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ИННОВАЦИОННОСТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Концепция «WELLNESS»
Наша лаборатория более 10 лет работает в области
красоты и здоровья, и не случайно носит имя
KOSMOTEROS – символ человека, несущего в себе
энергию Космоса (KOSMO) и Земли (TERRA).
В основу деятельности лаборатории положена
энергетическая картина мира.

Лаборатория «KOSMOTEROS» руководствуется
философией «Идеальный велнесс от 15 и старше»,
который не имеет верхней возрастной границы и
включает в себя 5 базовых постулатов:
- здоровый образ жизни;
- поддержание физической формы;
- позитивный настрой;
- отличное самочувствие;
- великолепный внешний вид.
На практике человек, живущий по принципам
«WELLNESS», занимается спортом, уделяет большое
внимание своему внешнему виду, правильно
питается и имеет позитивный взгляд на мир.
Его девиз: «Порадуй себя, но не в ущерб здоровью!
Сохраняй гармонию духа и тела!»
WELLNESS-косметика «KOSMOTEROS PROFESSIONNEL»
является одним из основных элементов WELLNESSподхода к сохранению отличного внешнего вида,
эмоционального настроя и самочувствия на многие
десятилетия жизни каждого из нас. Три этих базовых
постулата всегда находятся в фокусе ее внимания.

У многих народов в рамках энергетического подхода
существуют свои, наработанные столетиями, методы
проживания в гармонии с силами природы (йога,
цигун, фэншуй и многие другие).
Все они подразумевают единую взаимосвязь между
нашим телом, эмоциями и разумом. Поддержание
этой взаимосвязи в постоянной гармонии является
одной из важнейших задач большинства этих учений.
Каждое из них дает свои классификации видов
природной энергии (инь и янь; вода, огонь, земля,
ветер и т.д.)
Главным для каждого подхода является достижение
человеком энергетического баланса и сохранение его
на протяжении всей жизни.
В конце 20-го – начале 21-го веков современное
человечество объединило все эти подходы в рамках
понятия «WELLNESS» (великолепное самочувствие).
Суть его сводится к очень простому тезису: «Все, что
заставляет нас чувствовать гармонию всего нашего Я с
вселенной – это Wellness».

Разработка и создание продуктов WELLNESSкосметики «KOSMOTEROS PROFESSIONNEL»
осуществляется на основе био-концепции, которая
предусматривает:

• отсутствие консервантов-парабенов
• отсутствие искусственных красителей
• отсутствие синтетических компонентов
• использование отдушек без аллергенов
согласно требованиям стандарта ЕС № L26
• применение растительных биоцидов
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Принцип мультитерапии «Два в одном» (2 в 1)
WELLNESS-косметика
«KOSMOTEROS PROFESSIONNEL»
решает 2 основные группы задач:
1. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ:
Поддержание постоянства структурной организации
межклеточного матрикса дермы и клеточного
метаболизма на оптимальном уровне.
2.СПЕЦИАЛЬНЫЕ:
Решение специфических проблем кожи.
Исходя из позиционирования всей линии в целом,

большинство косметических средств «KOSMOTEROS
PROFESSIONNEL» решает обе группы задач одновременно и включает в себя как универсальные, так и
специальные активные компоненты.
Новой разработкой «KOSMOTEROS Laboratorie»
(Франция) в этой области стал натуральный универсальный пептидно-полисахаридный комплекс
морского происхождения HYASEALON.

Состав комплекса HYASEALON
Полисахаридная
Группа

Пептидная группа

Полисахаридная группа HYASEALON представляет
собой уникальную смесь трех молекулярных модификаций гиалуроновой кислоты, получаемой из
морского природного сырья Pectinidae (двухстворчатый моллюск).
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Нативный
3D Коллаген
1-го и 3-го типа

Состав полисахаридной группы
100

5%

1%
60 %

Пептидная группа HYASEALON представляет собой
комплекс, состоящий из смеси аминокислот, олигопептидов, белков коллагенового типа и эластина,
полученных из тканей Squalus acanthias (колючая
акула). Благодаря сохранению пространственной
трехспиральной структуры фрагменты (от 20 до 50
кДа) нативного 3Д морского коллагена 1 и 3 типа
активизируют процессы синтеза компонентов дермы,
защищают эндоколлаген и препятствуют образованию поперечных сшивок.

50
Среднемолекулярная
ГК

20 %

0

Высокомолекулярная
ГК

Низкомолекулярная
ГК
25 т.

150 т.

20 %

750 т.

1,5 млн

Дн
(дальтон)

Выполняет структурообразующую функцию,
предоставляя необходимые ингредиенты для
синтеза компонентов дермы (коллагена, эластина,
гиалуроновой кислоты и др.)

Поддерживает необходимый уровень
увлажнения кожи, восстанавливая гидратацию
дермы и препятствуя трансэпидермальным
потерям воды

Является эффективной биотранспортной
системой, доставляя различные активные
компоненты в глубокие слои кожи
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Защищает коллагеновые волокна кожи от
чрезмерного разрушающего
возздействия коллагеназы

HYASEALON
Обеспечивает оптимальный уровень обменных
процессов в коже, включаясь в механизмы
управления выработкой
компонентов дермы

WELLNESS-комплекс
Гелевое омолаживающее обертывание «Маска anti-age Si-HYASEALON»

Si

Si
Si

Si

Si
Si

Si

Код 3182, 1000 мл
Главным содержанием WELLNESS-комплекса является
модификация пептидно-полисахаридного комплекса
Si-HYASEALON, в котором структуры среднемолекулярной
гиалуроновой кислоты содержат органически связанный
кремний Si (см.рисунок).
Благодаря наличию органически связанного кремния,
который является составной частью всех соединительных
тканей кожи, комплекс Si- HYASEALON помимо своих
базовых функций (см.таблицу HYASEALON) принимает
активное участие в формировании ковалентных связей
соединительной ткани, стимулирует выработку всех типов
коллагена и эластина, защищает фибриллярную структуру
от повреждений, а также поддерживает оптимальную
структуру эластиновых волокон.

Усиление синтеза коллагена 1 типа на 103 %

Контроль

«HYASEALON + Si»

Синергия от комплексного использования органически связанного кремния, трех молекулярных модификаций
гиалуроновой кислоты, аминокислот, олигопептидов, нативного 3Д морского коллагена и эластина позволяет
WELLNESS-комплексу оказывать мощное омолаживающее воздействие, восстанавливать тугор и эластичность кожи, а
также обеспечивать хороший лифтинговый эффект.
Именно поэтому его целесообразно использовать в лифтинговых, омолаживающих и различных СПА-процедурах.
Способ применения: на увлажненную кожу нанести Маску anti-age Si-HYASEALON тонким ровным слоем. Сделать
обёртывание ламинированной простыней или пищевой плёнкой с последующим утеплением на 25-30 минут. Снять
простыню или плёнку, остатки Маски втереть в кожу, либо удалить полотенцем (по ощущениям).

Программа Anti-age
(предназначена для качественного омоложения и восстановления кожи, а также повышения её устойчивости к
воздействиям агрессивных факторов внешней среды во время отдыха на пляже и на открытом воздухе)

Этапы
программы

Косметические средства

Объем
упаковки
(мл/ г )

Расход на 1
процедуру
(мл/г)

Очищение

3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

200

5

Эксфолиация

3125 Peeling au sel de mer
Деликатный пилинг с морской солью

280

20

3

Программа Anti-age
Этапы
программы

Косметические средства

Объем Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

Нанесение
3129 Serum restaurateur
концентрата Восстанавливающая сыворотка для тела (на проблемные места)
и
3183 Soin BioCompex Anti-Vergetures
Концентрат биокомплекс против стрий (растяжек) кожи
(при необходимости на проблемные места)

200

3

200

3

Массаж

370

20

30

5-7 капель

30

5-7 капель

30

5-7 капель

Обертывание 3182 Enveloppement rajeunissant «Masque anti-age Si- HYASEALON»
Обертывание «Маска anti-age Si-HYASEALON»

1000

20

Завершение

370

20

3090 Huile de base pour le massage
Активное специальное средство «Массажное масло»
и
3102 Soin «Arôme Intense»Anti-age концентрат «Арома Интенсив»
или
5047 Complexe de Vitamines Витаминный концентрат био-комплекс
или
3103 Aroma Cocktail «Tonus» Укрепляющий концентрат «Тонус»

3110 Créme corporelle rajeunissement Омолаживающий крем для тела

Программа «Гармония-СПА»
(способствует укреплению тканей, повышению их тонуса, улучшает психо-эмоциональное состояние)
Этапы
программы
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Косметические средства

Объем
Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

Очищение

3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

200

5

Эксфолиация

3125 Peeling au sel de mer Деликатный пилинг с морской солью

280

20

Нанесение
3129 Serum restaurateur
концентрата Восстанавливающая сыворотка для тела (на проблемные места)
и 3183 Soin BioCompex Anti-Vergetures
Концентрат био-комплекс против стрий (растяжек) кожи
(при необходимостина проблемные места)

200

3

200

3

Массаж

370

20

30

5-7 капель

30

5-7 капель

30

5-7 капель

Обертывание 3182 Enveloppement rajeunissant «Masque anti-age Si- HYASEALON»
Обертывание «Маска anti-age Si-HYASEALON»

1000

20

Завершение

280
370

20
20

3090 Huile de base pour le massage
Активное специальное средство «Массажное масло»
и 3103 Aroma Cocktail «Tonus» Укрепляющий концентрат «Тонус»
или
5047 Complexe de Vitamines Витаминный концентрат био-комплекс
или
3106 Soin «Arôme Spa» Восстанавливающий концентрат «Арома СПА»

3108 Cryo-gel corporel Крио-гель антицеллюлитный
3111 Lait corporel hydratant Увлажняющее молочко для тела

WELLNESS-комплекс
Антицеллюлитное гелевое обертывание «Активная маска с горьким апельсином»

Способность KOSMOSLIM
ингибировать фосфодиэстеразу III.
100%

Код 3181, 1000 мл
Основным активным компонентом WELLNESS-комплекса
является композиция KOSMOSLIM, содержащая полифенолы горького апельсина, кофеин и витамин Е. Учитывая, что
двумя главными причинами формирования целлюлита
являются сохранение триглицеридов в жировых клетках и
нарушение микроциркуляции и лимфооттока в подкожножировой клетчатке, KOSMOSLIM создан в виде комплексной композиции, которая активизирует процесс липолиза
и обеспечивает дренажную функцию в организме.
Механизм действия KOSMOSLIM основан на ингибировании фосфодиэстеразы III, в результате чего повышается
уровень активного липолиза – циклического АМФ
жировых клеток.

Выделение свободных жирных
кислот под воздействием KOSMOSLIM

Ингибирование
активности PDE III (%)
400

0

1%

88%

Контроль

KOSMOSLIM

NEFA (µ M)

42

В свою очередь активизация липолиза путём расщепления жировых клеток приводит к выделению большого количества неэстерифицированных жировых кислот.

0

Контроль

380
KOSMOSLIM

Высокая концентрация (5%) композиции KOSMOSLIM позволяет WELLNESS-комплексу в рамках специальных
салонных процедур успешно решать проблемы локальных жировых отложений, активизировать вывод излишков
жидкости из проблемных зон и стимулировать обменные процессы в тканях.
Способ применения: на увлажненную кожу нанести Активную маску с горьким апельсином тонким ровным слоем.
Сделать обёртывание ламинированной простыней или пищевой плёнкой с последующим утеплением на 25-30 минут.
Снять простыню или плёнку, остатки Маски втереть в кожу, либо удалить полотенцем (по ощущениям).

