
Молочко, тоник, 
мицеллярная вода, 
кремы, сыворотка, 
маски: термические, 
альгинатные, 
быстрорастворимые

3
у х о д  з а  л и ц о м

Скрабы
Обертывания
Грязи
Маски

31
у х о д  з а  т е л о м

МАССАЖНЫЕ 
СРЕДСТВА 

49
у х о д  з а  т е л о м



Глубоко очищает кожу, удаляет макияж. Эффективное средство для подготовки 
кожи к последующим процедурам. Предназначено для всех типов кожи.

Коллаген увлажняет и выравнивает 
рельеф кожи, препятствует потере 
влаги.

Аллантоин способствует регенера-
ции клеток кожи, успокаивает и 
смягчает кожу.

Витамин Е (токоферол) является 
мощным антиоксидантным вита- 
мином, оказывает увлажняющее, 
противовоспалительное действие, 
замедляет процесс старения.

Активные ингредиенты: 
Косметика по уходу за лицом Massena – это средства, 
в состав которых входят компоненты, 
гарантирующие хороший результат 
и пролонгированный эффект от процедур.

МОЛОЧКО
Очищающее 

Расход 
на 1 процедуру

2 мл
Нанести молочко круговыми движениями на лицо, 
шею и декольте. Смыть водой.

Способ использования
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500 мл
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Глубоко очищает кожу, удаляет макияж. Эффективное средство для подготовки 
кожи к последующим процедурам. Предназначено для всех типов кожи.

Коллаген увлажняет и выравнивает 
рельеф кожи, препятствует потере 
влаги.

Аллантоин способствует регенера-
ции клеток кожи, успокаивает и 
смягчает кожу.

Витамин Е (токоферол) является 
мощным антиоксидантным вита- 
мином, оказывает увлажняющее, 
противовоспалительное действие, 
замедляет процесс старения.

Активные ингредиенты: 
Косметика по уходу за лицом Massena – это средства, 
в состав которых входят компоненты, 
гарантирующие хороший результат 
и пролонгированный эффект от процедур.

МОЛОЧКО
Очищающее 

Расход 
на 1 процедуру

2 мл
Нанести молочко круговыми движениями на лицо, 
шею и декольте. Смыть водой.

Способ использования
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Применяется для очищения лица, зоны глаз и губ. Глубоко очищает кожу от макияжа, 
в т. ч. водостойкого от загрязнений, хорошо её тонизирует и увлажняет, обладает 
хорошим антиоксидантным действием, противодействует старению.

Бисаболол – успокаивает воспа-
ленную покрасневшую кожу.

Витамин Е (токоферол) является 
мощным антиоксидантным вита- 
мином, оказывает увлажняющее, 
противовоспалительное действие, 
замедляет процесс старения.

Ягоды Годжи – содержат мультивита-
минный комплекс, минералы и полине-
насыщенные кислоты  Омега 3, 6. 
Оказывают антиоксидантное действие, 
защищают ткани от токсинов, свободных 
радикалов и препятствуют пигментации.

Активные ингредиенты: 

ТОНИК 
 Поливитаминный 
Предназначен для всех типов кожи.
Тонизирует, увлажняет, оставляет ощущение чистоты и свежести на коже, 
оказывает успокаивающее и антиоксидантное действие.

Календула обладает противовос- 
палительным, успокаивающим 
свойством, активизирует защитные 
функции кожи, повышает проч- 
ность капилляров.

Витамин Е (токоферол) является 
мощным антиоксидантным вита- 
мином, оказывает увлажняющее, 
противовоспалительное действие, 
замедляет процесс старения.

Молочная кислота – обновляет 
эпидермис, выравнивает тон и 
рельеф кожи, повышает эластич-
ность и тургор кожи.

Активные ингредиенты:  

Расход 
на 1 процедуру

2 мл

На предварительно очищенное лицо с помощью 
ватного диска, пропитанного тоником, протереть 
лицо, шею и зону декольте.

Способ использования

П
ро

то
ко

л
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
Ягоды Годжи 

Расход 
на 1 процедуру

2 мл

На предварительно очищенное лицо с помощью 
ватного диска, пропитанного тоником, 
протереть лицо, шею и зону декольте.

Способ использования
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500 мл 250 мл
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Применяется для очищения лица, зоны глаз и губ. Глубоко очищает кожу от макияжа, 
в т. ч. водостойкого от загрязнений, хорошо её тонизирует и увлажняет, обладает 
хорошим антиоксидантным действием, противодействует старению.

Бисаболол – успокаивает воспа-
ленную покрасневшую кожу.

Витамин Е (токоферол) является 
мощным антиоксидантным вита- 
мином, оказывает увлажняющее, 
противовоспалительное действие, 
замедляет процесс старения.

Ягоды Годжи – содержат мультивита-
минный комплекс, минералы и полине-
насыщенные кислоты  Омега 3, 6. 
Оказывают антиоксидантное действие, 
защищают ткани от токсинов, свободных 
радикалов и препятствуют пигментации.

Активные ингредиенты: 

ТОНИК 
 Поливитаминный 
Предназначен для всех типов кожи.
Тонизирует, увлажняет, оставляет ощущение чистоты и свежести на коже, 
оказывает успокаивающее и антиоксидантное действие.

Календула обладает противовос- 
палительным, успокаивающим 
свойством, активизирует защитные 
функции кожи, повышает проч- 
ность капилляров.

Витамин Е (токоферол) является 
мощным антиоксидантным вита- 
мином, оказывает увлажняющее, 
противовоспалительное действие, 
замедляет процесс старения.

Молочная кислота – обновляет 
эпидермис, выравнивает тон и 
рельеф кожи, повышает эластич-
ность и тургор кожи.

Активные ингредиенты:  

Расход 
на 1 процедуру

2 мл

На предварительно очищенное лицо с помощью 
ватного диска, пропитанного тоником, протереть 
лицо, шею и зону декольте.

Способ использования

П
ро
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л

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
Ягоды Годжи 

Расход 
на 1 процедуру

2 мл

На предварительно очищенное лицо с помощью 
ватного диска, пропитанного тоником, 
протереть лицо, шею и зону декольте.

Способ использования
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500 мл 250 мл

  4

у
х

о
д

 з
а

 л
и

ц
о

м

5

у
х

о
д

 з
а

 л
и

ц
о

м



Регулярное применение этого крема стимулирует выработку коллагена. Обновляет, восстанавливает и защищает ткани от 
свободных радикалов, предотвращает фотостарение. Разглаживает мел,кие морщины, питает, повышает упругость кожи. 
Применяется для всех типов кожи.

Витамин Е (токоферол) оказывает 
антиоксидантное действие, защи- 
щает клетки эпидермиса, коллаге-
новые и эластиновые волокна от 
разрушения свободными радика-
лами.

Экстракт ягод Годжи содержит 
мультивитаминный комплекс B, C, E, 
бета–каротин; минералы: кальций, 
фосфор, железо, йод, цинк, марга-
нец, медь, никель, хром, калий, 
селен; полиненасыщенные кислоты 
Омега 3-6.  Ягоды  Годжи  ащищают 

кожу от воздействия окружающей 
среды, ультрафиолетовых лучей и 
обморожения, укрепляют капилляр-
ную сетку.

Гидролированный протеин риса ак- 
тивно увлажняет, удерживает влагу, 
предупреждает появление морщин.

Гидролизованный протеин сои раз- 
глаживает морщины, наполняет кожу 
влагой, защищает её от гормонально-
го старения и негативного воздей-
ствия окружающей среды.

Активные ингредиенты: 

Крем 
СУХАЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА
Легкий крем для лица, глубоко увлажняет, смягчает кожу.  Деликатно восстанавливает природный баланс, стимулирует 
обмен веществ в тканях эпидермиса, укрепляет естественный защитный барьер кожи.

SynAke миорелаксирующий пеп- 
тид – инновационное косметиче-
ское вещество, расслабляет мыш- 
цы лица, разглаживает морщины, 
оказывает хороший лифтинг-эффект.

Витамин А (ретинол) необходим 
для поддержания и развития 
соединительных тканей. Оказыва-
ет сильное воздействие на тургор 
и плотность кожи, восстанавлива-
ет обезвоженную и поврежденную 
кожу.

Витамин Е (токоферол) оказывает 
антиоксидантное действие, защи- 
щает клетки эпидермиса, коллаге-
новые и эластиновые волокна     
от разрушения свободными ради- 
калами. 

Активные ингредиенты:  

Расход 
на 1 процедуру

2 мл
Легкими массажными движениями нанести крем 
на зоны лица, шеи, декольте. Применяется на 
завершающем этапе косметической процедуры.

Способ использования

П
ро
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л
Крем 
ЯГОДЫ ГОДЖИ 
Anti-age

Расход 
на 1 процедуру

2 мл
Легкими массажными движениями нанести крем 
на зоны лица, шеи, декольте. Применяется на 
завершающем этапе косметической процедуры.

Способ использования
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250 мл
50, 250 мл
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Регулярное применение этого крема стимулирует выработку коллагена. Обновляет, восстанавливает и защищает ткани от 
свободных радикалов, предотвращает фотостарение. Разглаживает мел,кие морщины, питает, повышает упругость кожи. 
Применяется для всех типов кожи.

Витамин Е (токоферол) оказывает 
антиоксидантное действие, защи- 
щает клетки эпидермиса, коллаге-
новые и эластиновые волокна от 
разрушения свободными радика-
лами.

Экстракт ягод Годжи содержит 
мультивитаминный комплекс B, C, E, 
бета–каротин; минералы: кальций, 
фосфор, железо, йод, цинк, марга-
нец, медь, никель, хром, калий, 
селен; полиненасыщенные кислоты 
Омега 3-6.  Ягоды  Годжи  ащищают 

кожу от воздействия окружающей 
среды, ультрафиолетовых лучей и 
обморожения, укрепляют капилляр-
ную сетку.

Гидролированный протеин риса ак- 
тивно увлажняет, удерживает влагу, 
предупреждает появление морщин.

Гидролизованный протеин сои раз- 
глаживает морщины, наполняет кожу 
влагой, защищает её от гормонально-
го старения и негативного воздей-
ствия окружающей среды.

Активные ингредиенты: 

Крем 
СУХАЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА
Легкий крем для лица, глубоко увлажняет, смягчает кожу.  Деликатно восстанавливает природный баланс, стимулирует 
обмен веществ в тканях эпидермиса, укрепляет естественный защитный барьер кожи.

SynAke миорелаксирующий пеп- 
тид – инновационное косметиче-
ское вещество, расслабляет мыш- 
цы лица, разглаживает морщины, 
оказывает хороший лифтинг-эффект.

Витамин А (ретинол) необходим 
для поддержания и развития 
соединительных тканей. Оказыва-
ет сильное воздействие на тургор 
и плотность кожи, восстанавлива-
ет обезвоженную и поврежденную 
кожу.

Витамин Е (токоферол) оказывает 
антиоксидантное действие, защи- 
щает клетки эпидермиса, коллаге-
новые и эластиновые волокна     
от разрушения свободными ради- 
калами. 

Активные ингредиенты:  

Расход 
на 1 процедуру

2 мл
Легкими массажными движениями нанести крем 
на зоны лица, шеи, декольте. Применяется на 
завершающем этапе косметической процедуры.

Способ использования

П
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л

Крем 
ЯГОДЫ ГОДЖИ 
Anti-age

Расход 
на 1 процедуру

2 мл
Легкими массажными движениями нанести крем 
на зоны лица, шеи, декольте. Применяется на 
завершающем этапе косметической процедуры.

Способ использования
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50, 250 мл
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Крем оказывает хороший лифтинг-эффект. Результат регулярного примене-
ния – разглаживание морщин, замедление  возрастных  изменений кожи и 
повышение эластичности тканей. Подходит для ночного и дневного при- 
менения для всех типов кожи.

