторые пользуются дешевы-
ми средствами, ошибочно считая 
их эффективными. Основываясь 
на опыте работы, образовании  
и знаниях, хочу сказать следующее:

1. Зачем изобретать велосипед, 
если специализированные компа-
нии уже облегчают работу масса-
жиста? 

2. Чтобы создать «правильный»  
и эффективный препарат, необхо-
димо иметь как минимум образова-
ние и специализацию, и как макси-
мум – собственную медицинскую 
лабораторию; 

3. Клиент, который может запла-
тить деньги за массаж, хочет, 
чтобы его тело приятно пахло аро-
матом выбранного им препарата, 
и отнюдь не жаждет при приме-
нении оливкового масла пахнуть, 
как салат; 

4. Использование недорогосто-
ящих препаратов, увы, далеко не 
всегда приводит к ожидаемому 
результату; 

5. Ручной массаж положительно 
влияет на организм и кожу, но не 
может сделать кожу эластичной, 
упругой, бархатистой, увлажнить  
и дать ей витамины, микро-  
и макроэлементы.

повышаем 
эффективность

Немаловажной составляющей 
комплекса spa-программ наряду  
с массажем является обертывание –  
эффективное и идеальное сред-
ство для достижения ожидаемых 
результатов. При этом в ходе дан-
ной процедуры также используются 
профессиональные косметические 
средства. В подтверждение эффек-
тивности обертываний можно при-
вести следующие аргументы.

1. На 100% натуральные соста-
вы. Важно то, что для обертыва-
ний не используются химические 
вещества, а все препараты явля-
ются экологически чистыми и при-
готовлены на основе натуральных 
ингредиентов.  

2. Проникновение. Для обработ-
ки сырья в основном используется  
метод микронизации, делающий 
активные ингредиенты легкодо-
ступными. Степень микронизации 

достигает 3–4 микрон (для примера: 
размер эритроцита – 7 микрон), т. е. 
частичка меньше, чем клетка крови. 
Это означает мгновенное проник-
новение в кровь, а соответственно 
и быстрое достижение результата. 

3. Влияние самонагревающихся,  
крио- и контрастных обертыва-
ний. Самонагревающиеся оберты-
вания являются не только прият-
ной и физиологичной процедурой,  
но и весьма полезной – они рас-
ширяют сосуды, активизируют кро-
вообращение, усиливают проница-
емость эпидермального барьера. 
Активизируя с помощью нагрева 
функции потовых желез, располо-
женных в коже, можно влиять на 
усиление потоотделения и вместе  
с тем на выведение различных 
вредных веществ из организма. 
При оптимальной для этого процес-
са температуре в 40° С через рас-
крытые поры потовых и сальных 
желез происходит двойной обмен: 
водорастворимые витамины, актив-
ные вещества, микроэлементы  
и минералы проникают глубоко  
в кожу, а на поверхность через 
раскрытые поры выводятся шлаки 
и токсины. 

Процедура горячего обертыва-
ния стимулирует процесс липо-
лиза – расщепления и выведе-
ния липидов из адипоцитов, рас-
сасывает и размягчает плотные 
фиброзные тяжи при липоскле-
розе (целлюлите), нормализует 
обмен веществ. 

Холодные (крио-) обертывания 
сужают и укрепляют стенки капил-
ляров и сосудов, активизируют 
дезинтоксикацию (токсины и про-
дукты обмена веществ, попадая  
в кровь и лимфу, выводятся печенью 
и почками), снимают отеки, улуч-
шают отток лимфатической жид-
кости (лимфодренаж), повышают 
тонус кожи, способствуют укрепле-
нию тканей и похудению. Обычно 
холодные обертывания делаются 
локально, т. е. на каком-либо участ-
ке тела. Именно холодное оберты-
вание в первую очередь рекомен-
дуется клиентам с варикозным 
расширением вен. Благодаря этим 
процедурам путем воздействия на 
проблемные участки решаются 

локальные проблемы избыточного 
веса, выводится из тканей избыток 
жидкости и активизируется кро-
вообращение. Особенно холодная 
программа показана тем, чья про-
фессиональная деятельность свя-
зана с долгим стоянием в неудоб-
ной позе и неподходящей обуви,  
а также эффективна в реабилита-
ционный период после флебоскле-
розирования.

Контрастные обертывания сегод-
ня получают все большее распро-
странение. Вначале применяют 
горячее обертывание для участ-
ков с плотным жировым слоем, 
затем локально, на проблемные 
зоны накладывают холодное обе-
ртывание для повышения тонуса. 
Как правило, такие обертывания 
эффективны на участках с дря-
блой кожей, для восстановления 
тонуса кожи после родов (но не  
в период кормления), а также в слу-
чае активного похудения и при воз-
растных изменениях.

Таким образом, грамотное соче-
тание массажного воздействия  
и профессиональных косметиче-
ских средств в spa-уходах игра-
ет важную роль в получении жела-
емого результата и для клиента,  
и для специалиста.
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