Программа «Стройное тело»
(способствует выведению избыточной жидкости из организма, нормализует обменные процессы в проблемных
«застойных» зонах, улучшает психо-эмоциональное состояние).
Этапы
программы

Очищение

Эксфолиация

Косметические средства

3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

200

5

3180 Peeling délicat Деликатный пилинг с зернами кофе

280

20

280

5

370
30

20
5-7 капель

30

5-7 капель

Нанесение
9023 Gel lipolytique Гель липолитический (на проблемные места)
концентрата
Массаж

Объем Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

3109 Crème –gel lipolytique Крем-гель липолитический и
5049 Soin «Arôme Fitness»
Восстанавливающий концентрат «Арома Фитнес» или
3100 Soin «Atôme de Drainage»
Концентрат биокомплекс «Арома Дренаж»
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Программа «Стройное тело»
Этапы
программы

Косметические средства

Обертывание 9011 Gel réchauffement Разогревающий гель и
3181 Enveloppement «Masque Active» Антицеллюлитное гелевое
обертывание «Активная маска с горьким апельсином»
Завершение

3108 Cryo-gel corporel Крио-гель антицеллюлитный и
3109 Crème –gel lipolytique Крем-гель липолитический

Объем Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

200
1000

20
20

280
370

20
20

Антицеллюлитная программа
(направлена на нормализацию обмена веществ в подкожно-жировой клетчатке, усиление кровотока
и лимфодренажа, а также на профилактику и лечение целлюлита)
Этапы
программы

Очищение
Эксфолиация
Нанесение
концентрат
Массаж

Косметические средства

Расход на 1
процедуру
(мл/г)

3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

200

5

3180 Peeling délicat Деликатный пилинг с зернами кофе

280

20

9022 Gel Anti-Cellulite Гель антицеллюлитный (на проблемные зоны)

280

5

3109 Crème –gel lipolytique
Крем-гель липолитический и
5049 Soin «Arôme Fitness»
Восстанавливающий концентрат «Арома Фитнес» или
3100 Soin «Atôme de Drainage»
Концентрат био-комплекс «Арома Дренаж»

370

20

30

5-7 капель

30

5-7 капель

200
1000

20
20

280
370

20
20

Обертывание 9011 Gel réchauffement Разогревающий гель
и 3181 Enveloppement «Masque Active» Антицеллюлитное гелевое
обертывание «Активная маска с горьким апельсином»
Завершение

Объем
упаковки
(мл/ г )

3108 Cryo-gel corporel Крио-гель антицеллюлитный
и 3109 Crème –gel lipolytique Крем-гель липолитический

Программа «Плоский живот»
(способствует выведению избыточной жидкости из организма и направлена на похудение живота)
Этапы
программы

Очищение
Эксфолиация
Нанесение
концентрата
Массаж

Обертывание
Завершение
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Косметические средства

3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

Объем Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

200

3

280
280

3
1,5

280

5

30

3 капли

3181 Enveloppement «Masque Active» Антицеллюлитное гелевое
обертывание «Активная маска с горьким апельсином»

1000

5

3109 Crème –gel lipolytique Крем-гель липолитический
3110 Créme corporelle rajeunissement Омолаживающий крем для тела

280
370

1,5
20

3180 Peeling délicat Деликатный пилинг с зернами кофе
9023 Gel lipolytique Гель липолитический (при необходимости)
3109 Crème –gel lipolytique Крем-гель липолитический и
3100 Soin «Atôme de Drainage»
Концентрат биокомплекс «Арома Дренаж»

WELLNESS-комплекс
Обертывание «Ремодулирующая маска-шоколадная пена»
Код 12005, 200г;
Код 12122, 4 кг
Главным активным компонентом WELLNESS-комплекса
является вытяжка из семян какао, содержащая
в высококонцентрированном виде уникальный компонент кокохил, танины, органические кислоты, кофеин и
полисахариды.
Кокохил сравнительно недавно был открыт немецкими
учеными благодаря удивительным способностям
в области восстановления жизнедеятельности клеток
кожи, которые наиболее ярко проявили себя в процессах
ранозаживления и разглаживания морщин.
Кокохил совместно с другими наиболее ценными активными составляющими вытяжки семян какао позволяет решать
многие косметологические проблемы за сравнительно короткое время и с высокой эффективностью.

Кокохил

Действие

Танины

• способствует возрождению
клеток кожи
• обладает заживляющим
и тонизирующим действием
• придаёт упругость коже
• устраняет небольшие косметические
дефекты
• укрепляет стенки сосудов

Кофеин

Полисахариды

Органические кислоты

WELLNESS-комплекс подходит для любого типа кожи: сухую он увлажняет, жирную - подсушивает, а для зрелой
кожи обеспечивает хороший лифтинг.
Учитывая его возможности в вопросах укрепления стенок сосудов WELLNESS-комплекс может быть использован как
в антицеллюлитных, так и в большинстве других салонных процедур ухода за телом.
Способ применения: 200 г порошка и 200 мл воды смешать до состояния однородной массы. Нанести на всё тело
тонким слоем и завернуть в плёнку и/или термоодеяло на 15-30 минут. Смыть тёплой водой.
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Программа «Релакс-СПА»
(оказывает антистрессовое воздействие, нормализует обменные процессы в организме,
снимает напряжение и усталость)
Этапы
программы

Очищение

Косметические средства

Объем
Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

200

5

Эксфолиация

3125 Peeling au sel de mer Деликатный пилинг с морской солью

280

20

Массаж

3090 Huile de base pour le massage
Активное специальное средство «Массажное масло» и
3104 Coktail d´Aromes «Relax»
Восстанавливающий концентрат «Релакс» или
5047 Complexe de Vitamines Витаминный концентрат био-комплекс

370

20

30

5-7 капель

30

5-7 капель

12005 Enveloppement «Mousse Chocolat»
Обертывание «Ремодулирующая маска – шоколадная пена»
или 12122 Enveloppement «Mousse Chocolat»
Обертывание «Ремодулирующая маска – шоколадная пена»

200

200

4000

200

370

20

Обертывание

Завершение

3111 Lait corporel hydratant Увлажняющее молочко для тела

Программа «Гармония-СПА»
(способствует укреплению тканей, повышению их тонуса, улучшает психо-эмоциональное состояние)
Этапы
программы

Объем
Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

Очищение

3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

200

5

Эксфолиация

3125 Peeling au sel de mer Деликатный пилинг с морской солью

280

20

Нанесение
концентрата

3129 Serum restaurateur
Восстанавливающая сыворотка для тела (на проблемные места) и
3183 Soin BioCompex Anti-Vergetures
Концентрат био-комплекс против стрий (растяжек) кожи
(при необходимости на проблемные места)

200

3

200

3

3090 Huile de base pour le massage
Активное специальное средство «Массажное масло» и
3103 Aroma Cocktail «Tonus» Укрепляющий концентрат «Тонус» или
5047 Complexe de Vitamines Витаминный концентрат био-комплекс
или 3106 Soin «Arôme Spa»
Восстанавливающий концентрат «Арома СПА»

370

20

30
30

5-7 капель
5-7 капель

30

5-7 капель

12005 Enveloppement «Mousse Chocolat»
Обертывание «Ремодулирующая маска – шоколадная пена»
или 12122 Enveloppement «Mousse Chocolat»
Обертывание «Ремодулирующая маска – шоколадная пена»

200

200

4000

200

3108 Cryo-gel corporel Крио-гель антицеллюлитный
3111 Lait corporel hydratant Увлажняющее молочко для тела

200
280

5
20

Массаж

Обертывание

Завершение
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Косметические средства

WELLNESS-комплекс
Пенящееся обертывание «Омолаживающая маска с кокосом»
Код 12007, 250г;
Код 12116 , 4 кг
Основным активным компонентом WELLNESS-комплекса
является экстракт кокоса, содержащий в высоких концентрациях лауриновую кислоту (основная жирная кислота,
содержащаяся в грудном молоке) и с древних времен
использующийся для лечения щитовидной железы,
пищеварительной системы, печени, суставов и сердца.
В составе WELLNESS-комплекса экстракт кокоса :
• питает, увлажняет и смягчает кожу, разглаживает
мелкие морщины;
• повышает иммунную защиту кожи;
• обладает противомикробным, противовирусным
и ранозаживляющим действием;
• восстанавливает упругость и эластичность кожи.
WELLNESS-комплекс обладает тонким ароматом кокоса и наиболее результативен при проведении салонных
релаксирующих и антивозрастных СПА-процедур.
Способ применения: 250 г порошка и 340 мл воды смешать до состояния однородной массы. Нанести на всё тело
тонким слоем и завернуть в плёнку и/или термоодеяло на 15-30 минут. Смыть тёплой водой.

Программа «Гармония-СПА»
(способствует укреплению тканей, повышению их тонуса, улучшает психо-эмоциональное состояние)
Этапы
программы

Очищение

Косметические средства

Объем
Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

200

5

3125 Peeling au sel de mer Деликатный пилинг с морской солью

280

20

Нанесение
3129 Serum restaurateur
концентрата Восстанавливающая сыворотка для тела (на проблемные места) и
3183 Soin BioCompex Anti-Vergetures
Концентрат био-комплекс против стрий (растяжек) кожи (при
необходимости на проблемные места)

200

3

200

3

Массаж

370

20

30

5-7 капель

30

5-7 капель

30

5-7 капель

250

250

4000

250

280
370

20
20

Эксфолиация

3090 Huile de base pour le massage
Активное специальное средство «Массажное масло» и
3103 Aroma Cocktail «Tonus» Укрепляющий концентрат «Тонус»
или
5047 Complexe de Vitamines Витаминный концентрат био-комплекс
или
3106 Soin «Arôme Spa»
Восстанавливающий концентрат «Арома СПА»

Обертывание 12007 Enveloppement liss «Noix de coco»
Обертывание «Омолаживающая маска с кокосом»
или
12116 Enveloppement liss «Noix de coco»
Обертывание «Омолаживающая маска с кокосом»
Завершение

3108 Cryo-gel corporel Крио-гель антицеллюлитный
3111 Lait corporel hydratant Увлажняющее молочко для тела
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Программа «Релакс-СПА»
(оказывает антистрессовое воздействие, нормализует обменные процессы в организме,
снимает напряжение и усталость)
Этапы
программы

Очищение

Косметические средства

Объем
Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

200

5

Эксфолиация

3125 Peeling au sel de mer Деликатный пилинг с морской солью

280

20

Массаж

3090 Huile de base pour le massage
Активное специальное средство «Массажное масло» и
3104 Coktail d´Aromes «Relax»
Восстанавливающий концентрат «Релакс» или
5047 Complexe de Vitamines Витаминный концентрат био-комплекс

370

20

30

5-7 капель

30

5-7 капель

12007 Enveloppement liss «Noix de coco»
Обертывание «Омолаживающая маска с кокосом» или
12116 Enveloppement liss «Noix de coco»
Обертывание «Омолаживающая маска с кокосом»

250

250

4000

250

370

20

Обертывание

Завершение

3111 Lait corporel hydratant Увлажняющее молочко для тела

Программа Anti-age
(предназначена для качественного омоложения и восстановления кожи, а также повышения её устойчивости к
воздействиям агрессивных факторов внешней среды во время отдыха на пляже и на открытом воздухе)
Этапы
программы

Очищение

Объем
Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

200

5

Эксфолиация

3125 Peeling au sel de mer Деликатный пилинг с морской солью

280

20

Нанесение
концентрата

3129 Serum restaurateur
Восстанавливающая сыворотка для тела (на проблемные места) и
3183 Soin BioCompex Anti-Vergetures
Концентрат биокомплекс против стрий (растяжек) кожи (при
необходимости на проблемные места)

200

3

200

3

3090 Huile de base pour le massage
Активное специальное средство «Массажное масло» и
3102 Soin «Arôme Intense» Anti-age концентрат «Арома Интенсив»
или
5047 Complexe de Vitamines Витаминный концентрат био-комплекс
или 3103 Aroma Cocktail «Tonus» Укрепляющий концентрат «Тонус»

370

20

30

5-7 капель

30
30

5-7 капель
5-7 капель

12007 Enveloppement liss «Noix de coco»
Обертывание «Омолаживающая маска с кокосом» или
12116 Enveloppement liss «Noix de coco»
Обертывание «Омолаживающая маска с кокосом»

250

250

4000

250

370

20

Массаж

Обертывание

Завершение
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Косметические средства

3110 Créme corporelle rajeunissement Омолаживающий крем для тела

WELLNESS-комплекс
Горячее обертывание «Комплексная маска с морским илом»
Код 12002, 200г;
12117, 4 кг
Главными активными составляющими WELLNESSкомплекса являются водоросли спирулина и литотамний
(Lithothamnium), а также концентрат кремнистного
морского ила.
Благодаря своему морскому происхождению данные
компоненты содержат рекордное количество (более 4000)
натуральных жизненно важных веществ и оказывают
разностороннее комплексное воздействие на нашу кожу.

Все витамины
(А,В,D,Е и К)

Действие
• вывод шлаков и токсинов из
организма
• укрепление и восстановление
тканей, моделирование силуэта
• питание клеток и нормализация
обменных процессов на клеточном
уровне
• антиоксидантная защита
• легкое отбеливание кожи и
устранение пигментных пятен

Антиоксиданты
(β-каротин и др.)

Аминокислоты

Насыщенные
и ненасыщенные
жирные кислоты

(включая 8 эссенциальных
аминокислот- изолейцин,
лизин, фенилаланин и др.