Витамин Е (токоферол) – жирора-
створимый сильнейший антиокси-
дантный витамин. Жирорастворимая 
форма токоферола легко проникает 
в ткани, обеспечивая мгновенную 
доставку питательных веществ, 
необходимых для защиты липидов 
клеточных мембран, за- медляющих 
физиологическое ста- рение. 

Коэнзим Q 10 (убихинон) – фермен- 
тативный кофактор, который умень-
шает перекисное  окисление  жиров  
и белков клеточных  мембран, ока- 

зывая сильное антиоксидантное 
действие. Стимулирует снабжение 
клеток энергией, ускоряет их регене-
рацию, влияет на омоложение кожи.

Pepha-tight – экстракт водорослей 
Nannochloropsis oculata. Защищает 
клетки кожи от окислительного 
стресса, оказывает пролонгирован-
ное действие благодаря стимулиро-
ванию синтеза коллагена и улуч- 
шению структуры соединительной 
ткани.

Активные ингредиенты: 

Крем 
ЭКСТРАКТ ЧЕРНОЙ ИКРЫ
Anti-age, 50+
Способствует выраженному лифтингу, разглаживанию морщин, регенерации 
клеток, улучшает тургор и увлажняет кожу.

Экстракт  черной икры содержит 
Омега-3 полиненасыщенные жир- 
ные кислоты, ценные микроэле-
менты (Na, K, Mg, P, Fe), витамины 
А, D, E, F в высокой концентрации. 
Способствует восстановлению и 
регенерации кератиноцитов, син- 
тезу коллагена, замедляет про- 
цесс старения.

Pepha®-ctive – высокоочищенный 
экстракт из микроводорослей Du- 
naliella salina. Это ценнейшее 
соединение способно замедлять 

процессы старения, активизиро-
вать микроциркуляцию крови, про- 
цессы регенерации и метаболизма 
в клетках, а также восстанавливать 
водно-солевой баланс и насыщать 
кожу энергией.

Витамин А (ретинол) необходим 
для поддержания и развития сое- 
динительных тканей. Улучшает, 
восстанавливает обезвоженную и 
поврежденную кожу.

Активные ингредиенты:  

Расход 
на 1 процедуру

2 мл

Легкими массажными движениями нанести крем 
на зоны лица, шеи, декольте. Применяется на 
завершающем этапе косметической процедуры в 
комплексных anti-age программах.

Способ использования

П
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ко

л
Крем 
КОЭНЗИМ Q10

Расход 
на 1 процедуру

2 мл
Легкими массажными движениями нанести крем  
на зоны лица, шеи, декольте. Применяется на 
завершающем этапе косметической процедуры.

Способ использования
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50, 250  мл 50, 250 мл
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Крем оказывает хороший лифтинг-эффект. Результат регулярного примене-
ния – разглаживание морщин, замедление  возрастных  изменений кожи и 
повышение эластичности тканей. Подходит для ночного и дневного при- 
менения для всех типов кожи.

Витамин Е (токоферол) – жирора-
створимый сильнейший антиокси-
дантный витамин. Жирорастворимая 
форма токоферола легко проникает 
в ткани, обеспечивая мгновенную 
доставку питательных веществ, 
необходимых для защиты 
липидов клеточных мембран, за-
медляющих физиологическое ста- 
рение. 

Коэнзим Q 10 (убихинон) – 
фермен- тативный кофактор, 
который умень-шает перекисное  
окисление  жиров  и белков 
клеточных  мембран, ока- 

зывая сильное антиоксидантное 
действие. Стимулирует снабжение 
клеток энергией, ускоряет их регене-
рацию, влияет на омоложение кожи.

Pepha-tight – экстракт водорослей 
Nannochloropsis oculata. Защищает 
клетки кожи от окислительного 
стресса, оказывает пролонгирован-
ное действие благодаря стимулиро-
ванию синтеза коллагена и улуч- 
шению структуры соединительной 
ткани.

Активные ингредиенты: 

Крем 
ЭКСТРАКТ ЧЕРНОЙ ИКРЫ
Anti-age, 50+
Способствует выраженному лифтингу, разглаживанию морщин, регенерации 
клеток, улучшает тургор и увлажняет кожу.

Экстракт черной икры содержит
Омега-3 полиненасыщенные жир-
ные кислоты, ценные микроэле-
менты (Na, K, Mg, P, Fe), витамины
А, D, E, F в высокой концентрации.
Способствует восстановлению и
регенерации кератиноцитов, син-
тезу коллагена, замедляет про-
цесс старения.

Pepha®-ctive – высокоочищенный 
экстракт из микроводорослей Du- 
naliella salina. Это ценнейшее
соединение способно замедлять 

процессы старения, активизиро-
вать микроциркуляцию крови, про- 
цессы регенерации и метаболизма
в клетках, а также восстанавливать 
водно-солевой баланс и насыщать 
кожу энергией.

Витамин А (ретинол) необходим
для поддержания и развития сое-
динительных тканей. Улучшает,
восстанавливает обезвоженную и
поврежденную кожу.

Активные ингредиенты:  

Расход
на 1 процедуру

2 мл

Легкими массажными движениями нанести крем
на зоны лица, шеи, декольте. Применяется на
завершающем этапе косметической процедуры в
комплексных anti-age программах.

Способ использования

П
ро

то
ко

л

Крем 
КОЭНЗИМ Q10

Расход 
на 1 процедуру

2 мл
Легкими массажными движениями нанести крем  
на зоны лица, шеи, декольте. Применяется на 
завершающем этапе косметической процедуры.

Способ использования

П
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л

50, 250 мл 50, 250 мл
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Сочетание коллагена и Алоэ вера в этом креме оказывает усиленное 
антиоксидантное действие, регулирует секрецию сальных желез, имеет 
противовоспалительный эффект. Подходит для ночного и дневного 
применения для жирной кожи.

Алоэ вера оказывает антисептиче-
ское, противовоспалительное, ин- 
тенсивное увлажняющее действие, 
насыщает кожу ферментами.

Коллаген – жизненно важная 
молекула для здоровья соедини-
тельной ткани. Обеспечивает ув- 
лажнение кожи, улучшает ее упру- 
гость и эластичность.

Активные ингредиенты: 

Крем 
СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ
Крем на основе стволовых клеток яблока эффективно борется с признаками старения, обеспечивая обновление и регенера-
цию кожи – морщины разглаживаются. Рекомендован для кожи с пониженным тонусом. В результате регулярного примене-
ния кожа становится мягкой, шелковистой и подтянутой. Подходит для ночного и дневного применения для всех типов кожи. 

Стволовые клетки – активные 
растительные стволовые клетки 
PhytoCellTec TM Malus domestica 
извлекаются из редкого сорта 
яблок Uttwiler Spatlauber, очень 
богатого фитонутриентами и бел- 
ками. Этот клеточный компонент 
индуцирует образование новых 
кератиноцитов и стимулирует вы- 
работку фибробластов, обеспечи-
вая активацию биохимических 
процессов, ответственных за пол- 
ную регенерацию кожи.

Витамин Е (токоферол) – жирора-
створимый сильнейший антиокси-
дантный витамин. Жирораство- 
римая форма токоферола легко 
проникает в ткани, обеспечивая 
мгновенную доставку питатель-
ных веществ, необходимых для 
защиты липидов клеточных мем- 
бран, замедляющих физиологиче-
ское старение. 

Активные ингредиенты:  

Расход 
на 1 процедуру

2 мл
Легкими массажными движениями нанести крем на 
зоны лица, шеи, декольте. Применяется на заверша- 
ющем этапе косметологической процедуры.

Способ использования

П
ро

то
ко

л
Крем 
АЛОЭ ВЕРА

Расход 
на 1 процедуру

2 мл

Легкими массажными движениями нанести крем 
на зоны лица, шеи, декольте. Применяется на 
завершающем этапе косметологической про- 
цедуры.

Способ использования

П
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л

50, 250  мл 50, 250 мл
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Сочетание коллагена и Алоэ вера в этом креме оказывает усиленное 
антиоксидантное действие, регулирует секрецию сальных желез, имеет 
противовоспалительный эффект. Подходит для ночного и дневного 
применения для жирной кожи.

Алоэ вера оказывает антисептиче-
ское, противовоспалительное, ин- 
тенсивное увлажняющее действие, 
насыщает кожу ферментами.

Коллаген – жизненно важная 
молекула для здоровья соедини-
тельной ткани. Обеспечивает ув- 
лажнение кожи, улучшает ее упру- 
гость и эластичность.

Активные ингредиенты: 

Крем 
СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ
Крем на основе стволовых клеток яблока эффективно борется с признаками старения, обеспечивая обновление и регенера-
цию кожи – морщины разглаживаются. Рекомендован для кожи с пониженным тонусом. В результате регулярного примене-
ния кожа становится мягкой, шелковистой и подтянутой. Подходит для ночного и дневного применения для всех типов кожи. 

Стволовые клетки – активные 
растительные стволовые клетки 
PhytoCellTec TM Malus domestica 
извлекаются из редкого сорта 
яблок Uttwiler Spatlauber, очень 
богатого фитонутриентами и бел- 
ками. Этот клеточный компонент 
индуцирует образование новых 
кератиноцитов и стимулирует вы- 
работку фибробластов, обеспечи-
вая активацию биохимических 
процессов, ответственных за пол- 
ную регенерацию кожи.

Витамин Е (токоферол) – жирора-
створимый сильнейший антиокси-
дантный витамин. Жирораство- 
римая форма токоферола легко 
проникает в ткани, обеспечивая 
мгновенную доставку питатель-
ных веществ, необходимых для 
защиты липидов клеточных мем- 
бран, замедляющих физиологиче-
ское старение. 

Активные ингредиенты:  

Расход 
на 1 процедуру

2 мл
Легкими массажными движениями нанести крем на 
зоны лица, шеи, декольте. Применяется на заверша- 
ющем этапе косметологической процедуры.

Способ использования

П
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л

Крем 
АЛОЭ ВЕРА

Расход 
на 1 процедуру

2 мл

Легкими массажными движениями нанести крем 
на зоны лица, шеи, декольте. Применяется на 
завершающем этапе косметологической про- 
цедуры.

Способ использования
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50, 250  мл 50, 250 мл
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Разглаживает поверхностные морщины, корректирует овал лица, выравнивает рельеф  и цвет кожи. Повышает упругость 
и эластичность кожи. 
В составе маски высокая концентрация активных ингредиентов с антиоксидантыми свойствами. 

Экстракт ягод Годжи содержит 
мультивитаминный комплекс, мине- 
ралы, полиненасыщенные кислоты 
Омега 3-6. Ягоды Годжи защищают 
кожу от воздействия окружающей 
среды, ультрафиолетовых лучей и  
укрепляют капиллярную сетку.

Витамин Е (токоферол) оказывает 
антиоксидантное действие, защи- 
щает клетки эпидермиса, коллаге-
новые и эластиновые волокна от 
разрушения свободными радика-
лами. 

Бисаболол успокаивает воспален-
ную, покрасневшую кожу. Содержит 
высокую концентрацию витамина 
B5 (пантенол), способствует проник-
новению в кожу других косметиче-
ских ингредиентов.

Алантоин способствует регенера-
ции клеток кожи, успокаивает и 
смягчает кожу.

Молочная кислота обновляет эпи- 
дермис, выравнивает тон и рельеф 
кожи, повышает эластичность и 
тургор кожи.

Активные ингредиенты: 

Маска 
АЛОЭ ВЕРА
Очищающая маска для жирной кожи. Способствует обновлению, детоксикации, обладает  антибактериальным действием. 
Применение этой маски восстанавливает гидролипидный баланс кожи, нейтрализует жирный блеск на лице, успокаивает кожу.

Алоэ вера оказывает антисепти-
ческое, интенсивное увлажняю-
щее действие, насыщает кожу 
ферментами.

Коллаген – жизненно важная 
молекула для здоровья соедини-
тельной ткани. Обеспечивает ув- 
лажнение кожи, улучшает её упру- 
гость и эластичность.