ω3, ω6, ω9 и другие

Органически связанные
микро и макро элементы
• йод
• железо
• селен

• хром
• цинк
• кремний

WELLNESS-комплекс имеет широкую сферу применения и может быть использован в целом ряде общих и
специализированных салонных процедур ухода за телом.
Способ применения: 200 г порошка и 200 мл воды смешать до состояния однородной массы. Нанести на всё тело
тонким слоем и завернуть в плёнку и/или термоодеяло на 15-30 минут. Смыть тёплой водой.
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Антицеллюлитная программа
(направлена на нормализацию обмена веществ в подкожно-жировой клетчатке, усиление кровотока и
лимфодренажа, а также на профилактику и лечение целлюлита)
Этапы
программы

Очищение

Косметические средства

Объем
Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

200

5

Эксфолиация

3180 Peeling délicat Деликатный пилинг с зернами кофе

280

20

Нанесение
концентрата

9022 Gel Anti-Cellulite Гель антицеллюлитный (на проблемные зоны)

280

5

3109 Crème –gel lipolytique
Крем-гель липолитический и
5049 Soin «Arôme Fitness»
Восстанавливающий концентрат «Арома Фитнес» или
3100 Soin «Atôme de Drainage»
Концентрат био-комплекс «Арома Дренаж»

370

5

30

5-7 капель

30

5-7 капель

9011 Gel réchauffement Разогревающий гель и
12002 Enveloppement chauffante
Горячее обертывание «Комплексная маска с морским илом» или
12117 Enveloppement chauffante
Горячее обертывание «Комплексная маска с морским илом»

200

20

200

200

4000

200

3108 Cryo-gel corporel Крио-гель антицеллюлитный и
3109 Crème –gel lipolytique Крем-гель липолитический

280
370

20
20

Массаж

Обертывание

Завершение

Программа «Стройное тело»
(способствует выведению избыточной жидкости из организма, нормализует обменные процессы в проблемных
«застойных» зонах, улучшает психо-эмоциональное состояние).
Этапы
программы

Косметические средства

Очищение

3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

200

5

Эксфолиация

3180 Peeling délicat Деликатный пилинг с зернами кофе

280

20

280

5

3109 Crème –gel lipolytiqueКрем-гель липолитический и
5049 Soin «Arôme Fitness»
Восстанавливающий концентрат «Арома Фитнес» или
3100 Soin «Atôme de Drainage»
Концентрат био-комплекс «Арома Дренаж»

370
30

20
5-7 капель

30

5-7 капель

9011 Gel réchauffement Разогревающий гель и
12002 Enveloppement chauffante
Горячее обертывание «Комплексная маска с морским илом» или
12117 Enveloppement chauffante
Горячее обертывание «Комплексная маска с морским илом»

200
200

20
200

4000

200

280
370

20
20

Нанесение
9023 Gel lipolytique Гель липолитический (на проблемные места)
концентрата
Массаж

Обертывание

Завершение
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Объем
Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

3108 Cryo-gel corporel Крио-гель антицеллюлитный и
3109 Crème –gel lipolytique Крем-гель липолитический

WELLNESS-комплекс
«Моделирующая маска для тела с ламинарией и гуараной»
Код 12127, 250 г
Основным действующим началом WELLNESS-комплекса
является комбинация пластифицирующих альгинатов и
специальной композиции GUARAL, которая представляет
собой вытяжку активных ингредиентов из ламинарии,
гуараны и хвоща, направленную на эффективное решение
проблем целлюлита и отёчностей в «застойных» зонах.
Главной особенностью WELLNESS-комплекса является его
способность «сжимать» объём тканей в проблемных зонах
(живот, бедра и т.д.) за счёт уменьшения плотности
жировых отложений и оттока лишней жидкости.
Эксперименты с зоной нанесения GUARAL на бедра, проведенные на 28 добровольцах в течение 20 дней, подтвердили эффективность композиции по снижению плотности жировой ткани в интервале от 14 до 36 % у всех участников
тестирования (среднеарифметическое значение 24%, см.диаграмму).

Плотность жировой ткани на бедрах
100%

0

100%

76%

КОНТРОЛЬ

GUARAL

В процессе тестирования также установлено, что WELLNESS-комплекс стимулирует процессы регенерации кожи,
укрепляет структуру тканей, восстанавливает эластичность кожи, улучшает микроциркуляцию и лимфоотток, что
позволяет использовать его в комплексных лифтинговых, липолитических и антицеллюлитных салонных процедурах.
Способ применения: маску смешать с 500 мл воды до состояния однородной массы, с помощью широкой кисти
нанести на необходимую зону (бедра, ягодицы, живот, ноги). Через 15-20 минут застывшую маску удалить быстрым и
ловким движением одним пластом.

Программа «Плоский живот»
(способствует выведению избыточной жидкости из организма и направлена на похудение живота)
Этапы
программы

Очищение

Косметические средства

Объем Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

200

3

Эксфолиация

3180 Peeling délicat Деликатный пилинг с зернами кофе

280

3

Нанесение
концентрата

9023 Gel lipolytique Гель липолитический (при необходимости)

280

1,5

Массаж

3109 Crème –gel lipolytique Крем-гель липолитический и
3100 Soin «Atôme de Drainage»
Концентрат биокомплекс «Арома Дренаж»

280

5

30

3 капли

Обертывание

12127 Masque Classique Plastifiante avec Laminaires et guarana
«Моделирующая маска для тела с ламинарией и гуараной»

250

250

Завершение

3109 Crème –gel lipolytique Крем-гель липолитический
3110 Créme corporelle rajeunissement Омолаживающий крем для тела

280
370

1,5
5
13

Антицеллюлитная программа
(направлена на нормализацию обмена веществ в подкожно-жировой клетчатке, усиление кровотока и
лимфодренажа, а также на профилактику и лечение целлюлита)
Этапы
программы

Очищение

Косметические средства

Объем
Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

200

3

Эксфолиация

3180 Peeling délicat Деликатный пилинг с зернами кофе

280

3

Нанесение
концентрата

9022 Gel Anti-Cellulite Гель антицеллюлитный (на проблемные зоны)

280

1,5

3109 Crème –gel lipolytique
Крем-гель липолитический и
5049 Soin «Arôme Fitness»
Восстанавливающий концентрат «Арома Фитнес» или
3100 Soin «Atôme de Drainage»
Концентрат био-комплекс «Арома Дренаж»

370

5

30

3 капли

30

3 капли

9011 Gel réchauffement Разогревающий гель и
12127 Masque Classique Plastifiante avec Laminaires et guarana
«Моделирующая маска для тела с ламинарией и гуараной»

200

5

250

250

3108 Cryo-gel corporel Крио-гель антицеллюлитный и
3109 Crème –gel lipolytique Крем-гель липолитический

280
370

1,5
5

Массаж

Обертывание

Завершение

Программа «Стройное тело»
(способствует выведению избыточной жидкости из организма, нормализует обменные процессы в проблемных
«застойных» зонах, улучшает психо-эмоциональное состояние).
Этапы
программы

Очищение

Косметические средства

3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

200

3

Эксфолиация

3180 Peeling délicat Деликатный пилинг с зернами кофе

280

3

Нанесение
концентрат

9023 Gel lipolytique Гель липолитический (на проблемные места)

280

1,5

3109 Crème –gel lipolytiqueКрем-гель липолитический и
5049 Soin «Arôme Fitness»
Восстанавливающий концентрат «Арома Фитнес» или
3100 Soin «Atôme de Drainage»
Концентрат био-комплекс «Арома Дренаж»

370
30

5
3 капли

30

3 капли

200
250

5
250

280
370

5
5

Массаж

Обертывание 9011 Gel réchauffement Разогревающий гель и
12127 Masque Classique Plastifiante avec Laminaires et guarana
«Моделирующая маска для тела с ламинарией и гуараной»
Завершение
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Объем
Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

3108 Cryo-gel corporel Крио-гель антицеллюлитный и
3109 Crème –gel lipolytique Крем-гель липолитический

WELLNESS-комплекс
«Пластифицирующая маска для тела с рисом и HYASEALON»
Код 12126, 250 г
WELLNESS-комплекс содержит специальную альгинатную
композицию, позволяющую получить ярко выраженный
лифтинговый эффект и обеспечить его пролангацию за
счёт входящих в состав композиции активных компонентов, содержащихся в HYASEALON, рисе, календуле и
миндале.

Альгинаты

Антиоксиданты
Витамины
Е,С группы В

Действие
• интенсивная подтяжка кожи
• активизация процессов
регенерации кожи
• длительное питание
и увлажнение кожи
• восстановление и укрепление
структуры кожи
• снятие раздражений и
покраснений на коже
• усиление антиоксидантной
защиты кожи

Биофлаваноиды
(более 30)

Структурообразующие
элементы

Микро
и макроэлементы

• Гиалуроновая кислота
• 3D нативный коллаген
• Эластин

• калий
• натрий
• фосфор
• медь
• железо и др.

Незаменимые жирные
и органические кислоты
• олеиновая
• линолевая
• яблочная
• пентадециловая
• салициловая и др.

Способ применения: маску смешать с 500 мл воды до состояния однородной массы, с помощью широкой кисти
нанести на необходимую зону (декольте,бедра, ягодицы, живот, руки). Через 15-20 минут застывшую маску удалить
быстрым и ловким движением одним пластом.
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Программа «Плоский живот»
(способствует выведению избыточной жидкости из организма и направлена на похудение живота)
Этапы
программы

Очищение

Косметические средства

Объем Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

200

3

Эксфолиация

3125 Peeling au sel de mer Деликатный пилинг с морской солью

280

3

Нанесение
концентрата

3129 Serum restaurateur
Восстанавливающая сыворотка для тела (на проблемные места) и
3183 Soin BioCompex Anti-Vergetures
Концентрат биокомплекс против стрий (растяжек) кожи
(при необходимости на проблемные места)

200

1,5

200

1,5

3090 Huile de base pour le massage
Активное специальное средство «Массажное масло» и
3102 Soin «Arôme Intense»
Anti-age концентрат «Арома Интенсив» или
3103 Aroma Cocktail «Tonus» Укрепляющий концентрат «Тонус»

370

2

30

3 капли

30

3 капли

12126 Masque Hydratant au collagene marine et riz
Пластифицирующая маска для тела с рисом и HYASEALON

250

250

3110 Créme corporelle rajeunissement
Омолаживающий крем для тела

370

3

Массаж

Обертывание

Завершение

Программа «Красивый бюст»
(направлена на качественное увлажнение, улучшение состояния и повышение упругости кожи бюста,
а также при наличии проблем - устранение стрий и растяжек)
Этапы
программы

Очищение

Объем Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

200

1,5

3125 Peeling au sel de mer Деликатный пилинг с морской солью

280

1,5

3129 Serum restaurateur
Нанесение
Восстанавливающая сыворотка для тела (на проблемные места)
концентрата и 3183 Soin BioCompex Anti-Vergetures
Концентрат био-комплекс против стрий (растяжек) кожи
(при необходимости)

200

2

200

2

Массаж

370

20

30
30

2 капли
2 капли

Обертывание 12126 Masque Hydratant au collagene marine et riz
Пластифицирующая маска для тела с рисом и HYASEALON

250

250

Завершение

370

1,5

Эксфолиация
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Косметические средства

3090 Huile de base pour le massage
Активное специальное средство «Массажное масло»
и 3102 Soin «Arôme Intense» Anti-age концентрат «Арома Интенсив»
или 3103 Aroma Cocktail «Tonus» Укрепляющий концентрат «Тонус»

3110 Créme corporelle rajeunissement Омолаживающий крем для тела

WELLNESS-комплекс
Обертывание «Комплексная маска для восстановления упругости»
Код 12006, 200 г ;
Код 12123, 4 кг
WELLNESS-комплекс содержит специально подобранный
набор активных компонентов (ламинария, спирулина,каолин,
экстракт хвоща),направленных на эффективное решение
задач по восстановлению упругости кожи.
Ламинария содержит в высокой концентрации (до 30%)
полисахарид – альгиновую кислоту, витамины С, В12,В1, В2, D,
каротин, аминокислоты, макро и микроэлементы в
органически связанной форме и другие полезные
ингредиенты.
Ламинария содержит в 100 000 раз больше йода, чем морская вода, что позволяет эффективно регулировать и
активизировать процесс сжигания жиров, а также стимулировать клеточный метаболизм.
Кроме этого, ламинария обладает сильными увлажняющими свойствами, восстанавливает гидролипидный баланс,
стимулирует синтез коллагена и эластина.
Спирулина является микроводорослью, содержащей в высокой концентрации (до 70%) аминокислоты и протеины,
которые обладают очень сильной активностью и устойчивостью.
Так, в случае высыхания водоема клетки спирулины сохраняли свою жизнеспособность даже при температуре 70⁰С,
тогда как большинство клеток начинает разрушаться в условиях 50-54 ⁰ тепла.
В связи с этим спирулина интенсивно насыщает кожу полезными веществами, стимулирует клеточную активность и
регенерацию, а также оказывает мощное укрепляющее и лифтинговое действие.
Каолин обладает ярковыраженными абсорбирующим и обволакивающим действием, благодаря чему глубоко
проникает и очищает поры, нормализует работу сальных желез, выводит шлаки и токсины, одновременно обеспечивая оптимальный уровень обменных процессов в коже, поддерживает необходимый уровень увлажнения кожи,
насыщая её микроэлементами, дезинфицируя и слегка отбеливая.
Экстракт хвоща в больших количествах (до 25%) содержит кремниевую кислоту, полезные белки (до 16%), аконитовую, яблочную и щавелевую кислоты, биофлавоноиды, дубильные вещества и другие полезные ингредиенты.
Именно благодаря высокому содержанию органически связанного кремния экстракт хвоща снабжает кожу структурными элементами, обеспечивающими её эластичность и упругость. В результате активизации синтеза мукополисахаридов (в том числе гиалуроновой кислоты) происходит нормализация гидролипидного баланса и обменных процессов в коже, а также восстановление и укрепление соединительной ткани.
Наличие в составе дополняющих друг друга активных компонентов позволяет WELLNESS-комплексу на высоком
уровне решать многие эстетические задачи: восстанавливать кровообращение в коже и подкожных структурах,
активизировать метаболизмы в тканях, укреплять и разглаживать кожу, способствовать повышению её упругости и
эластичности, а также оказывать очищающее, детоксикационное и общеукрепляющее действие.
Способ применения: 200 г порошка и 230 мл воды смешать до состояния однородной массы. Нанести на всё тело
тонким слоем и завернуть в плёнку и/или термоодеяло на 15-30 минут. Смыть тёплой водой.

Программа «Гармония-СПА»
(способствует укреплению тканей, повышению их тонуса, улучшает психо-эмоциональное состояние)
Этапы
программы

Очищение

Эксфолиация

Косметические средства

Объем
Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

200

5

3125 Peeling au sel de mer Деликатный пилинг с морской солью

280

20
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Программа «Гармония-СПА»
Этапы
программы

Косметические средства

Нанесение
3129 Serum restaurateur
концентрата Восстанавливающая сыворотка для тела (на проблемные места) и
3183 Soin BioCompex Anti-Vergetures
Концентрат био-комплекс против стрий (растяжек) кожи
(при необходимости на проблемные места)
Массаж

3090 Huile de base pour le massage
Активное специальное средство «Массажное масло» и
3103 Aroma Cocktail «Tonus» Укрепляющий концентрат «Тонус» или
5047 Complexe de Vitamines
Витаминный концентрат био-комплекс или
3106 Soin «Arôme Spa» Восстанавливающий концентрат «Арома СПА»

12006 Enveloppement rėtablissant et raffermissant
Обертывание Обертывание «Комплексная маска для восстановления упругости»
или12123 Enveloppement rėtablissant et raffermissant
Обертывание «Комплексная маска для восстановления упругости»
Завершение

3108 Cryo-gel corporel Крио-гель антицеллюлитный
3111 Lait corporel hydratant Увлажняющее молочко для тела

Объем
Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

200

3

200

3

370

20

30
30

5-7 капель
5-7 капель

30

5-7 капель

250

250

4000

250

280
370

20
20

Программа «Детокс-СПА»
(способствует выведению шлаков, токсинов, нормализует обменные процессы)
Этапы
программы

Очищение

Объем
Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

200

5

Эксфолиация

3125 Peeling au sel de mer Деликатный пилинг с морской солью

280

20

Массаж

3090 Huile de base pour le massage
Активное специальное средство «Массажное масло» и
5049 Soin «Arôme Fitness»
Восстанавливающий концентрат «Арома Фитнес» или
5047 Complexe de Vitamines Витаминный концентрат био-комплекс
или 3106 Soin «Arôme Spa»
Восстанавливающий концентрат «Арома СПА»
или 3100 Soin «Arôme de Drainage»
Концентрат био-комплекс «Арома Дренаж»

370

20

30

5-7 капель

30
30

5-7 капель
5-7 капель

30

5-7 капель

12006 Enveloppement rėtablissant et raffermissant
Обертывание «Комплексная маска для восстановления упругости»
или 12123 Enveloppement rėtablissantet raffermissant
Обертывание «Комплексная маска для восстановления упругости»

250

250

4000

250

280
370

20
20

Обертывание

Завершение
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Косметические средства

3108 Cryo-gel corporel Крио-гель антицеллюлитный
3111 Lait corporel hydratant Увлажняющее молочко для тела

WELLNESS-комплекс
Пенящееся обертывание «Ремодулирующая маска с японским чаем»
Код 12003, 200г;
Код 12119 4 кг
Основным активным началом WELLNESS-комплекса
является оптимально подобранная комбинация экстрактов зеленого чая, лимона и витамина Е, обеспечивающая
мощное антиоксидантное и «жиросжигающее» воздействие.
В то же время наличие в составе дубильных веществ,
эфирных масел, лимонной и яблочной кислот и др.
существенно расширяют область действия WELLNESSкомплекса.

Витамины А,В,Р,С,Е

Биофлаваноиды
в т.ч. катехины

• «снижение» и удаление
лишнего жира
• мощное антиоксидантное
и омолаживающее действие
• снятие отёков и улучшение
кровообращения
• укрепление иммунной системы
• вывод шлаков и токсинов
• антивирусное, антисептическое
и регенерирующее действие

Эфирные масла

Дубильные
вещества

Кофеин

Яблочная и лимонная
кислоты

Значительный набор высокоэффективных натуральных ингредиентов позволяет успешно использовать WELLNESSкомплекс во многих салонных процедурах ухода за телом.
Способ применения: 200 г порошка и 200 мл воды смешать до состояния однородной массы. Нанести на всё тело
тонким слоем и завернуть в плёнку и/или термоодеяло на 15-30 минут. Смыть тёплой водой.
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Антицеллюлитная программа
(направлена на нормализацию обмена веществ в подкожно-жировой клетчатке, усиление кровотока и
лимфодренажа, а также на профилактику и лечение целлюлита)
Этапы
программы

Очищение

Косметические средства

Объем
Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

200

5

Эксфолиация

3180 Peeling délicat Деликатный пилинг с зернами кофе

280

20

Нанесение
концентрата

9022 Gel Anti-Cellulite Гель антицеллюлитный (на проблемные зоны)

280

5

3109 Crème –gel lipolytique Крем-гель липолитический и
5049 Soin «Arôme Fitness»
Восстанавливающий концентрат «Арома Фитнес» или
3100 Soin «Atôme de Drainage»
Концентрат био-комплекс «Арома Дренаж»

370
30

20
5-7 капель

30

5-7 капель

9011 Gel réchauffement Разогревающий гель и
12003 Enveloppement pétillant «Thé du Japon»
Пенящееся обертывание «Ремодулирующая маска с японским чаем»
или 12119 Enveloppement pétillant «Thé du Japon»
Пенящееся обертывание «Ремодулирующая маска с японским чаем»

200
200

20
200

4000

200

280
370

20
20

Массаж

Обертывание

Завершение

3108 Cryo-gel corporel Крио-гель антицеллюлитный и
3109 Crème –gel lipolytique Крем-гель липолитический

Программа «Стройное тело»
(способствует выведению избыточной жидкости из организма, нормализует обменные процессы в проблемных
«застойных» зонах, улучшает психо-эмоциональное состояние).
Этапы
программы

Очищение

Объем
Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

200

5

Эксфолиация

3180 Peeling délicat Деликатный пилинг с зернами кофе

280

20

Нанесение
концентрата

9023 Gel lipolytique Гель липолитический (на проблемные места)

280

5

Массаж

3109 Crème –gel lipolytique Крем-гель липолитический и
5049 Soin «Arôme Fitness»
Восстанавливающий концентрат «Арома Фитнес» или
3100 Soin «Atôme de Drainage»
Концентрат био-комплекс «Арома Дренаж»

370
30

20
5-7 капель

30

5-7 капель

9011 Gel réchauffement Разогревающий гель и
12003 Enveloppement pétillant «Thé du Japon»
Пенящееся обертывание «Ремодулирующая маска с японским чаем»
12119 Enveloppement pétillant «Thé du Japon»
Пенящееся обертывание «Ремодулирующая маска с японским чаем»

200
200

20
200

4000

200

280
370

20
20

Обертывание

Завершение
20

Косметические средства

3108 Cryo-gel corporel Крио-гель антицеллюлитный и
3109 Crème –gel lipolytique Крем-гель липолитический

WELLNESS-комплекс
Горячее обертывание «Омолаживающая маска с клюквой»
Код 12001, 250г;
Код 12118, 4 кг
Главным содержанием WELLNESS-комплекса является
натуральный экстракт клюквы, содержащий в высоких
концентрациях широкий набор активных компонентов,
оказывающих мощное комплексное воздействие на кожу.

Витамины:
• аскорбиновая кислота
(витамин С)
• токоферол (витамин Е)
• тиамин (витамин В1)
• рибофлавин (витамин В2)
• ниацин (витамин В3)
• фолацин (витамин В9)
• филлохинон (витамин К1)

Биофлавоноиды:
• отшелушивающий эффект
• выравнивание рельефа
и регенерация кожи
• повышение гидратации и
эластичности кожи
• улучшение проницаемости
эпидермального
барьера для активных компонентов
• снятие раздражения на коже
• антиоксидантная защита
• улучшение состояния кровеносных
сосудов
• усиление иммунной системы

Органические кислоты:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

антоцианы
катехины
лейкоантоцианы
флавонолы
фенолокислоты

Пектины

лимонная
хинная
урсоловая
яблочная
олеаноловая
α-кетоглутаровая

Органически связанные
макро-и микроэлементы:
•
•
•
•
•

калий
марганец
фосфор
молибден
кальций

•
•
•
•
•

медь
железо
йод
магний
бор

Благодаря широкому спектру и высокой концентрации разноплановых активных компонентов WELLNESS-комплекс
обладает мощным антиоксидантным, увлажняющим и разогревающим эффектом, улучшает микроциркуляцию,
повышает тонус кожи, обеспечивает необходимое питание и нормализацию обменных процессов в коже. Такое
комплексное воздействие позволяет эффективно использовать WELLNESS-комплекс «Омолаживающая маска
с клюквой» в нескольких разноплановых программах ухода ха телом.
Способ применения: 250 г порошка и 200 мл воды смешать до состояния однородной массы. Нанести на всё тело
тонким слоем и завернуть в плёнку и/или термоодеяло на 15-30 минут. Смыть тёплой водой.
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Программа «Релакс-СПА»
(оказывает антистрессовое воздействие, нормализует обменные процессы в организме,
снимает напряжение и усталость)
Этапы
программы
Очищение

Эксфолиация

Массаж

Косметические средства
3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

200

5

3125 Peeling au sel de mer Деликатный пилинг с морской солью

280

20

3090 Huile de base pour le massage
Активное специальное средство «Массажное масло» и
3104 Coktail «Relax» Восстанавливающий концентрат «Релакс» или
5047 Complexe de Vitamines Витаминный концентрат био-комплекс

370

20

30
30

5-7 капель
5-7 капель

250

250

4000

250

370

20

Обертывание 12001 Enveloppement liss chauffante «Canneberge»
Горячее обертывание «Омолаживающая маска с клюквой» или
12118 Enveloppement liss chauffante «Canneberge»
Горячее обертывание «Омолаживающая маска с клюквой»
Завершение

Объем Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

3111 Lait corporel hydratant Увлажняющее молочко для тела

Программа «Детокс-СПА»
(способствует выведению шлаков, токсинов, нормализует обменные процессы)
Этапы
программы

Очищение

Косметические средства

3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

200

5

Эксфолиация

3125 Peeling au sel de mer Деликатный пилинг с морской солью

280

20

Массаж

3090 Huile de base pour le massage
Активное специальное средство «Массажное масло» и
5049 Soin «Arôme Fitness»
Восстанавливающий концентрат «Арома Фитнес» или
5047 Complexe de Vitamines Витаминный концентрат био-комплекс или
3106 Soin «Arôme Spa» Восстанавливающий концентрат «Арома СПА»
или 3100 Soin «Arôme de Drainage»
Концентрат био-комплекс «Арома Дренаж»

370

20

30

5-7 капель

30
30
30

5-7 капель
5-7 капель
5-7 капель

250

250

4000

250

280
370

20
20

Обертывание 12001 Enveloppement liss chauffante «Canneberge»
Горячее обертывание «Омолаживающая маска с клюквой» или
12118 Enveloppement liss chauffante «Canneberge»
Горячее обертывание «Омолаживающая маска с клюквой»
Завершение
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Объем
Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

3108 Cryo-gel corporel Крио-гель антицеллюлитный
3111 Lait corporel hydratant Увлажняющее молочко для тела

WELLNESS-комплекс
Обертывание «Комплексная маска с водорослями»
Код 12008, 250 г; Код 12121 , 4 кг
Активным началом WELLNESS-комплекса является
композиция MAGNICUM, полученная из красных морских
водорослей семейства коралловых , содержащих до 33 %
кальция и 3% магния, а также многие другие активные
ингредиенты (редкие микроэлементы, антиоксиданты,
витамины, аминокислоты и т.д.)
Необходимо отметить, что кальций по своему содержанию
в организме занимает четвертое место после белка, жиров
и углеводов и играет огромную роль в поддержании его
жизнедеятельности, принимая участие в работе всех
органов и систем.
При этом количество кальция в нашем организме регулируется наличием магния, что даёт возможность композиции
MAGNICUM, содержащей необходимую пропорцию кальция и магния, оказывать эффективное воздействие на все
процессы, протекающие в коже.