Оксид цинка оказывает анти- 
микробное, противовоспалитель-
ное и антиоксидантное действие. 

Бисаболол – успокаивает воспа-
ленную, покрасневшую кожу, что 
особенно важной для чувствитель-
ной кожи. Содержит высокую 
концентрацию витамина B5 (пан- 
тенол), способствует проникнове-
нию в кожу других косметических 
ингредиентов. Эффективен при 
пигментации, мелазме, атопиче-
ском дерматите.

Активные ингредиенты:  

Расход 
на 1 процедуру

3 мл

Легкими массажными движениями нанести маску 
на предварительно очищенное лицо. Время экспози-
ции – 15 мин, по окончании маску смыть теплой 
водой.

Способ использования

П
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л
Маска 
ЯГОДЫ ГОДЖИ

Расход 
на 1 процедуру

3 мл

Легкими массажными движениями нанести 
маску на предварительно очищенное лицо. 
Время экспозиции – 15 мин, по окончании маску 
смыть теплой водой.

Способ использования
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50, 250  мл 250 мл
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Разглаживает поверхностные морщины, корректирует овал лица, выравнивает рельеф  и цвет кожи. Повышает упругость 
и эластичность кожи. 
В составе маски высокая концентрация активных ингредиентов с антиоксидантыми свойствами. 

Экстракт ягод Годжи содержит 
мультивитаминный комплекс, мине- 
ралы, полиненасыщенные кислоты 
Омега 3-6. Ягоды Годжи защищают 
кожу от воздействия окружающей 
среды, ультрафиолетовых лучей и  
укрепляют капиллярную сетку.

Витамин Е (токоферол) оказывает 
антиоксидантное действие, защи- 
щает клетки эпидермиса, коллаге-
новые и эластиновые волокна от 
разрушения свободными радика-
лами. 

Бисаболол успокаивает воспален-
ную, покрасневшую кожу. Содержит 
высокую концентрацию витамина 
B5 (пантенол), способствует проник-
новению в кожу других косметиче-
ских ингредиентов.

Алантоин способствует регенера-
ции клеток кожи, успокаивает и 
смягчает кожу.

Молочная кислота обновляет эпи- 
дермис, выравнивает тон и рельеф 
кожи, повышает эластичность и 
тургор кожи.

Активные ингредиенты: 

Маска 
АЛОЭ ВЕРА
Очищающая маска для жирной кожи. Способствует обновлению, детоксикации, обладает  антибактериальным действием. 
Применение этой маски восстанавливает гидролипидный баланс кожи, нейтрализует жирный блеск на лице, успокаивает кожу.

Алоэ вера оказывает антисепти-
ческое, интенсивное увлажняю-
щее действие, насыщает кожу 
ферментами.

Коллаген – жизненно важная 
молекула для здоровья соедини-
тельной ткани. Обеспечивает ув- 
лажнение кожи, улучшает её упру- 
гость и эластичность.

Оксид цинка оказывает анти- 
микробное, противовоспалитель-
ное и антиоксидантное действие. 

Бисаболол – успокаивает воспа-
ленную, покрасневшую кожу, что 
особенно важной для чувствитель-
ной кожи. Содержит высокую 
концентрацию витамина B5 (пан- 
тенол), способствует проникнове-
нию в кожу других косметических 
ингредиентов. Эффективен при 
пигментации, мелазме, атопиче-
ском дерматите.

Активные ингредиенты:  

Расход 
на 1 процедуру

3 мл

Легкими массажными движениями нанести маску 
на предварительно очищенное лицо. Время экспози-
ции – 15 мин, по окончании маску смыть теплой 
водой.

Способ использования

П
ро

то
ко

л

Маска 
ЯГОДЫ ГОДЖИ

Расход 
на 1 процедуру

3 мл

Легкими массажными движениями нанести 
маску на предварительно очищенное лицо. 
Время экспозиции – 15 мин, по окончании маску 
смыть теплой водой.

Способ использования
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50, 250  мл 250 мл
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Действие сыворотки направлено на осветление кожи, её глубокое увлажне-
ние, повышение упругости, эластичности, а также защиту кожи от фотостаре-
ния и повреждения от внешней среды – эффективный антиоксидант. 
Содержит высокую концентрацию активных экстрактов и не содержит 
парабенов. Гелевая текстура. Подходит для сухой, чувствительной, увядаю-
щей кожи. 
Для эффективного осветления, рекомендуется применять в течение месяца.

Масло рисовых отрубей (оризанол) 
предотвращает активность терози-
назы и производство меланина,  
что способствует осветлению ко- 
жи. Обладает антиоксидантными 
свойствами, защищает кожу от 
фотостарения (природный фильтр 
от UVA, UVB лучей).

Gigawhite® комплекс 7 трав – экст- 
ракты мальвы лесной, мяты пе- 
речной, примулы вечерней, ман- 
жетки обыкновенной, вероники 
лекарственной, мелиссы, тысяче-
листника выравнивают тон лица, 
препятствуют пигментации и ос- 
ветляют кожу.

Активные ингредиенты: 

Сыворотка  
GOLD 
Регенерация
Сыворотка с пролонгированным действием для ухода за возрастной кожей. 
Интенсивно увлажняет кожу, улучшает ее эластичность и плотность, имеет 
регенерирующее действие, способствует увеличению синтеза коллагена, 
разглаживает морщины. Гелевая текстура, приятный тонкий аромат.

Низкомолекулярная гиалуроно-
вая кислота удерживает молеку-
лы воды, за счет чего обеспечи- 
вает эффективное увлажнение 
клеток и предотвращает разруше-
ние эластина и коллагена. Улучша-
ет внешний вид кожи, способству-
ет регенерации клеток, замедляет 
процесс старения и разглаживает 
морщины.
Активный комплекс Homeostatine™ 
состоит из натуральных компонен-
тов экстракта морских водорос-

лей Enteromorpha Compressa и 
полисахаридной фракции, экстра-
гированной из андского дерева 
Тара.  Эти растительные компонен-
ты поддерживают и восстанавли-
вают гомеостазис в глубоких 
клеточных слоях кожи, что предот-
вращает и уменьшает глубину 
морщин, увеличивает выработку 
коллагена и оказывает антиокси-
дантное и противовоспалительное 
действие.

Активные ингредиенты:  

Расход 
на 1 процедуру

2 мл

На предварительно очищенное лицо равномерно нанести сыворотку.
Для достижения наилучшего результата используется под альгинат-
ные маски. 
Сочетается с аппаратными процедурами.

Способ использования

П
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Сыворотка 
РИСОВАЯ 
Осветление

Расход 
на 1 процедуру

2 мл
На предварительно очищенное лицо равномерно нанести сыво- 
ротку. Для наилучшего результата  сыворотка применяется под 
альгинатные маски и для завершения косметических процедур. 

Способ использования
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30  мл 50 мл
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Действие сыворотки направлено на осветление кожи, её глубокое увлажне-
ние, повышение упругости, эластичности, а также защиту кожи от фотостаре-
ния и повреждения от внешней среды – эффективный антиоксидант. 
Содержит высокую концентрацию активных экстрактов и не содержит 
парабенов. Гелевая текстура. Подходит для сухой, чувствительной, увядаю-
щей кожи. 
Для эффективного осветления, рекомендуется применять в течение месяца.

Масло рисовых отрубей (оризанол) 
предотвращает активность терози-
назы и производство меланина, 
что способствует осветлению ко- 
жи. Обладает антиоксидантными 
свойствами, защищает кожу от 
фотостарения (природный фильтр 
от UVA, UVB лучей).

Gigawhite® комплекс 7 трав – экст- 
ракты мальвы лесной, мяты пе- 
речной, примулы вечерней, ман- 
жетки обыкновенной, вероники 
лекарственной, мелиссы, тысяче-
листника выравнивают тон лица, 
препятствуют пигментации и ос- 
ветляют кожу.

Активные ингредиенты: 

Сыворотка  
GOLD 
Регенерация
Сыворотка с пролонгированным действием для ухода за возрастной кожей.
Интенсивно увлажняет кожу, улучшает ее эластичность и плотность, имеет
регенерирующее действие, способствует увеличению синтеза коллагена,
разглаживает морщины. Гелевая текстура, приятный тонкий аромат.

Низкомолекулярная гиалуроно-
вая кислота удерживает молеку-
лы воды, за счет чего обеспечи-
вает эффективное увлажнение
клеток и предотвращает разруше-
ние эластина и коллагена. Улучша-
ет внешний вид кожи, способству-
ет регенерации клеток, замедляет
процесс старения и разглаживает
морщины.
Активный комплекс Homeostatine™
состоит из натуральных компонен-
тов экстракта морских водорос-

лей Enteromorpha Compressa и
полисахаридной фракции, экстра-
гированной из андского дерева
Тара. Эти растительные компонен-
ты поддерживают и восстанавли-
вают гомеостазис в глубоких
клеточных слоях кожи, что предот-
вращает и уменьшает глубину
морщин, увеличивает выработку
коллагена и оказывает антиокси-
дантное и противовоспалительное
действие.

Активные ингредиенты:  

Расход
на 1 процедуру

2 мл

На предварительно очищенное лицо равномерно нанести сыворотку.
Для достижения наилучшего результата используется под альгинат-
ные маски. 
Сочетается с аппаратными процедурами.

Способ использования
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Сыворотка 
РИСОВАЯ
Осветление

Расход 
на 1 процедуру

2 мл
На предварительно очищенное лицо равномерно нанести сыво- 
ротку. Для наилучшего результата  сыворотка применяется под 
альгинатные маски и для завершения косметических процедур. 

Способ использования
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Маска предотвращает преждевременное старение, улучшает микроциркуля-
цию, усиливает обменные процессы, способствуя выведению шлаков и 
токсинов, поддерживает естественную регенерацию, разглаживает и подтя-
гивает кожу, моделирует овал лица, глубоко увлажняет, освежает уставшую 
кожу. Оказывает разогревающее действие – эффект сауны 10 мин. Затем 
маска равномерно охлаждается, обеспечивает сильный лифтинг-эффект. 
Применяется в комплексных anti-age программах, при птозе,  сниженном 
тонусе, дряблой коже и брылях. Порошковая смесь розового цвета. 
Противопоказания: повышенное давление, воспалительные процессы на 
коже, купероз, розацеа, акне в активной фазе.

Натуральный гипс обладает тер- 
мическим действием, создает эф- 
фект сауны, усиливает микро- 
циркуляцию, обменные процессы, 
разглаживает кожу, оказывает 
лифтинг-эффект.

Активные ингредиенты: 

Маска  
ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ 
Очищающая
Маска глубоко очищает кожу, отшелушивает ороговевший слой, способству-
ет детоксикации кожи, регенерации клеток и лучшему проникновению 
косметических средств по уходу за лицом. После применения маски, кожа 
осветляется, выравнивается ее тон. Для жирной кожи.

Папаин – энзим папайи, глубоко 
очищает и сужает поры, оказывает 
противовоспалительное действие.

Бромелайн – энзим ананаса, сни- 
мает отечность, оказывает проти- 
вовоспалительное действие, освет-
ляет кожу.

Каолин – белая глина, мягко 
отшелушивает ороговевший слой, 
выводит токсины и смягчает кожу.

Бентонит –  глина, за счет своих 
сильных сорбирующих свойств, 
отлично очищает поры, регулирует 
выделение кожного сала, без 
пересушивания, матирует кожу. 
Устраняет загрязнение и токсины, 
при этом не пересушивая кожу.

Активные ингредиенты:  

Расход 
на 1 процедуру

5 г
Смешать 5 г маски и 5 мл теплой воды до однородной массы.
Нанести на очищенное лицо, накрыть теплым полотенцем, пленкой.
Экспозиция 10 – 15 минут. Смыть водой.