MAGNICUM = Mg +

Ca +

multy

К сожалению, в процессе питания наша кожа получает необходимые вещества в последнюю очередь, так как сначала
обеспечиваются наиболее важные органы (сердце, мозг, легкие и т.д.), поэтому крайне важно доставить необходимые
ей активные компоненты с помощью косметологических процедур.
WELLNESS-комплекс, благодаря наличию MAGNICUM, оказывает разностороннее комплексное воздействие на кожу:
• нормализует обмен веществ;
• выводит излишки жидкости, шлаки и токсины;
• насыщает кожу микроэлементами и другими веществами;
• восстанавливает и укрепляет соединительную ткань;
• активизирует микроциркуляцию;
• моделирует силуэт.
Способ применения: 200 г порошка и 340 мл воды смешать до состояния однородной массы. Нанести на всё тело
тонким слоем и завернуть в плёнку и/или термоодеяло на 15-30 минут. Смыть тёплой водой.

Программа «Релакс-СПА»
(оказывает антистрессовое воздействие, нормализует обменные процессы в организме,
снимает напряжение и усталость)
Этапы
программы

Очищение

Косметические средства

Объем
Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

200

5

Эксфолиация

3125 Peeling au sel de mer Деликатный пилинг с морской солью

280

20

Массаж

3090 Huile de base pour le massage
Активное специальное средство «Массажное масло» и
3104 Coktail d´Aromes «Relax»
Восстанавливающий концентрат «Релакс» или
5047 Complexe de Vitamines Витаминный концентрат био-комплекс

370

20

30
30

5-7 капель
5-7 капель

250

250

4000

250

370

20

Обертывание 12008 Complexe enveloppant amicissant
Обертывание «Комплексная маска с водорослями» или
12121 Complexe enveloppant amicissant
Обертывание «Комплексная маска с водорослями»
Завершение

3111 Lait corporel hydratant Увлажняющее молочко для тела
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Программа «Детокс-СПА»
(способствует выведению шлаков, токсинов, нормализует обменные процессы)
Этапы
программы

Очищение

Косметические средства

Объем
Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

200

5

Эксфолиация

3125 Peeling au sel de mer Деликатный пилинг с морской солью

280

20

Массаж

3090 Huile de base pour le massage
Активное специальное средство «Массажное масло» и
5049 Soin «Arôme Fitness»
Восстанавливающий концентрат «Арома Фитнес» или
5047 Complexe de Vitamines Витаминный концентрат био-комплекс или
3106 Soin «Arôme Spa» Восстанавливающий концентрат «Арома СПА»
или 3100 Soin «Arôme de Drainage»
Концентрат био-комплекс «Арома Дренаж»

370

20

30

5-7 капель

30
30
30

5-7 капель
5-7 капель
5-7 капель

250

250

4000

250

280
370

20
20

Обертывание 12008 Complexe enveloppant amicissant
Обертывание «Комплексная маска с водорослями» или
12121 Complexe enveloppant amicissant
Обертывание «Комплексная маскас водорослями»
Завершение

3108 Cryo-gel corporel Крио-гель антицеллюлитный
3111 Lait corporel hydratant Увлажняющее молочко для тела

Программа «Гармония-СПА»
(способствует укреплению тканей, повышению их тонуса, улучшает психо-эмоциональное состояние)
Этапы
программы

Очищение

Косметические средства

3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

200

5

3125 Peeling au sel de mer Деликатный пилинг с морской солью

280

20

Нанесение
3129 Serum restaurateur
концентрата Восстанавливающая сыворотка для тела (на проблемные места) и
3183 Soin BioCompex Anti-Vergetures Концентрат био-комплекс против
стрий (растяжек) кожи (при необходимости на проблемные места)

200

3

200

3

Массаж

370

20

30
30
30

5-7 капель
5-7 капель
5-7 капель

250

250

4000

250

280
370

20
20

Эксфолиация

3090 Huile de base pour le massage
Активное специальное средство «Массажное масло» и
3103 Aroma Cocktail «Tonus» Укрепляющий концентрат «Тонус» или
5047 Complexe de Vitamines Витаминный концентрат био-комплекс или
3106 Soin «Arôme Spa» Восстанавливающий концентрат «Арома СПА»

Обертывание 12008 Complexe enveloppant amicissant
Обертывание «Комплексная маска с водорослями» или
12121 Complexe enveloppant amicissant
Обертывание «Комплексная маска с водорослями»
Завершение
24

Объем
Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

3108 Cryo-gel corporel Крио-гель антицеллюлитный
3111 Lait corporel hydratant Увлажняющее молочко для тела

WELLNESS-комплекс
Обертывание «Омолаживающая маска с виноградом»
Код 12004, 250г; Код 12120, 4 кг
Основным активным началом WELLNESS-комплекса
является полученная на основе экстракта красного
винограда композиция BIOCAT, содержащая группы
биофлавоноидов-катехинов, обладающих наибольшей
антиоксидантной активностью по сравнению со всеми
известными антиоксидантами (см.диаграмму).
Общеизвестно, что для живых клеток наибольшую
опасность представляет окисление полиненасыщенных
жирных кислот, которое приводит к цепной реакции
мощных повреждающих воздействий клеток кожи.
Антиоксиданты призваны ингибировать (предотвращать)
эти процессы, и тем самым противодействовать
разрушению и старению нашего организма.
100%

0

Эффективность ингибирования
свободных радикалов

Композиция BIOCAT является новейшей разработкой в
этой области, так как включает в себя наиболее
мощные на сегодняшний день растительные
антиоксиданты, и обеспечивает несколько уровней
защиты нашей кожи:

6%

25%

63%

Витамины С+Е

Катехин

Димер
эпикатехинэпикатехин

78%

Димер
катехинкатехин

•защита от ультрафиолетового воздействия
солнечного света;
•защита эластиновых волокон от разрушения эластазой;
•защита коллагеновых волокон от разрушения
коллагеназой;
• защита и сохранение проницаемости стенок
сосудов и капилляров.

BIOCAT
Наличие в составе группы катехинов красного винограда обеспечивает мощные антиоксидантные, тонизирующие и
омолаживающие свойства и позволяет успешно использовать WELLNESS-комплекс в разнообразных антивозрастных,
релаксирующих и других салонных уходах за телом.
Способ применения: 250 г порошка и 450 мл воды смешать до состояния однородной массы. Нанести на всё тело
тонким слоем и завернуть в плёнку и/или термоодеяло на 15-30 минут. Смыть тёплой водой.

Программа «Гармония-СПА»
(способствует укреплению тканей, повышению их тонуса, улучшает психо-эмоциональное состояние)
Этапы
программы

Очищение

Косметические средства

Объем
Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

200

5

Эксфолиация

3125 Peeling au sel de mer Деликатный пилинг с морской солью

280

20

Нанесение
концентрата

3129 Serum restaurateur
Восстанавливающая сыворотка для тела (на проблемные места) и
3183 Soin BioCompex Anti-Vergetures
Концентрат био-комплекс против стрий (растяжек) кожи
(при необходимости на проблемные места)

200

3

200

3

25

Программа «Гармония-СПА»
Этапы
программы

Массаж

Обертывание

Завершение

Косметические средства

Объем
Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

3090 Huile de base pour le massage
Активное специальное средство «Массажное масло» и
3103 Aroma Cocktail «Tonus» Укрепляющий концентрат «Тонус» или
5047 Complexe de Vitamines Витаминный концентрат био-комплекс
или 3106 Soin «Arôme Spa»
Восстанавливающий концентрат «Арома СПА»

370

20

30
30
30

5-7 капель
5-7 капель
5-7 капель

12004 Enveloppement rajeunissant «Raisin»
Обертывание «Омолаживающая маска с виноградом» или
12120 Enveloppement rajeunissant «Raisin»
Обертывание «Омолаживающая маска с виноградом»

250

250

4000

250

3108 Cryo-gel corporel Крио-гель антицеллюлитный
3111 Lait corporel hydratant Увлажняющее молочко для тела

280
370

20
20

Программа Anti-age
(предназначена для качественного омоложения и восстановления кожи, а также повышения её устойчивости к
воздействиям агрессивных факторов внешней среды во время отдыха на пляже и на открытом воздухе)
Этапы
программы

Очищение

Объем
Расход на 1
упаковки процедуру
(мл/ г )
(мл/г)

3124 Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Активный специальный гель для душа с маслом макадами

200

5

Эксфолиация

3125 Peeling au sel de mer Деликатный пилинг с морской солью

280

20

Нанесение
концентрата

3129 Serum restaurateur
Восстанавливающая сыворотка для тела (на проблемные места)
и
3183 Soin BioCompex Anti-Vergetures
Концентрат био-комплекс против стрий (растяжек) кожи
(при необходимости на проблемные места)

200

3

200

3

3090 Huile de base pour le massage
Активное специальное средство «Массажное масло»
и
3102 Soin «Arôme Intense» Anti-age концентрат «Арома Интенсив»
или
5047 Complexe de Vitamines Витаминный концентрат био-комплекс
или
3103 Aroma Cocktail «Tonus» Укрепляющий концентрат «Тонус»

370

20

30

5-7 капель

30

5-7 капель

30

5-7 капель

12004 Enveloppement rajeunissant «Raisin»
Обертывание «Омолаживающая маска с виноградом»
или
12120 Enveloppement rajeunissant «Raisin»
Обертывание «Омолаживающая маска с виноградом»

250

250

4000

250

370

20

Массаж

Обертывание

Завершение
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Косметические средства

3110 Créme corporelle rajeunissement Омолаживающий крем для тела

Комплексный уход за кожей тела
Очищение
Активный специальный гель для душа
с маслом макадами
Gel Douche Exfoliant à I'Huile de Macadamia
Код 3124, 200 мл
Эффективно очищает, освежает, смягчает, поддерживает оптимальный уровень влажности кожи, повышает
ее эластичность и естественную способность к регенерации, восстанавливает липидный баланс кожи,
предохраняя ее от воздействия агрессивных соединений жесткой воды, придает телу ощущение комфорта,
делает кожу гладкой и бархатистой.
Основные активные компоненты: микросферы
с маслом макадамии.
Показания к применению: для любого типа кожи.
Деликатный пилинг с морской солью
Peeling au sel de mer
Код 3125, 280 мл
Мельчайшие кристаллы морской соли в сочетании с
питательными маслами и канделильским воском
образуют мягкий и эффективный пилинг. Не раздражая
кожу, улучшает микроциркуляцию, стимулирует
клеточное обновление, выравнивает поверхность
кожи, повышает проникающую способность средств на
дальнейших этапах ухода.
Основные активные компоненты: морская соль,
масла: соевое, макадамии, какао, ши, канделильский
воск.
Показания к применению: для любого типа кожи
самостоятельно или в комплексных программах
по телу.
Способ применения: небольшое количество средства
нанести на сухую или влажную очищенную кожу,
выполнить легкий лимфодренажный массаж деликатными круговыми движениями по массажным линиям.
Остатки средства смыть водой или удалить влажными
полотенцами.
Деликатный пилинг с зернами кофе
Peeling délicat
Код 3180, 280 мл
Антицеллюлитный пилинг для тела с натуральными
маслами и зернами кофе активизирует обменные
процессы и снабжение кожи кислородом, стимулирует
расход и ускоряет утилизацию жировых клеток,
выводит шлаки и токсины, затрудняющие межклеточный обмен, отшелушивает ороговевшие клетки,
разглаживает неровности кожи. Кроме того, пилинг
препятствует закупорке сосудов и застаиванию влаги в
тканях, повышает эффективность средств, применяемых для борьбы с целлюлитом, а также уменьшает
рыхлость целлюлитных зон, оберегает кожу от провисания в результате снижения веса.
Основные активные компоненты: морская соль
Мертвого моря, масла: авокадо, оливковое, косточек
винограда, ши, экстракт зеленого кофе, молотые зерна
кофе, канделильский воск.
Показания к применению: эксфолиация, стимуляция,
кровообращение, рефлекторная стимуляция, стимуляция липолиза.