Способ использования
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МАСКА ТЕРМИЧЕСКАЯ
Розовая

Расход 
на 1 процедуру

100 г

Смешать 100 г маски и 50 мл холодной воды до получения однород- 
ной массы. Наложить на лицо марлю и нанести на нее маску, за ис- 
ключением зоны глаз и губ. Экспозиция – 15 минут. 
Снять застывшую маску и очистить кожу тоником.

Способ использования
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рекомендованный: от 5 до 15 масок.
интенсивный: 2-3 раза в неделю.
поддерживающий: 1 раз в неделю.

Курс 
процедур: 

Сульфат магния снимает мышеч-
ное напряжение, устраняет воспа-
лительные процессы.



Маска предотвращает преждевременное старение, улучшает микроциркуля-
цию, усиливает обменные процессы, способствуя выведению шлаков и 
токсинов, поддерживает естественную регенерацию, разглаживает и подтя-
гивает кожу, моделирует овал лица, глубоко увлажняет, освежает уставшую 
кожу. Оказывает разогревающее действие – эффект сауны 10 мин. Затем 
маска равномерно охлаждается, обеспечивает сильный лифтинг-эффект. 
Применяется в комплексных anti-age программах, при птозе,  сниженном 
тонусе, дряблой коже и брылях. Порошковая смесь розового цвета. 
Противопоказания: повышенное давление, воспалительные процессы на 
коже, купероз, розацеа, акне в активной фазе.

Натуральный гипс обладает тер- 
мическим действием, создает эф- 
фект сауны, усиливает микро- 
циркуляцию, обменные процессы, 
разглаживает кожу, оказывает 
лифтинг-эффект.

Активные ингредиенты: 

Маска  
ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ 
Очищающая
Маска глубоко очищает кожу, отшелушивает ороговевший слой, способству-
ет детоксикации кожи, регенерации клеток и лучшему проникновению 
косметических средств по уходу за лицом. После применения маски, кожа 
осветляется, выравнивается ее тон. Для жирной кожи.

Папаин – энзим папайи, глубоко 
очищает и сужает поры, оказывает 
противовоспалительное действие.

Бромелайн – энзим ананаса, сни- 
мает отечность, оказывает проти- 
вовоспалительное действие, освет-
ляет кожу.

Каолин – белая глина, мягко 
отшелушивает ороговевший слой, 
выводит токсины и смягчает кожу.

Бентонит –  глина, за счет своих 
сильных сорбирующих свойств, 
отлично очищает поры, регулирует 
выделение кожного сала, без 
пересушивания, матирует кожу. 
Устраняет загрязнение и токсины, 
при этом не пересушивая кожу.

Активные ингредиенты:  

Расход 
на 1 процедуру

5 г
Смешать 5 г маски и 5 мл теплой воды до однородной массы.
Нанести на очищенное лицо, накрыть теплым полотенцем, пленкой.
Экспозиция 10 – 15 минут. Смыть водой.

Способ использования
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МАСКА ТЕРМИЧЕСКАЯ
Розовая

Расход 
на 1 процедуру

100 г

Смешать 100 г маски и 50 мл холодной воды до получения однород- 
ной массы. Наложить на лицо марлю и нанести на нее маску, за ис- 
ключением зоны глаз и губ. Экспозиция – 15 минут. 
Снять застывшую маску и очистить кожу тоником.

Способ использования
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рекомендованный: от 5 до 15 масок.
интенсивный: 2-3 раза в неделю.
поддерживающий: 1 раз в неделю.

Курс 
процедур: 

Сульфат магния снимает мышеч-
ное напряжение, устраняет воспа-
лительные процессы.



Натуральное косметическое средство  для омоложения кожи.
Альгинатные маски обладают лифтинг-эффектом, питают и увлажняют 
кожу, насыщают ее минералами.

Диатомовая земля – кремнистая 
осадочная горная порода, состоящая 
из остатков диатомовых водорослей.

Альгин – полисахарид, мелкий поро- 
шок, получаемый из бурых водорос-
лей. 

Активные ингредиенты: 

АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ 19
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Расход 
на 1 процедуру

30 г / 15 г 
                  зона глаз

Смешать до однородной массы 30 г (зона глаз 15 г) 
порошка и 90 мл (45 мл для зоны глаз) воды 
комнатной температуры 20°С. Нанести на лицо. 
Экспозиция 20 минут. Снять одним пластом. 
Остатки удалить Тоником поливитаминным.

Способ использования

П
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л

300 г
1000 г

МАСКА ТЕРМИЧЕСКАЯ
Мандариновая
Маска улучшает микроциркуляцию, усиливает обменные процессы, выравнивает рельеф кожи, оказывает противовоспали-
тельное и антиоксидантное действие, способствует нормализации работы сальных желез. Эффективна в anti-age  программах, 
для жирной кожи,  применяется при птозе, одутловатости, корректирует овал лица. Оказывает разогревающее действие – 
эффект сауны 10 мин. Затем маска равномерно охлаждается, обеспечивает сильный лифтинг-эффект. Порошковая смесь 
цвета охры, с легким ароматом цитрусовых.
Противопоказания: повышенное давление, воспалительные процессы на коже, купероз, розацеа, акне в активной фазе.

Эфирное масло мандарина спо- 
собствует  сужению пор и тониза-
ции кожи, улучшает цвет лица и 
повышает упругость кожи, вырав-
нивает ее рельеф,  а также снима- 
ет воспаление на чувствительной 
коже.

Сульфат магния снимает мышеч-
ное напряжение, устраняет воспа-
лительные процессы.

Натуральный гипс обладает тер- 
мическим действием, создает 
эффект сауны, усиливает микро-
циркуляцию, обменные процессы, 
разглаживает кожу, оказывает 
лифтинг-эффект.

Активные ингредиенты:  

Расход 
на 1 процедуру

100 г

Смешать 100 г маски и 50 мл холодной воды до получения однород-
ной массы. Наложить на лицо марлю и нанести на нее маску, за 
исключением зоны глаз и губ. Экспозиция – 15 минут. Снять 
застывшую маску и очистить кожу тоником.

Способ использования
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рекомендованный: от 5 до 15 масок.
интенсивный: 2-3 раза в неделю.
поддерживающий: 1 раз в неделю.

Курс 
процедур: 



Натуральное косметическое средство  для омоложения кожи.
Альгинатные маски обладают лифтинг-эффектом, питают и увлажняют 
кожу, насыщают ее минералами.

Диатомовая земля – кремнистая 
осадочная горная порода, состоящая 
из остатков диатомовых водорослей.

Альгин – полисахарид, мелкий поро- 
шок, получаемый из бурых водорос-
лей. 

Активные ингредиенты: 

АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ 19
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Расход 
на 1 процедуру

30 г / 15 г 
  зона глаз

Смешать до однородной массы 30 г (зона глаз 15 г) 
порошка и 90 мл (45 мл для зоны глаз) воды 
комнатной температуры 20°С. Нанести на лицо. 
Экспозиция 20 минут. Снять одним пластом. 
Остатки удалить Тоником поливитаминным.

Способ использования

П
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300 г
1000 г

МАСКА ТЕРМИЧЕСКАЯ
Мандариновая
Маска улучшает микроциркуляцию, усиливает обменные процессы, выравнивает рельеф кожи, оказывает противовоспали-
тельное и антиоксидантное действие, способствует нормализации работы сальных желез. Эффективна в anti-age программах,
для жирной кожи, применяется при птозе, одутловатости, корректирует овал лица. Оказывает разогревающее действие –
эффект сауны 10 мин. Затем маска равномерно охлаждается, обеспечивает сильный лифтинг-эффект. Порошковая смесь
цвета охры, с легким ароматом цитрусовых.
Противопоказания: повышенное давление, воспалительные процессы на коже, купероз, розацеа, акне в активной фазе.

Эфирное масло мандарина спо-
собствует сужению пор и тониза-
ции кожи, улучшает цвет лица и
повышает упругость кожи, вырав-
нивает ее рельеф, а также снима-
ет воспаление на чувствительной
коже.

Сульфат магния снимает мышеч-
ное напряжение, устраняет воспа-
лительные процессы.

Натуральный гипс обладает тер-
мическим действием, создает
эффект сауны, усиливает микро-
циркуляцию, обменные процессы,
разглаживает кожу, оказывает
лифтинг-эффект.

Активные ингредиенты:  

Расход
на 1 процедуру

100 г

Смешать 100 г маски и 50 мл холодной воды до получения однород-
ной массы. Наложить на лицо марлю и нанести на нее маску, за
исключением зоны глаз и губ. Экспозиция – 15 минут. Снять
застывшую маску и очистить кожу тоником.

Способ использования
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рекомендованный: от 5 до 15 масок.
интенсивный: 2-3 раза в неделю.
поддерживающий: 1 раз в неделю.

Курс 
процедур: 



21

у
х

о
д

 з
а

 л
и

ц
о

м

Маска 

БАЗОВАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Маска  мягко отшелушивает ороговев-
шие клетки кожи, увлажняет, успо- 
каивает, насыщает кожу микроэле- 
ментами и осветляет ее, оказывает 
лифтинг-эффект.
Применяется в курсовых процедурах 
ухода за чувствительной, раздражен-
ной и уставшей кожей.

Активные ингредиенты:
Осветляющий тон Gigawhite – экстракт 
7 альпийских трав:
мальва – осветляет, смягчает; 
мята перечная – антисептическое дей- 
ствие, стимулирует кровообращение;
примула – общеукрепляющее действие.
манжетка – отбеливает, снимает вос- 
паление;
вероника – бактерицидное и успокаи-
вающее действие;
мелисса – стимулирует обменные про- 
цессы в клетках кожи;
тысячелистник – тонизирует кожу, 
антиоксидантное действие.

Объем: 300 г
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Маска оказывает противовоспали-
тельное действие, в т. ч. после чистки 
лица и агрессивных процедур, укреп- 
ляет сосудистую сетку, избавляет от 
отечности, одутловатости лица, на- 
брякших век, а также насыщает кожу 
минералами.
Применяется в курсовых процедурах 
по уходу за чувствительной, раздра-
женной кожей, при куперозе, склонно-
сти к отечности. 
 
Активные ингредиенты:
Спирулина – сине-зеленая пресновод-
ная водоросль, насыщает кожу амино-
кислотами Омега 3, 6, 9, 12, витаминами 
Е, В12, микроэлементами, протеинами, 
восстанавливает и тонизирует кожу.
Мята перечная – ментол, содержа- 
щийся в листьях мяты, усиливает 
кровообращение и укрепляет сосуды, 
оказывает противоотечное  действие, 
снимает воспаление.

Объем: 300 г, 1000 г

Маска 
ОЛИВКОВАЯ
ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ

Действие маски направлено на реге- 
нерацию кожи, улучшение метаболиз-
ма, обновление кожного покрова, 
лифтинг и формирование овала лица. 
Маска ЗОЛОТО применяется в комп- 
лексном уходе за возрастной кожей, 
при фото– и хроностарении.

Активные ингредиенты:
Натуральный порошок жемчуга, кото- 
рый состоит из:
минерала арагонита (92%)  – разновид- 
ность карбоната кальция, отвечающе-
го за скорость обновления клеток, 
способствующего детоксикации кожи 
и проницаемости клеточных мембран.
органического вещества конхиолина 
(6%), который по составу близок к 
кератину. Конхиолин  обладает анти- 
оксидантным свойством, обеспечива-
ет кожу естественной УФ-защитой, 
регулирует уровень PH, активизирует 
репаративную способность клетки.

Объем: 300 г, 1000 г

Маска 
ЗОЛОТО
РЕГЕНЕРАЦИЯ

Маска восстанавливает эластичность 
и упругость кожи, насыщает ее  амино-
кислотами, питает и увлажняет.
Применяется в курсовых процедурах 
по уходу за  сухой, атоничной кожей, с 
пониженным тургором.

Активные ингредиенты: 
Спирулина – измельченные водорос-
ли спирулины, насыщают кожу протеи-
нами, Омега 3, 6, 9, 12, повышают 
тонус и эластичность кожи.
Листья оливы содержат 85% олеино-
вой кислоты, жирные кислоты Омега-9,  
нормализующие обменные процессы 
в коже, способствуют удержанию вла- 
ги, разглаживают и повышают упру- 
гость кожи.
Масло розмарина смягчает огрубев-
шие участки кожи, нормализует вод- 
ный баланс, а также обладает проти- 
вовоспалительными, антибактериаль-
ными и регенерирующими свойствами.

Объем: 300 г, 1000 г

Маска мягко осветляет кожу, успо- 
каивает, улучшает эластичность, ока- 
зывает антибактериальное действие, 
эффективна при акне, куперозе,  кож- 
ной сыпи,  дерматите. 
Применяется в комплексном уходе за 
возрастной, тусклой, куперозной и 
пигментированной кожей.

Активные ингредиенты: 
Экстракт ягод черной смородины 
содержит большое количество  вита- 
мина С (аскорбиновая кислота), Е (то- 
коферол), PP (никотинамид), витамины 
группы В, линоленовую  кислоту. Ока- 
зывает омолаживающее действие, 
укрепляют сосуды, предотвращает 
ломкость капилляров. Фруктовая кис- 
лота способствует мягкому отшелу-
шиванию ороговевшего слоя, увлаж-
нению и осветлению кожи.

Объем: 300 г

Маска 
ЧЕРНАЯ 
СМОРОДИНА
АНТИОКСИДАНТНАЯ  ЗАЩИТА

Маска 
ХЛОРОФИЛЛОВАЯ
УСПОКАИВАЮЩАЯ

Маска с экстрактом маски ацеролы 
насыщает кожу витамином С, что 
обеспечивает защиту, осветление, 
регенерацию. Входит в протоколы 
ухода за возрастной, куперозной, 
пигментированной кожей, с понижен-
ным тургором.

Активные ингредиенты:
Экстракт ацеролы содержит рекорд-
ное количество витамина С. Это 
мощный антиоксидант, он защищает 
кожу от разрушительного воздействия 
свободных радикалов, участвует в 
выработке коллагена, подавляет син- 
тез меланина, осветляет пигментные 
пятна. Экстракт ацеролы содержит 
калий, магний, кальций, фосфор, пан- 
тотеновую  кислоту, что  способствует 
быстрому восстановлению и регене-
рации клеток.

Объем: 300 г, 1000 г

Маска 
БАРБАДОССКАЯ 
ВИШНЯ
РЕГЕНЕРАЦИЯ, ОСВЕТЛЕНИЕ



21

у
х

о
д

 з
а

 л
и

ц
о

м

Маска 

БАЗОВАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Маска  мягко отшелушивает ороговев-
шие клетки кожи, увлажняет, успо- 
каивает, насыщает кожу микроэле- 
ментами и осветляет ее, оказывает 
лифтинг-эффект.
Применяется в курсовых процедурах 
ухода за чувствительной, раздражен-
ной и уставшей кожей.

Активные ингредиенты:
Осветляющий тон Gigawhite – экстракт 
7 альпийских трав:
мальва – осветляет, смягчает; 
мята перечная – антисептическое дей- 
ствие, стимулирует кровообращение;
примула – общеукрепляющее действие.
манжетка – отбеливает, снимает вос- 
паление;
вероника – бактерицидное и успокаи-
вающее действие;
мелисса – стимулирует обменные про- 
цессы в клетках кожи;
тысячелистник – тонизирует кожу, 
антиоксидантное действие.

Объем: 300 г

  20

у
х

о
д

 з
а

 л
и

ц
о

м

Маска оказывает противовоспали-
тельное действие, в т. ч. после чистки 
лица и агрессивных процедур, укреп- 
ляет сосудистую сетку, избавляет от 
отечности, одутловатости лица, на- 
брякших век, а также насыщает кожу 
минералами.
Применяется в курсовых процедурах 
по уходу за чувствительной, раздра-
женной кожей, при куперозе, склонно-
сти к отечности. 
 
Активные ингредиенты:
Спирулина – сине-зеленая пресновод-
ная водоросль, насыщает кожу амино-
кислотами Омега 3, 6, 9, 12, витаминами 
Е, В12, микроэлементами, протеинами, 
восстанавливает и тонизирует кожу.
Мята перечная – ментол, содержа- 
щийся в листьях мяты, усиливает 
кровообращение и укрепляет сосуды, 
оказывает противоотечное  действие, 
снимает воспаление.

Объем: 300 г, 1000 г

Маска 
ОЛИВКОВАЯ
ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ

Действие маски направлено на реге- 
нерацию кожи, улучшение метаболиз-
ма, обновление кожного покрова, 
лифтинг и формирование овала лица. 
Маска ЗОЛОТО применяется в комп- 
лексном уходе за возрастной кожей, 
при фото– и хроностарении.

Активные ингредиенты:
Натуральный порошок жемчуга, кото- 
рый состоит из:
минерала арагонита (92%)  – разновид- 
ность карбоната кальция, отвечающе-
го за скорость обновления клеток, 
способствующего детоксикации кожи 
и проницаемости клеточных мембран.
органического вещества конхиолина 
(6%), который по составу близок к 
кератину. Конхиолин  обладает анти- 
оксидантным свойством, обеспечива-
ет кожу естественной УФ-защитой, 
регулирует уровень PH, активизирует 
репаративную способность клетки.

Объем: 300 г, 1000 г

Маска 
ЗОЛОТО
РЕГЕНЕРАЦИЯ

Маска восстанавливает эластичность 
и упругость кожи, насыщает ее  амино-
кислотами, питает и увлажняет.
Применяется в курсовых процедурах 
по уходу за  сухой, атоничной кожей, с 
пониженным тургором.

Активные ингредиенты: 
Спирулина – измельченные водорос-
ли спирулины, насыщают кожу протеи-
нами, Омега 3, 6, 9, 12, повышают 
тонус и эластичность кожи.
Листья оливы содержат 85% олеино-
вой кислоты, жирные кислоты Омега-9,  
нормализующие обменные процессы 
в коже, способствуют удержанию вла- 
ги, разглаживают и повышают упру- 
гость кожи.
Масло розмарина смягчает огрубев-
шие участки кожи, нормализует вод- 
ный баланс, а также обладает проти- 
вовоспалительными, антибактериаль-
ными и регенерирующими свойствами.

Объем: 300 г, 1000 г

Маска мягко осветляет кожу, успо- 
каивает, улучшает эластичность, ока- 
зывает антибактериальное действие, 
эффективна при акне, куперозе,  кож- 
ной сыпи,  дерматите. 
Применяется в комплексном уходе за 
возрастной, тусклой, куперозной и 
пигментированной кожей.

Активные ингредиенты: 
Экстракт ягод черной смородины 
содержит большое количество  вита- 
мина С (аскорбиновая кислота), Е (то- 
коферол), PP (никотинамид), витамины 
группы В, линоленовую  кислоту. Ока- 
зывает омолаживающее действие, 
укрепляют сосуды, предотвращает 
ломкость капилляров. Фруктовая кис- 
лота способствует мягкому отшелу-
шиванию ороговевшего слоя, увлаж-
нению и осветлению кожи.

Объем: 300 г

Маска 
ЧЕРНАЯ 
СМОРОДИНА
АНТИОКСИДАНТНАЯ  ЗАЩИТА

Маска 
ХЛОРОФИЛЛОВАЯ
УСПОКАИВАЮЩАЯ

Маска с экстрактом маски ацеролы 
насыщает кожу витамином С, что 
обеспечивает защиту, осветление, 
регенерацию. Входит в протоколы 
ухода за возрастной, куперозной, 
пигментированной кожей, с понижен-
ным тургором.

Активные ингредиенты:
Экстракт ацеролы содержит рекорд-
ное количество витамина С. Это 
мощный антиоксидант, он защищает 
кожу от разрушительного воздействия 
свободных радикалов, участвует в 
выработке коллагена, подавляет син- 
тез меланина, осветляет пигментные 
пятна. Экстракт ацеролы содержит 
калий, магний, кальций, фосфор, пан- 
тотеновую  кислоту, что  способствует 
быстрому восстановлению и регене-
рации клеток.

Объем: 300 г, 1000 г

Маска 
БАРБАДОССКАЯ 
ВИШНЯ
РЕГЕНЕРАЦИЯ, ОСВЕТЛЕНИЕ
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Маска 

МОРСКИЕ 
СЕДИМЕНТЫ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ

Маска оказывает противовоспали-
тельное, бактерицидное действие, глу- 
боко очищает кожу, насыщает микро- 
элементами. 
Используется в протоколах ухода за 
воспаленной, жирной кожей. Не накла- 
дывать на зону глаз.

Активные ингредиенты:
Морской ил – высокое содержание 
серы оказывает успокаивающее дей- 
ствие, эффективно снимает воспале-
ния и раздражения, обеспечивает 
лимфодренаж. Хорошо очищает поры, 
насыщает кожу микроэлементами и 
увлажняет.
Масло лимона – бактерицидное, про- 
тивовоспалительное действие. 
Отбеливает, улучшает цвет лица. 
Масло розмарина – смягчает огрубев-
шие участки кожи, восстанавливает 
упругость, а также обладает регенери-
рующими свойствами. 

Объем: 300 г
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Маска способствует избавлению от 
пигментных пятен, выравнивает цвет 
лица, увлажняет и смягчает кожу. 
Профилактика фотостарения.

Активные ингредиенты:
Пудра посевного риса – содержит 
8 аминокислот, микроэлементы. Хоро- 
шо очищает кожу, препятствует потере 
влаги. Природный фактор защиты от 
УФ лучей UVA и UVB.
Осветляющий тон Gigawhite – экстракт 
7 альпийских трав: мальва – осветляет, 
смягчает; мята перечная – антисептиче-
ское действие, стимулирует кровообра-
щение; примула – общеукрепляющее 
действие; манжетка –  отбеливает, сни- 
мает воспаление; вероника – бактери-
цидное и успокаивающее действие; 
мелисса – стимулирует обменные про- 
цессы в клетках кожи; тысячелистник – 
тонизирует кожу, антиоксидантное 
действие.

Объем: 300 г

Маска

ГЛИНА ГАССУЛ 
АНТИ АКНЕ

Маска оказывает антисептическое 
действие, обладает противовоспали-
тельным свойством, успокаивает кожу 
после травматичных процедур. Актив-
но борется с высыпаниями и угревой 
сыпью. Помогает избавиться от ви- 
русных, бактериальных и паразитар-
ных дерматитов, воспаленных инфиль-
тратов на коже. Устраняет отечность, 
раздражение, зуд и покраснение. Вос- 
станавливает здоровый цвет и рельеф 
кожных покровов.

Активные ингредиенты:
Масло чайного дерева – благодаря 
содержанию терпинов, обладает силь- 
ным антисептическим, противовоспа-
лительным и противовирусным дейст- 
вием. 
Экстракт ивы – противовоспалительное, 
антисептическое действие, подавляет
секрецию сальных желез, успокаива-
ет, улучшает трофику кожи.

Объем: 300 г

Маска

ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ

Маска оказывает лечебное действие 
на кожу с проявлениями акне, кожного 
дерматита. Глубоко очищает поры, аб- 
сорбирует кожное сало, выводит ток- 
сины, нормализует работу сальных 
желез, сужает поры и выравнивает 
рельеф. Не накладывать на зону глаз.

Активные ингредиенты:
Глина Гассул – глина вулканического 
происхождения, абсорбирует в четыре 
раза больше собственной массы.  Глу- 
боко очищает и сужает поры, выводит 
токсины, восстанавливает липидный 
обмен, улучшает тургор кожи. 
Экстракт лимона – бактерицидное, про- 
тивовоспалительное, антисептическое 
действие. Смягчает, отбеливает, улуч- 
шает цвет лица. 
Экстракт грейпфрута – тонизирует, 
увлажняет кожу, сужает поры, норма-
лизует выработку кожного сала.