Способ применения: небольшое количество средства
нанести на сухую или влажную очищенную кожу,
выполнить легкий лимфодренажный массаж деликатными круговыми движениями по массажным линиям.
Остатки средства смыть водой или удалить влажными
полотенцами.
Активное специальное средство «Морская соль»
Sel de mer
Код 3179,1200 г
Пилинг для тела « Морская соль» объединил в одном
продукте очищение кожи, уход и ароматерапию.
Микронизированная соль Мертвого моря детоксицирует кожу, глубоко очищает поры, удаляет ороговевшие клетки, выравнивает поверхность кожи, насыщает
клетки кислородом и микроэлементами. Увлажняет,
оказывает тонизирующее действие на кровеносную
систему, активизирует внутриклеточные процессы,
поддерживает обмен веществ. После применения
пилинга совместно с концентратами эфирномасленичной линии «Арома» можно не применять
другие ухаживающие средства, так как тело уже
получило необходимый интенсивный питательный
уход и чувство приятной расслабленности, душевного
равновесия и покоя. В комплексе с морской солью
питательные масла интенсивно ухаживают за кожей,
благодаря чему даже сухая и шелушащаяся кожа
разглаживается и становится мягкой и шелковистой.
Основные активные компоненты: соль Мертвого
моря.
Способ применения: смешать 3 столовые ложки соли
для ухода за всей поверхностью тела ( ½ — 1 столовая
ложка при уходе за отдельным участком тела) с
Активным средством «Массажное масло». Добавить
10 капель (на 5 мл основы) аромо-концентрата
(например Восстанавливающий концентрат «Арома
Фитнес»), нанести на влажную чистую кожу, 5-10 минут
мягко массировать, при этом периодически увлажняя
руки. Далее смыть остатки пилинга или удалить
влажным компрессом.
Внимание: Всегда использовать продукт до эпиляции и
только на неповреждённую кожу!
В СПА-центрах ванны с морской солью могут применяться как самостоятельная процедура или входить в
комплексные программы: антистрессовые, детоксикационные, омолаживающие, антицеллюлитные и др.
Морская соль содержит минералы, которые выделяют
тепло, идеальной считается t⁰ воды для принятия
ванны, в том числе и в домашних условиях, от 34 до 37
⁰С, продолжительность 15-25 минут, 2-3 раза в неделю.
Процедуры проводятся за 1 час до или после еды.
После этой приятной процедуры необходимо промокнуть тело полотенцем, нанести Деликатное увлажняющее молочко для тела (Lait corporel hydratant) или
Омолаживающий крем для тела (Crème corporelle
rajeunissement) и отдохнуть 30 минут в спокойной
обстановке.
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Массажные средства
Активное специальное средство «Массажное масло»
Huile de base pour le massage
Код 3090, 370 мл
Активирует клеточное дыхание, в результате кожа
становится ухоженной, шелковистой и эластичной.
Обеспечивает максимально комфортное для специалиста скольжение рук.
Основные активные компоненты: масла: авокадо,
виноградной косточки, жожоба, зародышей пшеницы,
календулы. кукурузное, льняное, макадамии. миндальное, оливковое, витамин Е.
Показания к применению: универсальное массажное
средство для любого типа кожи.
Способ применения: нанести на очищенную кожу,
выполнить массаж. Рекомендуется использовать в
сочетании со средствами эфирно-масленичной линии
«Арома».
Ревитализирующий крем для массажа
Crème Revitalisante de massage
Код 3171, 200 мл
Ускоряющий естественный процесс регенерации
клеток специальный крем обеспечивает хорошее
скольжение и комфортное восприятие массажа.
Обладает прекрасными увлажняющими и питательными свойствами, улучшает гидратацию, эластичность и
упругость кожи, выравнивает ее рельеф, стимулирует
выработку собственной гиалуроновой кислоты,
выполняет защитные антиоксидантные функции.

Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%,
MATRIXYL 3%, масла: миндальное, ши, какао, кукурузное, лецитин.
Показания к применению: универсальное массажное
средство для любого типа кожи.
Способ применения: нанести на очищенную кожу,
выполнить массаж. Рекомендуется использовать в
сочетании со средствами эфирно-масленичной линии
«Арома».
Косметическая массажная эмульсия
Émulsion pour massage
Код 3029, 200 мл
Высокотехнологичное активное массажное средство с
нежной текстурой не только стимулирует синтез
важнейших для кожи коллагеновых волокон, повышает влагоудерживающие способности кожи, но имеет
ярко выраженные anti-age свойства. Обеспечивает
максимально комфортное для специалиста скольжение рук. Структура даже гиперчувствительной кожи
приобретает мягкость и эластичность.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%,
масла: ши, зародышей пшеницы, какао, жожоба,
ланолин, фосфолипиды подсолнечника, экстракты:
зверобоя, клевера, люцерны, шалфея, аллантоин.
Показания к применению: универсальное средство
anti-age массажа для любого типа кожи.
Способ применения: нанести на очищенную кожу,
выполнить массаж. Рекомендуется использовать в
сочетании со средствами эфирно-масленичной линии
«Арома».

Эфирно-масленичная линия «Арома»
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Ревитализирующий концентрат «Арома Баланс»
Soin “ Arôme Equilibre”
Код 3097, 30 мл
Проникая глубоко в поры, способствует очищению их
от сального секрета и бактерий. Оказывает мощное
антисептическое, рассасывающее и успокаивающее
действие.
Основные активные компоненты: эфирные масла- 30%:
чайного дерева - природный "кожный антибиотик"
c широчайшим спектром бактерицидного действия
(Гр+ и Гр- бактерии, грибы и вирусы), обладает обезболивающим эффектом;
можжевельника - стягивает поры, обладает противовоспалительным и регенерирующим действиями,
регулирует микроциркуляцию, способствует уменьшению отечности;
тимьяна - оказывает себостатическое действие,
улучшает кровообращение, повышает местный
иммунитет.
Растительные масла - 70% (жожоба, макадамии,
календулы).
Показания к применению: активное средство для
ухода за жирной и проблемной кожей.
Способ применения: в качестве массажного средства
использовать в неразбавленном виде по 7-9 капель.

Anti-age концентрат «Арома Интенсив»
Soin “Arôme Intense»
Код 3102, 30 мл
Ароматическая эссенция для укрепления зрелой кожи,
замедления процессов старения и активации природных защитных механизмов. Стимулирует клеточную
активность. Возвращает коже эластичность, упругость
и тонус. Может применяться в аромалампах.
Основные активные компоненты: эфирные масла- 30%:
розы - "королева" эфирных масел, оказывает омолаживающее воздействие, способствует нормализации
деятельности сальных желез, повышает упругость и
эластичность кожи;
жасмина - для любой кожи, особенно с целью удаления следов от растяжек и шрамов;
сандала - обладает укрепляющим и регенерирующим
свойствами, является сильным антисептиком.
Растительные масла - 70% (зародышей пшеницы,
авокадо, жожоба).
Показания к применению: для ухода за возрастной
кожей.
Способ применения: в качестве массажного средства в
программах "Anti-age" – в неразбавленном виде по 79 капель или в смеси с массажными средствами (10
капель концентрата на 5 мл. основы) 3-4 раза в неделю,
курсом 8-10 процедур.

Эфирно-масленичная линия «Арома»
Витаминный концентрат био-комплекс
Complexe de Vitamines
Код 5047, 30 мл
Действие комплекса обусловлено входящими в его
состав витаминами и базовыми маслами. Все витамины находятся в жирорастворимой форме и адекватной
концентрации, что дает мощный пролонгированный
антиоксидантный эффект. Обеспечивает коже всесторонний оздоравливающий уход.
Основные активные компоненты: витамины - 14%
A (2%) - повышает тонус, восстанавливает эпидермис,
питает, смягчает, защищает, регенерирует и обновляет
кожу.
E - антиоксидант, препятствует образованию свободных радикалов. Отличный помощник в борьбе с
увяданием кожи, сохраняет естественную влагу,
питает, защищает от УФ-излучения. Предохраняет кожу
и волосы от преждевременного старения.
F - совокупность незаменимых полиненасыщенных
жирных кислот (линолевой, линоленовой, арахидоновой), важный компонент клеточных мембран. Участвует в кислородном и жировом обменах, устраняет
воспаления, восстанавливает клетки, предотвращает
шероховатость, сухость, шелушение, сыпь, образование перхоти, ломкость и выпадение волос. Является
мощным антиоксидантом.
C - антиоксидант, повышает эластичность сосудов,
стимулирует синтез коллагена, клеточное дыхание,
регенерирует кожу. Активизирует микроциркуляцию,
отбеливает кожу, уменьшает пигментацию.
B5 - увлажняет, успокаивает, снимает раздражение и
зуд, обладает сильным омолаживающим и разглаживающим эффектом, восстанавливает и защищает кожу,
снимает воспаление.
Эфирное масло лимона - 1%, ускоряет обмен веществ,
улучшает цвет кожи, стимулирует процессы регенерации клеток, оказывает тонизирующее действие.
Растительные масла - 4,5% (облепихи, виноградной
косточки, жожоба, зародышей пшеницы, сладкого
миндаля).
Показания к применению: все типы старения кожи
(особенно фотоповреждение), акне легкой степени,
сухая, обезвоженная, жирная кожа.
Способ применения: несколько капель витаминного
комплекса обогатят любое средство- 2 капли комплекса на 5 г основы.
Восстанавливающий концентрат «Арома Фитнес»
Soin “Arôme Fitness”
Код 5049 , 30 мл
Освежает кожу, стимулирует местное кровообращение, уменьшает отеки и вызывает чувство легкости.
Предотвращает появление сосудистых "звездочек".
Обладает выраженным антисептическим и успокаивающим эффектом, способствует восстановлению
микроповреждений.