Объем 300 г

Маска обеспечивает очень мягкую 
эксфолиацию ороговевшего слоя ко- 
жи, выравнивает тон кожи, после про- 
цедуры кожа свежая, упругая и си- 
яющая. Применяется в уходе за воспа-
ленной, склонной к гиперкератозу, 
кожей, а также при противопоказании 
использования очищающих средств с 
абразивными частицами.

Активные ингредиенты:
Папаин – фермент, биологически ак- 
тивное вещество, ускоряющее биохи-
мические реакции. Активно борется с 
гиперкератозом, выравнивает рельеф 
и цвет кожи, сужает поры, нормализу-
ет работу сальных желез. Способству-
ет регенерации и увлажнению кожи, 
освежает лицо.

Объем: 300 г

Маска

ПАПАЙЯ
ЭКСФОЛИАЦИЯ

Маска

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ 
РИС
ОСВЕТЛЕНИЕ

Маска оказывает противоотечное 
действие, увлажняет, а также оказы-
вает лифтинг-эффект в зоне глаз.

Активные ингредиенты:
Пудра риса посевного – содержит 
аминокислоты: миристановую, паль- 
митиновую, стеариновую, олеиновую, 
линолевую, а также микроэлементы: 
калий, кальций, фосфор, железо, йод. 
Увлажняет и питает кожу в зоне глаз. 
Морской коллаген – приближенный к 
человеческому, благодаря низкой тем- 
пературе денатурации лучше проника-
ет в кожу. Уменьшает глубину морщин, 
улучшает эластичность кожи, повыша-
ет барьерную функцию кожи. 

Объем: 300 г

Маска

ЗОНА ГЛАЗ
ПРОТИВООТЕЧНАЯ



23

у
х

о
д

 з
а

 л
и

ц
о

м

Маска 

МОРСКИЕ 
СЕДИМЕНТЫ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ

Маска оказывает противовоспали-
тельное, бактерицидное действие, глу- 
боко очищает кожу, насыщает микро- 
элементами. 
Используется в протоколах ухода за 
воспаленной, жирной кожей. Не накла- 
дывать на зону глаз.

Активные ингредиенты:
Морской ил – высокое содержание 
серы оказывает успокаивающее дей- 
ствие, эффективно снимает воспале-
ния и раздражения, обеспечивает 
лимфодренаж. Хорошо очищает поры, 
насыщает кожу микроэлементами и 
увлажняет.
Масло лимона – бактерицидное, про- 
тивовоспалительное действие. 
Отбеливает, улучшает цвет лица. 
Масло розмарина – смягчает огрубев-
шие участки кожи, восстанавливает 
упругость, а также обладает регенери-
рующими свойствами. 

Объем: 300 г
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Маска способствует избавлению от 
пигментных пятен, выравнивает цвет 
лица, увлажняет и смягчает кожу. 
Профилактика фотостарения.

Активные ингредиенты:
Пудра посевного риса – содержит 
8 аминокислот, микроэлементы. Хоро- 
шо очищает кожу, препятствует потере 
влаги. Природный фактор защиты от 
УФ лучей UVA и UVB.
Осветляющий тон Gigawhite – экстракт 
7 альпийских трав: мальва – осветляет, 
смягчает; мята перечная – антисептиче-
ское действие, стимулирует кровообра-
щение; примула – общеукрепляющее 
действие; манжетка –  отбеливает, сни- 
мает воспаление; вероника – бактери-
цидное и успокаивающее действие; 
мелисса – стимулирует обменные про- 
цессы в клетках кожи; тысячелистник – 
тонизирует кожу, антиоксидантное 
действие.

Объем: 300 г

Маска 
ГЛИНА ГАССУЛ 
АНТИ АКНЕ

Маска оказывает антисептическое 
действие, обладает противовоспали-
тельным свойством, успокаивает кожу 
после травматичных процедур. Актив-
но борется с высыпаниями и угревой 
сыпью. Помогает избавиться от ви- 
русных, бактериальных и паразитар-
ных дерматитов, воспаленных инфиль-
тратов на коже. Устраняет отечность, 
раздражение, зуд и покраснение. Вос- 
станавливает здоровый цвет и рельеф 
кожных покровов.

Активные ингредиенты:
Масло чайного дерева – благодаря 
содержанию терпинов, обладает силь- 
ным антисептическим,  противовоспа-
лительным и противовирусным дейст- 
вием. 
Экстракт ивы – противовоспалительное, 
антисептическое действие, подавляет 
секрецию сальных желез, успокаива-
ет, улучшает трофику кожи.

Объем: 300 г

Маска 
ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ

Маска оказывает лечебное действие 
на кожу с проявлениями акне, кожного 
дерматита. Глубоко очищает поры, аб- 
сорбирует кожное сало, выводит ток- 
сины, нормализует работу сальных 
желез, сужает поры и выравнивает 
рельеф. Не накладывать на зону глаз.

Активные ингредиенты:
Глина Гассул – глина вулканического 
происхождения, абсорбирует в четыре 
раза больше собственной массы.  Глу- 
боко очищает и сужает поры, выводит 
токсины, восстанавливает липидный 
обмен, улучшает тургор кожи. 
Экстракт лимона – бактерицидное, про- 
тивовоспалительное, антисептическое 
действие. Смягчает, отбеливает, улуч- 
шает цвет лица. 
Экстракт грейпфрута – тонизирует, 
увлажняет кожу, сужает поры, норма-
лизует выработку кожного сала.

Объем 300 г

Маска обеспечивает очень мягкую 
эксфолиацию ороговевшего слоя ко- 
жи, выравнивает тон кожи, после про- 
цедуры кожа свежая, упругая и си- 
яющая. Применяется в уходе за воспа-
ленной, склонной к гиперкератозу, 
кожей, а также при противопоказании 
использования очищающих средств с 
абразивными частицами.

Активные ингредиенты:
Папаин – фермент, биологически ак- 
тивное вещество, ускоряющее биохи-
мические реакции. Активно борется с 
гиперкератозом,  выравнивает рельеф 
и цвет кожи, сужает поры, нормализу-
ет работу сальных желез. Способству-
ет регенерации и увлажнению кожи, 
освежает лицо.

Объем: 300 г

Маска 
ПАПАЙЯ
ЭКСФОЛИАЦИЯ

Маска 
ОСВЕТЛЯЮЩИЙ 
РИС
ОСВЕТЛЕНИЕ

Маска оказывает противоотечное 
действие, увлажняет, а также оказы-
вает лифтинг-эффект в зоне глаз.

Активные ингредиенты:
Пудра риса посевного – содержит 
аминокислоты: миристановую, паль- 
митиновую, стеариновую, олеиновую, 
линолевую, а также микроэлементы: 
калий, кальций, фосфор, железо, йод. 
Увлажняет и питает кожу в зоне глаз. 
Морской коллаген – приближенный к 
человеческому, благодаря низкой тем- 
пературе денатурации лучше проника-
ет в кожу. Уменьшает глубину морщин, 
улучшает эластичность кожи, повыша-
ет барьерную функцию кожи. 

Объем: 300 г

Маска 
ЗОНА ГЛАЗ
ПРОТИВООТЕЧНАЯ



Интесивное увлажнение и питание сухой, 
обезвоженной кожи.

Сахароза – эффективный увлажняющий 
компонент, т. к. содержит кислород и 
Н–группу, образующие водородные связи.

Альгин – полисахарид, получаемый из 
бурых водорослей.
В составе этих масок –  альгин наивысше-
го качества.

Активные ингредиенты: 

АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ 
НА ОСНОВЕ САХАРОЗЫ

Расход 
на 1 процедуру

50 г

Смешать до однородной массы 50 г порошка маски 
и 20 мл воды комнатной температуры 20°С. 
Нанести на лицо. Экспозиция 20 минут. Снять 
одним пластом. Остатки удалить Тоником 
поливитаминным.

Способ использования

П
ро

то
ко

л

300 г

25

у
х

о
д

 з
а

 л
и

ц
о

м

Маска 

ЭФФЕКТ БОТОКСА
РАЗГЛАЖИВАНИЕ, ЛИФТИНГ, 
РАССЛАБЛЕНИЕ

Маска тройного действия – мягко рас- 
слабляет мышцы, разглаживает мор- 
щины и подтягивает кожу, выводит 
токсины, осветляет и выравниввает 
тон кожи.  Применяется в anti age ухо- 
де для всех типов кожи.

Активные ингредиенты:
Альгин – экстракт бурых водорослей, 
регенерирует клетки, смягчает и ув- 
лажняет кожу.
Масло морского папоротника – нор- 
мализует липидный обмен, восста-
навливает  контуры  лица.
Homeostatine™ –  экстракты морских 
водорослей и полисахаридной фрак- 
ции, экстрагированной из дерева 
Тара. Предотвращают образование 
морщин.
Аргирелин – безопасный пептид, мяг- 
ко снижающий сократительную актив- 
ность мышц – уменьшается глубина 
морщин, особенно в зоне глаз и на лбу.

Объем: 300 г

24

у
х

о
д

 з
а

 л
и

ц
о

м

Маска глубоко очищает кожу, оказыва-
ет антиоксидантное действие,  норма-
лизирует работу сальных желез, на- 
сыщает минералами, выравнивает тон 
кожи. Применяется для жирной кожи.
Противопоказания: чувствительная 
кожа.

Активные ингредиенты:
Бамбуковый древесный уголь – нор- 
мализация pH-баланса кожи и салоот-
деления. Мягко очищает кожу в 
сочетании с эффективным антиокси-
дантным действием.

Объем: 300 г

Маска 
ЧЕРНАЯ 
ЖЕМЧУЖИНА
ДЕТОКС



Интесивное увлажнение и питание сухой, 
обезвоженной кожи.

Сахароза – эффективный увлажняющий 
компонент, т. к. содержит кислород и 
Н–группу, образующие водородные связи.

Альгин – полисахарид, получаемый из 
бурых водорослей.
В составе этих масок –  альгин наивысше-
го качества.

Активные ингредиенты: 

АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ 
НА ОСНОВЕ САХАРОЗЫ

Расход 
на 1 процедуру

50 г

Смешать до однородной массы 50 г порошка маски 
и 20 мл воды комнатной температуры 20°С. 
Нанести на лицо. Экспозиция 20 минут. Снять 
одним пластом. Остатки удалить Тоником 
поливитаминным.

Способ использования
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Маска 

ЭФФЕКТ БОТОКСА
РАЗГЛАЖИВАНИЕ, ЛИФТИНГ, 
РАССЛАБЛЕНИЕ

Маска тройного действия – мягко рас- 
слабляет мышцы, разглаживает мор- 
щины и подтягивает кожу, выводит 
токсины, осветляет и выравниввает 
тон кожи.  Применяется в anti age ухо- 
де для всех типов кожи.

Активные ингредиенты:
Альгин – экстракт бурых водорослей, 
регенерирует клетки, смягчает и ув- 
лажняет кожу.
Масло морского папоротника – нор- 
мализует липидный обмен, восста-
навливает  контуры  лица.
Homeostatine™ –  экстракты морских 
водорослей и полисахаридной фрак- 
ции, экстрагированной из дерева 
Тара. Предотвращают образование 
морщин.
Аргирелин – безопасный пептид, мяг- 
ко снижающий сократительную актив- 
ность мышц – уменьшается глубина 
морщин, особенно в зоне глаз и на лбу.

Объем: 300 г
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Маска глубоко очищает кожу, оказыва-
ет антиоксидантное действие,  норма-
лизирует работу сальных желез, на- 
сыщает минералами, выравнивает тон 
кожи. Применяется для жирной кожи.
Противопоказания: чувствительная 
кожа.

Активные ингредиенты:
Бамбуковый древесный уголь – нор- 
мализация pH-баланса кожи и салоот-
деления. Мягко очищает кожу в 
сочетании с эффективным антиокси-
дантным действием.

Объем: 300 г

Маска 
ЧЕРНАЯ 
ЖЕМЧУЖИНА
ДЕТОКС



Незаменимое средство  для экспресс-процедур 
по уходу за всеми типами кожи.

Быстрорастворимые маски – порошко-
вая смесь, содержащая маслянистую 
фазу, которая мгновенно растворяется 
в воде до образования сливочной 
эмульсии.

БЫСТРОРАСТВОРИМЫЕ МАСКИ 

Расход 
на 1 процедуру

5 г
Смешать 5 г маски и 5 мл воды комнатной темпера-
туры 20°С до образования сливочной эмульсии. 
Нанести на лицо. Экспозиция 10 минут. Смыть 
теплой водой.

Способ использования
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Маска 

КЛУБНИЧНАЯ
АНТИОКСИДАНТНАЯ

Полупрозрачная маска, богата вита- 
минами, незаменимыми жирными 
кислотами и антиоксидантами. Интен-
сивно очищает, выводит тяжелые 
металлы, улучшает цвет лица, сужает 
поры и отбеливает кожу. 
Применяется для ухода за жирной, 
воспаленной, с расширенными пора- 
ми, пигментированной кожей.

Активные ингредиенты:
Экстракты ягод клубники, малины, 
клюквы – благодаря содержанию фо- 
лиевой кислоты являются природным 
противовоспалительным и противо-
микробным средством. Незаменима 
при воспалительных процессах, кож- 
ной сыпи. Содержит ацетилсалицило-
вую кислоту (бактерицидное действие), 
группы витаминов С, Р, В9, К, пектино-
вые вещества, а также обеспечивает 
защиту от ультрафиолета и укрепляет 
капилляры. Входящая в состав клубни-
ки медь стимулирует выработку колла-
гена.

Объем: 300 г
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Полупрозрачная маска с лепестками 
цветков ромашки, календулы и ва- 
силька успокаивает кожу, оказывает 
противовоспалительное и противо- 
отечное  действие. После нанесения 
маски, кожа восстанавливает естест- 
венный баланс и свежесть. Применя-
ется в уходе за чувствительной, купе- 
розной, сухой кожей.

Активные ингредиенты:
Экстракт василька оказывает проти- 
воотечное и противовоспалительное 
действие.
Экстракты ромашки и календулы – 
антисептики, уменьшают воспаление  
и успокаивают кожу.  

Объем: 300 г

Маска 
ВОДОРОСЛЕВАЯ 
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ

Маска полупрозрачная интенсивно ув- 
лажняет и освежает кожу, особенно       
в летний период. 
Применяется в комплексных програм-
мах, направленных на интенсивную 
гидратацию, при  уходе за возрастной, 
уставшей кожей.

Активные ингредиенты – 
экстракты водорослей:
Вакамэ – содержит сульфат полифрук-
тозы, который предохраняет кожу от 
ультрафиолета и загрязнений, предот-
вращает разрушение гиалуроновой 
кислоты. 
Нори – обладает антибактериальными и 
противовоспалительными свойствами.
Красные водоросли – содержат ве- 
щества, с антивирусной, антибактери-
альной и антигрибковой активностью. 
Содержат большое количество протеи-
на и жирных кислот, участвующих в 
строительстве клеточных мембран, что 
очень важно для anti-age ухода.

Объем: 300 г

Маска 
ЦВЕТОЧНАЯ
УСПОКАИВАЮЩАЯ



Незаменимое средство  для экспресс-процедур 
по уходу за всеми типами кожи.

Быстрорастворимые маски – порошко-
вая смесь, содержащая маслянистую 
фазу, которая мгновенно растворяется 
в воде до образования сливочной 
эмульсии.

БЫСТРОРАСТВОРИМЫЕ МАСКИ 

Расход 
на 1 процедуру

5 г
Смешать 5 г маски и 5 мл воды комнатной темпера-
туры 20°С до образования сливочной эмульсии. 
Нанести на лицо. Экспозиция 10 минут. Смыть 
теплой водой.

Способ использования
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Маска 

КЛУБНИЧНАЯ
АНТИОКСИДАНТНАЯ

Полупрозрачная маска, богата вита- 
минами, незаменимыми жирными 
кислотами и антиоксидантами. Интен-
сивно очищает, выводит тяжелые 
металлы, улучшает цвет лица, сужает 
поры и отбеливает кожу. 
Применяется для ухода за жирной, 
воспаленной, с расширенными пора- 
ми, пигментированной кожей.

Активные ингредиенты:
Экстракты ягод клубники, малины, 
клюквы – благодаря содержанию фо- 
лиевой кислоты являются природным 
противовоспалительным и противо-
микробным средством. Незаменима 
при воспалительных процессах, кож- 
ной сыпи. Содержит ацетилсалицило-
вую кислоту (бактерицидное действие), 
группы витаминов С, Р, В9, К, пектино-
вые вещества, а также обеспечивает
защиту от ультрафиолета и укрепляет 
капилляры. Входящая в состав клубни-
ки медь стимулирует выработку колла-
гена.

Объем: 300 г

26

у
х

о
д

з
а

л
и

ц
о

м

Полупрозрачная маска с лепестками 
цветков ромашки, календулы и ва- 
силька успокаивает кожу, оказывает 
противовоспалительное и противо- 
отечное действие. После нанесения 
маски, кожа восстанавливает естест- 
венный баланс и свежесть. Применя-
ется в уходе за чувствительной, купе- 
розной, сухой кожей.

Активные ингредиенты:
Экстракт василька оказывает проти- 
воотечное и противовоспалительное 
действие.
Экстракты ромашки и календулы – 
антисептики, уменьшают воспаление 
и успокаивают кожу. 

Объем: 300 г

Маска

ВОДОРОСЛЕВАЯ 
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ

Маска полупрозрачная интенсивно ув- 
лажняет и освежает кожу, особенно       
в летний период. 
Применяется в комплексных програм-
мах, направленных на интенсивную 
гидратацию, при  уходе за возрастной, 
уставшей кожей.

Активные ингредиенты – 
экстракты водорослей:
Вакамэ – содержит сульфат полифрук-
тозы, который предохраняет кожу от 
ультрафиолета и загрязнений, предот-
вращает разрушение гиалуроновой 
кислоты. 
Нори – обладает антибактериальными и 
противовоспалительными свойствами.
Красные водоросли – содержат ве- 
щества, с антивирусной, антибактери-
альной и антигрибковой активностью. 
Содержат большое количество протеи-
на и жирных кислот, участвующих в 
строительстве клеточных мембран, что 
очень важно для anti-age ухода.

Объем: 300 г

Маска

ЦВЕТОЧНАЯ
УСПОКАИВАЮЩАЯ
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Маска 

ШОКОЛАДНАЯ
ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ

Быстрорастворимая маска, восста-
навливает упругость и эластичность, 
увлажняет, питает и смягчает кожу, 
расслабляет мышцы лица. Применяет-
ся для ухода за сухой, обветренной ко- 
жей, а также при гипертонусе.

Активные ингредиенты:
Какао-порошок – растительный энер- 
горесурс, богатый насыщенными и 
ненасыщенными жирными кислота-
ми, витамином А. Оказывает защитное 
действие, питает кожу и восстанавли-
вает ее тургор. За счет содержания 
теобромина, мягко снимает мышечное 
напряжение, расслабляет кожу, прида-
вая ей гладкость и шелковистость.
Масло виноградных косточек содер-
жит линолевую кислоту,  которая  глу- 
боко увлажняет кожу, насыщает вита- 
минами, укрепляет капиллярную сетку 
и тонизирует кожу.
Кокосовое масло – питает, смягчает и 
увлажняет кожу.

Объем: 100 г

28

у
х

о
д

 з
а

 л
и

ц
о

м

Маска прекрасно тонизирует и освет-
ляет, выводит токсины из кожи, 
улучшает ее тонус. Подходит для ухода 
за жирной, воспаленной кожей.

Активные ингредиенты:
Экстракт петрушки – противовоспали-
тельное действие, содержит витами-
ны С, В.
Кресс водяной (жеруха обыкновен-
ная) – эффективно выводит токсины. 
Экстракт укропа – снимает отечность, 
укрепляет капиллярную сетку, улучша-
ет кровоснабжение и насыщает кисло-
родом.
Эфирное масло базилика – тонизиру-
ет, имеет противовирусное действие.
Кокосовое масло – питает, смягчает, 
увлажняет кожу. 
Масло виноградных косточек содер-
жит линолевую кислоту, которая глу- 
боко увлажняет кожу, насыщает вита- 
минами и укрепляет капиллярную сетку.

Объем: 100 г

Маска 
КЛЮКВЕННАЯ 
АНТИОКСИДАНТНАЯ, 
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ

Маска обладет осветляющим эффек-
том, смягчает и увлажняет, а также 
разглаживает кожу. 

Активные ингредиенты:
осветляющий тон Gigawhite, комплекс 
экстрактов 7 альпийских трав:
мальва лесная – осветляющее, про- 
тивовоспалительное и антиоксидант-
ное действие, снимает раздражение, 
смягчает;
мята перечная – противовоспалитель-
ное и антисептическое действие, сти- 
мулирует кровообращение, тонизирует;
примула вечерняя – oбщеукрепляющее 
и витаминизирующее действие, тони- 
зирует, осветляет и питает;
манжетка обыкновенная – выражен-
ное отбеливающее, противовоспали-
тельное, успокаивающее действие;
вероника лекарственная – бактерицид-
ное, ранозаживляющее и успокаиваю-
щее действие;
мелисса лекарственная – осветляю-
щее действие, стимулирует обменные 

Маска 
РИСОВАЯ ШЕЙКЕРНАЯ
ОСВЕТЛЕНИЕ

Маска оказывает мощное антиокси-
дантное действие, насыщает кожу 
витамином С, стимулирует регенера-
цию коллагеновых волокон, способ-
ствует обновлению кожи.

Активные ингредиенты:
Экстракт клюквы – высокое содержа-
ние витаминов группы В, С, К и 
микроэлементов. Также является мощ- 
ным антиоксидантом за счет содержа-
ния  проантоцианидина.

Объем: 100 г

Маска 
СВЕЖИЕ ТРАВЫ
ОСВЕТЛЕНИЕ, ДЕТОКСИКАЦИЯ,
ТОНИЗИРОВАНИЕ

процессы в клетках кожи, тонизирует, 
насыщает витаминами А, С, группы В;
тысячелистник – тонизирует кожу, 
обеспечивает противовоспалитель-
ное, заживляющее и антиоксидантное 
действие, укрепляет стенки сосудов.
Микронизированный рис содержит 
аминокислоты и микроэлементы. Хо- 
рошо очищает кожу, препятствует 
потере влаги, осветляет пигментные 
пятна. Является природным фактором 
защиты от ультрафиолетовых лучей 
UVA и UVB.

Объем: 100 г
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Маска 

ШОКОЛАДНАЯ
ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ

Быстрорастворимая маска, восста-
навливает упругость и эластичность, 
увлажняет, питает и смягчает кожу, 
расслабляет мышцы лица. Применяет-
ся для ухода за сухой, обветренной ко- 
жей, а также при гипертонусе.

Активные ингредиенты:
Какао-порошок – растительный энер- 
горесурс, богатый насыщенными и 
ненасыщенными жирными кислота-
ми, витамином А. Оказывает защитное 
действие, питает кожу и восстанавли-
вает ее тургор. За счет содержания 
теобромина, мягко снимает мышечное 
напряжение, расслабляет кожу, прида-
вая ей гладкость и шелковистость.
Масло виноградных косточек содер-
жит линолевую кислоту, которая глу- 
боко увлажняет кожу, насыщает вита- 
минами, укрепляет капиллярную сетку 
и тонизирует кожу.
Кокосовое масло – питает, смягчает и 
увлажняет кожу.

Объем: 100 г
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Маска прекрасно тонизирует и освет-
ляет, выводит токсины из кожи, 
улучшает ее тонус. Подходит для ухода 
за жирной, воспаленной кожей.