Основные активные компоненты: эфирные масла-25% :
кипариса - увлажняет, смягчает, тонизирует, улучшает
микроциркуляцию, венотоник, антиоксидант;
розмарина - выводит шлаки, заживляет раны, обладает обезболивающим, стимулирующим, антисептическим, иммуностимулирующим и антиоксидантным
действием;
шалфея - обладает успокаивающим, расслабляющим и
спазмолитическим действием.
Растительные масла-35% (авокадо, сладкого миндаля).
Показания к применению: в составе массажного
средства для антицеллюлитных, детоксицирующихи
других программ ухода за телом, а также для устранения эффекта "тяжелых ног".
Способ применения: как самостоятельное средство
рекомендуется применять после принятия душа.
Нанести на свод стопы, а затем массировать от лодыжек к бедрам. Применять с осторожностью при
наличии тромбофлебита.
Восстанавливающий концентрат для кутикулы
L'huile pour soin des cuticules
Код 5048 , 30 мл
Питательное масло для сухой и поврежденной
кутикулы предотвращает расслаивание и ускоряет рост
ногтевой пластины, препятствует образованию
заусенцев. Уникальный состав способствует быстрому
размягчению и питанию кутикулы, что дает отличный
результат при маникюре.
Основные активные компоненты: Витамины - 2,7%:
A - повышает тонус, восстанавливает эпидермис,
питает, смягчает, защищает, регенерирует и обновляет
кожу. Отшелушивает мертвые клетки, заживляет,
снимает воспаление и раздражение, придает эластичность коже, препятствует потере воды.
E - антиоксидант, препятствует образованию свободных радикалов. Отличный помощник в борьбе с
увяданием кожи, сохраняет естественную влагу,
питает, защищает от УФ-излучения. Предохраняет кожу
от старения, защищает от внешних воздействий.
Питает и укрепляет кутикулу, улучшает обмен веществ.
B5 - участвует в биосинтезе и превращениях жирных
кислот, увлажняет, успокаивает, снимает раздражение,
обладает сильным омолаживающим и разглаживающим эффектом, восстанавливает и защищает кутикулу.
Эфирное масло иланг-иланга - увлажняет, нормализует
микроциркуляцию, способствует росту и восстановлению структуры слоящихся и ломких ногтей.
Растительные масла - 70,2% (сладкого миндаля,
авокадо, макадамии, облепихи, льняное, жожоба,
виноградной косточки, календулы).
Показания к применению: средство для ухода за
кутикулой.
Способ применения: средство тщательно втирать в
кутикулы ежедневно. Время экспозиции - 15 минут.
Курс 3 – 4 недели.
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Эфирно-масленичная линия «Арома»
Восстанавливающий концентрат «Арома СПА»
Soin “Arôme Spa”
Код 3106 , 30 мл
Смягчает, питает и увлажняет кожу. Обладает выраженным антисептическим эффектом.
Основные активные компоненты: эфирные масла-40%:
розмарина - обезболивающее, стимулирующее и
антисептическое средство, обладает иммуностимулирующим и антиоксидантным действием;
тимьяна - оказывает антисептическое действие,
улучшает кровообращение, повышает местный
иммунитет;
кипариса - увлажняет, смягчает, тонизирует, улучшает
микроциркуляцию, венотоник, антиоксидант.
Растительные масла - 15% (авокадо, сладкого
миндаля, макадамии).
Показания к применению: для проведения тонизирующих, укрепляющих и других SPA-процедур, подготовки кутикулы и кожи кистей рук и ступней к обрезному
или аппаратному маникюру и педикюру.
Способ применения: добавить 5-7 капель концентрата
в массажное средство или в мыльный (солевой)
раствор для маникюра. Время экспозиции – 5 - 7 минут.
Укрепляющий концентрат для корней волос
Coktail d'Aromes pour renforcer les racines des cheveux
Код 5051,30 мл
Тормозит выпадение волос, ингибируя активность
включенных в этот процесс ферментов. Активизирует
местное кровообращение, усиливает обменные
процессы в коже головы, стимулируя рост волос.
Оказывает антисептическое и успокаивающее действие,
способствует уменьшению перхоти.
Основные активные компоненты: Эфирные масла-33%:
ромашки - оказывает противовоспалительное,
смягчающее и антисептическое действие, снимает зуд
и раздражение.
сандала - обладает укрепляющим и регенерирующим
свойствами, является сильным антисептиком, восстанавливает, смягчает и успокаивает кожу, антиоксидант.
шалфея - успокаивающее, противовоспалительное,
активное бактерицидное, иммуномоделирующее,
антиоксидантное действие. Уменьшает явления
себореи и андрогенной алопеции.
экстракт жгучего перца - значительно усиливает
кровоток, активирует обмен веществ, выводит токсины.
Растительные масла - 66,8% (репейное, касторовое).
Показания к применению: уменьшает выпадение и
стимулирует рост волос.
Способ применения: 1-2 раза в неделю аромакоктейль
подогреть до температуры тела и втереть в предварительно очищенную кожу головы. Для усиления эффекта
надеть полиэтиленовую шапочку и обернуть голову
полотенцем.Смыть через 20-30 минут, используя
Восстанавливающий шампунь и нанести Восстанавливающую маску для волос Masque restaurateur pour
cheveux.
При применении средства должно возникнуть ощущение приятного покалывания и легкого жжения. Курс
3-4 месяца. Не допускать попадания средства в глаза.
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Восстанавливающий концентрат «Релакс»
Coktail d'Aromes “Relax”
Код 3104 , 30 мл
Расслабляет, устраняет стресс и мышечное напряжение,
обладает противовоспалительным и восстанавливающим действием. Способствует устранению следов
от растяжек.
Основные активные компоненты: Эфирные масла-30%:
ромашки - оказывает противовоспалительное и смягчающее действие, снимает усталость и раздражение.
лаванды - успокаивает, регенерирует, оказывает
антисептическое и антистрессовое действие.
жасмина - полезно для любой кожи, особенно с целью
удаления следов от растяжек и шрамов.
розмарина - обезболивающее, стимулирующее и
антисептическое средство, обладает иммуностимулирующим и антиоксидантным действием.
Растительные масла - 35% (жожоба, макадамии,
авокадо).
Показания к применению: универсальное средство
для снятия стресса и напряжения в мышцах спины, рук,
воротниковой зоны.
Способ применения: в программах "анти-стресс" и
"релакс" в качестве массажного средства самостоятельно или с массажными средствами – 10 капель на 5
мл основы. Можно добавлять в релаксирующую ванну
20 – 25 капель.
Укрепляющий концентрат для ногтей
Coktail d'Aromes pour renforcer les ongles
Код 5050, 30 мл
Является прекрасным средством для полировки,
склеивания чешуек ногтя между собой, что служит
укреплению ногтевой пластины. Питает, предотвращает
расслаивание и ломкость ногтей.
Основные активные компоненты: Эфирные масла30%:
сандала - восстанавливает, смягчает и успокаивает
кожу, обладает отбеливающим свойством, повышает
упругость, разглаживает кожу, антиоксидант.
Лимона - ускоряет обмен веществ, уменьшает отечность, стимулирует процессы регенерации клеток,
повышает тонус кожи, оказывает антистрессорное
действие. Иланг-иланга - увлажняет, нормализует
микроциркуляцию, способствует росту и восстановлению структуры слоящихся и ломких ногтей.
Растительные масла - 70% (сладкого миндаля, авокадо,
макадамии).
Аллантоин - обладает противовоспалительным действием, стимулирует рост новых клеток, смягчает кожу.
Показания к применению: средство для ухода за
ногтями.
Способ применения: средство нанести на ногтевые
пластины на 30 минут, удалить излишки и нанести
покрытие. Можно использовать в качестве средства
для полировки ногтей.

Эфирно-масленичная линия «Арома»
Укрепляющий концентрат «Тонус»
Aroma Cocktail "Tonus"
Код 3103, 30 мл
Придает коже здоровый цвет, выводит токсины,
оказывает укрепляющее, подтягивающее и смягчающее
действие. Стимулирует обмен веществ, освежает,
снимает усталость.
Основные активные компоненты: эфирные масла-80%:
лимона - ускоряет обмен веществ, улучшает цвет кожи,
стимулирует процессы регенерации клеток, оказывает
тонизирующее действие, липолитик.
можжевельника - выравнивает микрорельеф кожи,
обладает противовоспалительным и регенерирующим
действием, улучшает микроциркуляцию, способствует
уменьшению отечности.
пихты - обладает общеукрепляющим, противовоспалительным, антисептическим и витаминизирующим
свойствами.
Растительные масла - 20% (жожоба, макадамии).
Показания к применению: для истощенной, атоничной кожи, а также для укрепления опорных тканей и
выведения токсинов. Эффективен при целлюлите на
ранних стадиях.
Способ применения: в качестве массажного средства в
программах «детокс» и «лифтинг» - для массажа и
обертываний в чистом виде или с массажными
средствами. Можно добавлять в тонизирующую ванну
20 – 25 капель. Применять с осторожностью при
артериальной гипертензии.
Anti-age концентрат «Арома Аква»
Soin “Arôme Aqua”
Код 3101 , 30 мл
Улучшает внешний вид кожи, оказывает лифтинговый
эффект, глубоко увлажняет, способствует восстановлению тургора и эластичности кожи. Замедляет процессы
старения.
Основные активные компоненты: эфирные масла-20%:
иланг-иланга - мягко и эффективно дезинфицирует и
тонизирует кожу, стимулирует подкожное кровообращение, увлажняет и питает клетки эпидермиса.
ромашки - содержит успокаивающий компонент
азулен, оказывает противовоспалительное и смягчающее действия, снимает усталость и раздражение.
сандала - восстанавливает, смягчает и успокаивает
кожу, повышает упругость, разглаживает морщины,
антиоксидант.
Растительные масла - 80% (авокадо, макадамии).
Показания к применению: многофункциональное
средство для всех типов кожи, особенно для обезвоженной, сухой и чувствительной.
Способ применения: в качестве массажного средства в
программах "Anti-age" – в неразбавленном виде по 7-9
капель или в смеси с массажными средствами (10
капель концентрата на 5 мл. основы) 3-4 раза в неделю,
курсом 8-10 процедур.

Концентрат био-комплекс "Арома Дренаж”
Soin “Arôme de Drainage”
Код 3100 , 30 мл
Средство с эффектом 2 в 1. С одной стороны - активно
расщепляет жиры, с другой - оказывает лимфодренажное действие, выводит токсины и снимает стресс.
Основные активные компоненты: эфирные масла-80%:
лимона - ускоряет обмен веществ, уменьшает отечность, стимулирует процессы регенерации клеток,
повышает тонус кожи, оказывает антистрессорное
действие, липолитик.
можжевельника - выравнивает микрорельеф кожи,
обладает противовоспалительным и регенерирующим
свойствами, улучшает микроциркуляцию, способствует уменьшению отечности.
кипариса - увлажняет, смягчает, тонизирует, улучшает
микроциркуляцию, венотоник, антиоксидант.
Растительные масла - 20% (жожоба, макадамии).
Показания к применению: при регулярном использовании эффективно расщепляет жировые отложения и
борется с целлюлитом. Обладает детоксицирующим и
противоотечным действием, способствует выведению
избытка жидкости из организма. Придает коже
упругость и эластичность.
Способ применения: в качестве массажного средства в
антицеллюлитных программах в чистом виде или с
массажными средствами – 10 капель концентрата на 5
мл основы. Оптимально включать в аппаратные
программы с Гелем липолитическим Gel lipolytique
и Гелем антицеллюлитным Gel Anti – Cellulite
"KOSMOTEROS professionnel".
Ревитализирующий концентрат «Арома Гармония»
Soin “Arôme Harmonie”
Код 3098 , 30 мл
Средство на основе эфирных масел, повышающих
сопротивляемость кожи внешним агрессивным
факторам, улучшает местное кровообращение,
восстанавливает и увлажняет кожу.
Основные активные компоненты: эфирные масла-12%:
кипариса - увлажняет, смягчает, тонизирует, улучшает
микроциркуляцию, венотоник, антиоксидант.
ромашки - оказывает противовоспалительное и
смягчающее действия, снимает усталость и раздражение.
лаванды - успокаивает, регенерирует, оказывает
антисептическое и антистрессовое действия, ревитализирует кожу.
Растительные масла - 88% (календулы, авокадо).
Показания к применению: для ухода за чувствительной, реактивной и сухой кожей, а также за кожей,
склонной к раздражению.
Способ применения: в качестве массажного средства
в программах "Anti-age" – в неразбавленном виде по 79 капель или в смеси с массажными средствами (10
капель концентрата на 5 мл. основы) 3-4 раза в неделю,
курсом 8-10 процедур.
31

Кремы, гели, сыворотки
Разогревающий гель
Gel réchauffement
Код 9011, 200 мл
Эффетивный гель с разогревающим эффектом.
Основные активные компоненты: метилникотинат
в липосомах, сквален.
Показания к применению: как подготавливающее
средство перед нанесением основных средств или
обертываний в комплексном уходе за телом.
Способ применения: нанести умеренное количество
средства на проблемные участки очищенной кожи, не
втирая. При повышенной чувствительности кожи и
выраженном эритематозном эффекте смыть водой
через 3-7 минут после нанесения.
Крио-гель антицеллюлитный
Cryo –gel corporel
Код 3108, 280 мл
Легкий освежающий гель мгновенно придает ощущение комфорта, нейтрализует реакции микровоспаления. Оказывает ярко выраженное увлажняющее и
дренажное действие, активизирует обменные процессы в тканях.
Основные активные компоненты: флавоноидная
фракция из лисьтев болто, масла: орехов макадамии,
жожоба, авокадо, зародышей пшеницы, виноградной
косточки, ментол.
Показания к применению: для любого типа кожи
в комплексных программах по телу.
Способ применения: нанести на очищенную кожу,
легко массируя, до полного впитывания.
Восстанавливающая сыворотка для тела
Sérum restaurateur
Код 3129, 200 мл
Благодаря сочетанию уникальных компонентов в
высокой концентрации интенсивная сыворотка
оказывает выраженное омолаживающее действие,
восстанавливает упругость и эластичность кожи,
обладает успокаивающим и увлажняющим действием.
Основные активные компоненты: MDI Complex
(глюкозаминоглюканы из акульего хряща) – ингибитор
металлопротеиназы (ММП2 и ММП9) нового поколения, который подавляет чрезмерную энзиматическую
активность и уменьшает такие изменения, как телеангиоэкстазии, возрастной и актинический эластоз.
Essenskin – источник кальция и незаменимых аминокислот благодаря комплиментарному действию
гидроксиметионина кальция и гомотаурина восстанавливает гомеостаз эпидермиса и поддерживает
основные жизненные функции клетки: дифференцировка, пролиферация, синтез липидов и протеинов.
Кожа восстанавливает свою упругость, плотность,
эластичность и гладкость.
Показания к применению: для любого типа кожи.
Способ применения: небольшое количество сыворотки нанесите на очищенную и увлажненную кожу тела.
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Крем-гель липолитический
Crème anti-cellulite Reconstructeur fermeté
Код 3109, 370 мл Код 5044, 200 мл
Значительно снижает эффект «апельсиновой корки» на
проблемных зонах, способствует быстрому расщеплению жировой ткани, улучшает текстуру и тонус кожи,
выравнивает ее рельеф.
Основные активные компоненты: флаваноидная
фракция листьев священного лотоса, экстракт семени
киноа (DLP), масла: какао, орехов макадамии, зародышей пшеницы, виноградной косточки, жожоба,
порошок какао, кофеин, витамин Е.
Показания к применению: для любого типа кожи для
придания упругости и укрепления проблемных зон.
Способ применения: ежедневно на предварительно
очищенную кожу нанести круговыми, массирующими
движениями до полного впитывания.
Омолаживающий крем для тела
Crème corporelle rajeunissement
Код 3110, 370 мл Код 5045, 200 мл
Эффективно восстанавливает обменные процессы в
коже, позволяет активно воздействовать на механизмы старения.
Основные активные компоненты: экстракты: хаберле,
сахарной свеклы, ферментативный бобов сои, молочный декстрин, гидролизованные протеины сои, масла:
ши, какао, макадамии, миндальное, авокадо, виноградной косточки, жожоба, лецитин.
Показания к применению: для любого типа кожи
Способ применения: нанести крем на очищенную
кожу мягкими массирующими движениями.
Деликатное увлажняющее молочко для тела
Lait corporel hydratant
Код 3111, 370 мл
Ускоряет процессы обновления клеток, делая кожу
более подтянутой и упругой, обеспечивает ее защиту от
негативного воздействия окружающей среды, профилактику преждевременного старения.
Основные компоненты: полисахарид из семян
тамаринда индийского, гель алоэ-вера, масла: ши,
макадамии, авокадо, миндальное, пантенол.
Показания к применению: для любого типа кожи.
Способ применения: мягко массируя, нанести молочко на очищенную кожу.
Гель антицеллюлитный
Gel Anti-Cellulite
Код 9022, 280 мл
Оказывает лимфодренажное, липолитическое
воздействие за счет блокирования α-рецепторов и
стимуляции β-рецепторов в гормонозависимых зонах,
стимулирует микроциркуляцию.
Показания к применению: специальное средство для
ультразвуковой терапии целлюлита.
Основные активные компоненты: полифенолы:
черноголовки обыкновенной, петушиного гребешка,
экстракты: конского каштана, арники, кофеин.
Способ применения: по протоколу.

Кремы, гели, сыворотки
Концентрат биокомплекс против стрий
(растяжек) кожи
Soin BioCompex Anti-Vergetures
Код 3183, 200 мл; Код 5074, 80 мл
Высококонцентрированное и высокотехнологичное
средство, содержащее пептидный комплекс последнего поколения, позволяющий устранять имеющиеся
стрии (растяжки) и не допускать появления новых за
счет предотвращения деградации компонентов
внеклеточного матрикса, активизации процессов
восстановления целостности и эластичности кожи, а
также повышения прочности кожи, противостоящей
растяжениям.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,5 %,
пептидный комплекс, масла: виноградной косточки,
зародышей пшеницы, лецитин , витамин F.
Показания к применению: для устранения стрий
(растяжений) кожи.

Способ применения: дважды в день нанести средство
на области с растяжками в течение 60 дней. Положительный эффект может быть достигнут тщательным
уходом за кожей – проведением процедур массажа,
обертываний (особенно водорослевых), кинезотерапии, химических пилингов, контрастных обливаний.
Гель липолитический
Gel lipolytique
Код 9023, 280 мл
Ингибирует накопление жиров в адипоцитах,
активизирует липолиз, стимулирует лимфодренаж,
повышает упругость кожи.
Показания к применению: для борьбы с избыточным
весом, удаления второго подбородка, лифтинговых
процедур по телу, ионофореза и миостимуляции.
Основные активные компоненты: флавоноиды
листьев болто, кофеин, экстракты: лимона, ананаса.
Способ применения: по протоколу.

Средства ухода за волосами
Активный специальный гель для укладки волос
Gel pour Cheveux
Код 3083, 370 мл
Равномерное нанесение обеспечивает надёжность и
долговременность причёски, придаёт дополнительный объём, позволяет моделировать отдельные
пряди.
Основные активные компоненты: модифицированная ксантановая смола, провитамин В5, кератин,
гиалуронат натрия.
Показания к применению: для укладки волос.
Способ применения: наносить на чистые влажные
волосы перед их укладкой от корней до кончиков
волос. Как альтернатива лаку для волос гель может
быть нанесён пальцами на сухие чистые волосы для
придания объёма и фиксации.
Восстанавливающий бальзам для волос
Baume pour la restauration des cheveux
Код 3084, 370 мл
Укрепляет корни ослабленных волос, восстанавливает
структуру окрашенных и секущихся волос. Возвращает
им здоровый вид, блеск и объем.
Основные активные компоненты: гиалуронат меди,
экстракты арники, боярышника, хмеля.
Показания к применению: для восстановления
густоты и толщины волос.
Способ применения: 1-2 раза в неделю наносить на
чистые влажные волосы и кожу головы на 20-30 минут,
затем смыть водой.

Восстанавливающая маска для волос
Masque restaurateur pour cheveux
Код 3044, 200 мл
Восстанавливает метаболические процессы в клетках,
отвечающих за здоровый рост волос: тонизирует и
питает волосяную луковицу, укрепляя истонченные,
склонные к выпадению волосы.
Основные активные компоненты: гиалуронат меди,
масла: репейное, касторовое, жожоба, экстракты:
крапивы, арники, боярышника, хмеля, кофеин.
Показания к применению: для восстановления
густоты и толщины волос.
Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести на
чистые влажные волосы и кожу головы на 20-30 минут,
затем смыть водой.
Восстанавливающий шампунь
Shampooing pour la restauration de la densité
et l'épaisseur des cheveux
Код 3014, 370 мл
Укрепляет волосяную луковицу, блокирует выпадение
и устраняет структурные повреждения волос.
Возвращает волосам объем, прочность и блеск.
Основные активные компоненты: гиалуронат меди,
экстракты: арники, боярышника, хмеля, провитамин В5.
Показания к применению: для восстановления
густоты и толщины волос.
Способ применения: нанести на влажные волосы,
оставить на несколько минут для наиболее полного
воздействия, затем смыть водой.
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Средства ухода за руками и ногами
Крем-бальзам увлажняющий для рук «Микродерм»
Crème Exfoliante Microderme (pour les mains)
Код 3088, 200 мл
Нежно, но эффективно очищает от ороговевшего слоя
кожу рук, подготавливает ее для дальнейших SPAпроцедур, способствует активному проникновению
увлажняющих, питательных и омолаживающих
компонентов.
Основные активные компоненты: экстракты: арники,
конского каштана, плюща, алтея, эфирное масло пихты,
гранулы инертного полиэтилена.
Показания к применению: для ухода за кожей рук в
комплексных СПА-процедурах.
Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести крем
на очищенную кожу рук легкими массирующими
движениями, затем смыть теплой водой. Завершить
процедуру специальным кремом или маской для рук.
Омолаживающая крем-маска для рук
Crème Rajeunissante et Nourrissante pour les Mains
Код 3091, 200 мл
Уникальный продукт, в состав которого входят компоненты, способствующие синтезу собственных глюкозаминогликанов, ответственных за восстановление
коллагена и эластина. Смягчает и питает сухую, обезвоженную кожу рук. Удерживает влагу в глубоких слоях
кожи.
Основные активные компоненты: масла: кукурузное,
оливковое, какао, авокадо, косточек винограда,
экстракты: хмеля, овса, душицы, ромашки, расторопши, воск пчелиный, витамин F.
Показания к применению: для кожи любого типа,
особенно сухой и чувствительной.
Способ применения: нанести массирующими движениями крем-маску на очищенную кожу рук. Эффективность маски увеличивается, если перед ней применить
специальный пилинг – Увлажняющий крем-бальзам
для рук «Микродерм».
Увлажняющий тонизирующий
крем для ног «Микродерм»
Crème Exfoliante Microderme pour les pieds
Код 3089, 200 мл
Специальное отшелушивающее средство для ороговевшего слоя кожи ступней ног с безопасным абразивом и натуральными ингредиентами. Идеально
пролонгирует эффект педикюра. Оживляет, освежает,
дезинфицирует, способствует активному проникновению увлажняющих, питательных и омолаживающих
компонентов.
Основные компоненты: оксид магния, экстракты:
арники, конского каштана, плюща, алтея, эфирное
масло пихты, гранулы инертного полиэтилена.
Показания к применению: для ухода за кожей ступней
ног в комплексных СПА-программах.
Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести на
очищенные участки огрубевшей кожи легкими массирующими движениями. Остатки удалить теплой водой,
нанести Увлажняющий крем для ног с кератолитичес34 ким действием Pieds. Crème Kératolytique.

Увлажняющий тонизирующий крем для рук
Crème Hydratante pour les Mains
Код 3093, 200 мл
Состав крема подобран с учетом потребностей кожи
рук, склонной к раздражениям, сухости и шелушению,
прекрасно впитывается, увлажняет, смягчает кожу,
обладает бактерицидным и ранозаживляющим
эффектом.
Основные активные компоненты: гидрогликолевый
экстракт корня иланг-иланг, масло ши, сорбитол,
провитамин В5, гель алоэ-вера, гиалуроновая кислота.
Показания к применению: для кожи любого типа,
особенно чувствительной. Финальное средство в
программе «СПА-уход за руками».
Способ применения: нанести крем на очищенную
кожу рук легкими массирующими движениями.
Увлажняющий крем для ног
(с кератолитическим действием)
Pieds. Crème Kératolytique
Код 3095, 200 мл
Легкий, быстро впитывающийся крем обладает
уникальным кератолитическим эффектом, стимулирует обновление клеток кожи, делает ее более гладкой,
оказывает активное дезодорирующее, дезинфицирующее, противогрибковое действие, эффективно и
надолго устраняет избыток ороговевшей ткани.
Основные активные компоненты: экстракты: плюща,
росянки, мать-и-мачехи, ивы белой, энзимный
эксфолиант, масла: льняное, кукурузное, аллантоин,
ретинолацетат, линолевая кислота, хлоргексидин,
витамины А, F.
Показания к применению: для ежедневного ухода за
кожей ступней ног и других зон с очагами гиперкератоза в комплексных СПА-программах.
Способ применения: наносить ежедневно на ороговевшие участки кожи ног. Для наибольшего эффекта
рекомендуется 1-2 раза в неделю использовать
Увлажняющий тонизирующий крем для ног «Микродерм» для ног Crème Exfoliante Microderme pour les
pieds.
Восстанавливающий бальзам для уставших ног
Cryo –baume. Soins des pieds.
Код 5043, 200 мл
Многофункциональное средство с охлаждающим
эффектом стимулирует синтез бета-эндорфинов,
снимает болевые ощущения, оказывает ярко выраженное венотоническое и дренажное действие, укрепляет
сосуды и снимает отечность. При регулярном применении уменьшается явление «сосудистой сетки».
Основные активные компоненты: экстракты: древесины липы, семян кипариса, конского каштана, флавоны
листьев мяты, масла: кукурузное, льняное, эфирное
масло лимона, ментол, камфора.
Показания к применению: для ежедневного ухода за
кожей ног, в комплексных СПА-программах.
Способ применения: наносить ежедневно вечером на
чистую и сухую кожу ног так высоко, как считаете
нужным, в течение нескольких минут сделать лёгкий
массаж.

3182 Обертывание «Маска anti-age
Si-HYASEALON»
3181 Антицеллюлитное гелевое обертывание
«Активная маска с горьким апельсином»
12001 Горячее обертывание
«Омолаживающая маска с клюквой»
12006 Обертывание «Комплексная маска для
восстановления упругости»
12005 Обертывание
«Ремодулирующая маска – шоколадная пена»
12004 Обертывание
«Омолаживающая маска с виноградом»
12002 Горячее обертывание
«Комплексная маска с морским илом»
12003 Пенящееся обертывание
«Ремодулирующая маска с японским чаем»
12007 Обертывание
«Омолаживающая маска с кокосом»
12008 Обертывание
«Комплексная маска с водорослями»
12126 Пластифицирующая маска для тела
с рисом и HYASEALON
12127 «Моделирующая маска для тела
с ламинарией и гуараной»
3124 Активный специальный гель для душа
с маслом макадами
3125 Деликатный пилинг с морской солью
3180 Деликатный пилинг с зернами кофе
3129 Восстанавливающая сыворотка для тела
3183 Концентрат биокомплекс
против стрий (растяжек) кожи
9022 Гель антицеллюлитный
9023 Гель липолитический
3090 Активное специальное средство
«Массажное масло»
9011 Разогревающий гель
3103 Укрепляющий концентрат «Тонус»
3104 Восстанавливающий концентрат «Релакс»
5049 Восстанавливающий концентрат
«Арома Фитнес»
3102 Anti-age концентрат «Арома Интенсив»
5047 Витаминный концентрат био-комплекс
3106 Восстанавливающий концентрат «Арома СПА»
3100 Концентрат био-комплекс "Арома Дренаж”
3109 Крем-гель липолитический
3108 Крио-гель антицеллюлитный
3110 Омолаживающий крем для тела
3111 Деликатное увлажняющее молочко для тела
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