Активные ингредиенты:
Экстракт петрушки – противовоспали-
тельное действие, содержит витами-
ны С, В.
Кресс водяной (жеруха обыкновен-
ная) – эффективно выводит токсины. 
Экстракт укропа – снимает отечность, 
укрепляет капиллярную сетку, улучша-
ет кровоснабжение и насыщает кисло-
родом.
Эфирное масло базилика – тонизиру-
ет, имеет противовирусное действие.
Кокосовое масло – питает, смягчает, 
увлажняет кожу. 
Масло виноградных косточек содер-
жит линолевую кислоту, которая глу-
боко увлажняет кожу, насыщает вита- 
минами и укрепляет капиллярную сетку.

Объем: 100 г

Маска

КЛЮКВЕННАЯ 
АНТИОКСИДАНТНАЯ, 
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ

Маска обладет осветляющим эффек-
том, смягчает и увлажняет, а также 
разглаживает кожу. 

Активные ингредиенты:
осветляющий тон Gigawhite, комплекс 
экстрактов 7 альпийских трав:
мальва лесная – осветляющее, про- 
тивовоспалительное и антиоксидант-
ное действие, снимает раздражение, 
смягчает;
мята перечная – противовоспалитель-
ное и антисептическое действие, сти- 
мулирует кровообращение, тонизирует;
примула вечерняя – oбщеукрепляющее 
и витаминизирующее действие, тони- 
зирует, осветляет и питает;
манжетка обыкновенная – выражен-
ное отбеливающее, противовоспали-
тельное, успокаивающее действие;
вероника лекарственная – бактерицид-
ное, ранозаживляющее и успокаиваю-
щее действие;
мелисса лекарственная – осветляю-
щее действие, стимулирует обменные 

Маска

РИСОВАЯ ШЕЙКЕРНАЯ
ОСВЕТЛЕНИЕ

Маска оказывает мощное антиокси-
дантное действие, насыщает кожу 
витамином С, стимулирует регенера-
цию коллагеновых волокон, способ-
ствует обновлению кожи.

Активные ингредиенты:
Экстракт клюквы – высокое содержа-
ние витаминов группы В, С, К и 
микроэлементов. Также является мощ- 
ным антиоксидантом за счет содержа-
ния проантоцианидина.

Объем: 100 г

Маска

СВЕЖИЕ ТРАВЫ
ОСВЕТЛЕНИЕ, ДЕТОКСИКАЦИЯ,
ТОНИЗИРОВАНИЕ

процессы в клетках кожи, тонизирует, 
насыщает витаминами А, С, группы В;
тысячелистник – тонизирует кожу, 
обеспечивает противовоспалитель-
ное, заживляющее и антиоксидантное 
действие, укрепляет стенки сосудов.
Микронизированный рис содержит 
аминокислоты и микроэлементы. Хо- 
рошо очищает кожу, препятствует 
потере влаги, осветляет пигментные 
пятна. Является природным фактором 
защиты от ультрафиолетовых лучей 
UVA и UVB.

Объем: 100 г



Натуральная линия по уходу за телом Massena    
предлагает большой выбор косметологических 
средств, позволяющих создать чувственную, 
ароматную и полезную SPA программу.  

Скрабы, обертывания, кремы способствуют коррекции  
эстетич.еских недостатков: целлюлит, жировые 
отложения на теле,  дряблость и сухость кожи.

СКРАБЫ  
ОБЕРТЫВАНИЯ
МАССАЖНЫЕ СРЕДСТВА
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Скраб с измельченными косточками винограда и морской солью обогащен красным виноградом. Это натуральный 
эксфолиант, мягко удаляет ороговевшие клетки кожи, загрязнения и способствует более глубокому проникновению 
активных компонентов.  Действие активных компонентов активизирует лимфодренаж и улучшает микроциркуляцию.

Состав:
Масло виноградных косточек 
содержит комплекс полиненасы-
щенных жирных кислот (лино- 
левая кислота 78%), сквален. 
Обладает мощным антиокси-
дантным действием, содержит 
витамины А, Е. Защищает клеточ-
ные мембраны, питает и омола-
живает кожу.

Морская соль – натуральный отшелушиваю-
щий компонент, одновременно насыщаю-
щий кожу минералами. Улучшает микроцир-
куляцию, стимулирует регенерацию клеток.  
Витамин Е (токоферол) оказывает анти- 
оксидантное действие, а также  избавляет   
от повышенной гидрофильности тканей 
(отечности).

Скраб 
ВИНОГРАДНЫЙ 

SPA программа «ВИНОГРАДНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ»: 
1. Скраб ВИНОГРАДНЫЙ   2. Обертывание ВИНОГРАДНОЕ   3. Крем НЕЙТРАЛЬНЫЙ.

500 г

Процедура

Очищение
Скраб ВИНОГРАДНЫЙ

П
ро

то
ко

л

Расход 

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести  локально /на все 
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание 
ВИНОГРАДНОЕ

50–100 мл
Нанести гель массажными движениями локально / на 
все тело.  Обернуть в целлофан. Экспозиция  –  40 мин. 
Снять остатки влажным полотенцем.

Питание
Крем для тела 

НЕЙТРАЛЬНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями крем нанести на 
тело. Длительность – 5 мин.



Натуральная линия по уходу за телом Massena    
предлагает большой выбор косметологических 
средств, позволяющих создать чувственную, 
ароматную и полезную SPA программу.  
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Скраб с измельченными косточками винограда и морской солью обогащен красным виноградом. Это натуральный 
эксфолиант, мягко удаляет ороговевшие клетки кожи, загрязнения и способствует более глубокому проникновению 
активных компонентов.  Действие активных компонентов активизирует лимфодренаж и улучшает микроциркуляцию.

Состав:
Масло виноградных косточек 
содержит комплекс полиненасы-
щенных жирных кислот (лино- 
левая кислота 78%), сквален. 
Обладает мощным антиокси-
дантным действием, содержит 
витамины А, Е. Защищает клеточ-
ные мембраны, питает и омола-
живает кожу.

Морская соль – натуральный отшелушиваю-
щий компонент, одновременно насыщаю-
щий кожу минералами. Улучшает микроцир-
куляцию, стимулирует регенерацию клеток.  
Витамин Е (токоферол) оказывает анти- 
оксидантное действие, а также  избавляет 
от повышенной гидрофильности тканей 
(отечности).

Скраб 
ВИНОГРАДНЫЙ

SPA программа «ВИНОГРАДНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ»: 
1. Скраб ВИНОГРАДНЫЙ   2. Обертывание ВИНОГРАДНОЕ   3. Крем НЕЙТРАЛЬНЫЙ.

500 г
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Очищение
Скраб ВИНОГРАДНЫЙ

П
ро
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ко

л

Расход 

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести  локально /на все 
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание 
ВИНОГРАДНОЕ

50–100 мл
Нанести гель массажными движениями локально / на 
все тело.  Обернуть в целлофан. Экспозиция  –  40 мин. 
Снять остатки влажным полотенцем.

Питание
Крем для тела 

НЕЙТРАЛЬНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями крем нанести на 
тело. Длительность – 5 мин.
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Скраб содержит частицы растений и морскую соль, что обеспечивает естественную эксфолиацию. Хорошо отшелушивает 
омертвевшие клетки, смягчает кожу, насыщает цитрусовым ароматом. Кожа гладкая и шелковистая. Эффективен для ухода 
за сухой, чувствительной и возрастной кожей в период солнечной активности.

Состав:
Апельсиновая цедра – высокая концентра-
ция витаминов А и С, способствующих 
повышению тонуса кожи и предотвраще-
нию клеточного старения. Выводит из 
организма шлаки, стимулирует процесс 
сжигания подкожного жира.
Цедра личи –  богата ферментами, что спо- 
собствуют расщеплению и отшелушиванию 
ороговевшей кожи. Личи отличный антиок-
сидант, хорошо тонизирует кожу, а  сухую  
и чувствительную кожу – глубоко увлажня-

ет и успокаивает. Защищает кожу от 
ультрафиолета. 
Морская соль – натуральный отшелуши-
вающий компонент, одновременно насы- 
щает кожу минералами.  Улучшает микро-
циркуляцию, стимулирует регенераци 
клеток.
Витамин Е (токоферол) оказывает мощ- 
ное антиоксидантное действие,  избавляет 
от повышенной гидрофильности тканей 
(отечности).

SPA программа «ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ОСТРОВА»: 
1. Скраб АПЕЛЬСИНОВЫЙ  2. Обертывание АПЕЛЬСИНОВОЕ  3. Крем АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ.

500 г

Скраб для тела с  ароматом какао. Обладает тонизирующим эффектом. Средство, с красивой текстурой 
растопленного шоколада успокаивает, увлажняет и питает кожу натуральными витаминами. 

Состав:
Какао-порошок – концентрированный 
растительный энергоресурс, богатый 
жирными кислотами и витаминами. 
Восстанавливает барьерные функции 
эпидермиса, активизирует жировой об- 
мен, стимулируя липолиз.
Апельсиновая пудра – высокая концен-
трация витаминов А и С, профилактика 
клеточного старения, приятный аромат 
цитрусовых.

Морская соль – натуральный отшелу- 
шивающий компонент, одновременно 
насыщает кожу минералами.  Улучшает 
микроциркуляцию, стимулирует регене-
рацию, тонизирует и омолаживает кожу.
Витамин Е (токоферол) оказывает мощ- 
ное антиоксидантное действие, избавляет 
от повышенной гидрофильности тканей 
(отечности).

500 г
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Скраб 
КАКАО 

Скраб 
АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

SPA программа «ШОКОЛАДНЫЙ РЕЛАКС»: 
1. Скраб КАКАО  2. Обертывание ШОКОЛАДНОЕ  3. Крем НЕЙТРАЛЬНЫЙ.

Процедура

Очищение
Скраб КАКАО

П
ро

то
ко

л

Расход 

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести  локально /на все 
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание 
ШОКОЛАДНОЕ

50–100 мл
Нанести гель массажными движениями локально /на 
все тело.  Обернуть в целлофан. Экспозиция  – до 40 мин. 
Снять остатки влажным полотенцем.

Питание
Крем массажный 
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями крем нанести на 
тело. Длительность – 5 мин.

Процедура
Очищение

Скраб АПЕЛЬСИНОВЫЙ

П
ро

то
ко

л

Расход 

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести  локально /на все 
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание 
АПЕЛЬСИНОВОЕ 50–100 мл

Нанести гель массажными движениями локально /на 
все тело.  Обернуть в целлофан. Экспозиция  –  40 мин. 
Снять остатки влажным полотенцем.

Питание
Крем массажный

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
5 г Легкими массажными движениями крем нанести на 

тело. Длительность – 5 мин.
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Скраб содержит частицы растений и морскую соль, что обеспечивает естественную эксфолиацию. Хорошо отшелушивает 
омертвевшие клетки, смягчает кожу, насыщает цитрусовым ароматом. Кожа гладкая и шелковистая. Эффективен для ухода 
за сухой, чувствительной и возрастной кожей в период солнечной активности.

Состав:
Апельсиновая цедра – высокая концентра-
ция витаминов А и С, способствующих 
повышению тонуса кожи и предотвраще-
нию клеточного старения. Выводит из 
организма шлаки, стимулирует процесс 
сжигания подкожного жира.
Цедра личи –  богата ферментами, что спо- 
собствуют расщеплению и отшелушиванию 
ороговевшей кожи. Личи отличный антиок-
сидант, хорошо тонизирует кожу, а  сухую  
и чувствительную кожу – глубоко увлажня-

ет и успокаивает. Защищает кожу от 
ультрафиолета. 
Морская соль – натуральный отшелуши-
вающий компонент, одновременно насы- 
щает кожу минералами.  Улучшает микро-
циркуляцию, стимулирует регенерацию 
клеток.
Витамин Е (токоферол) оказывает мощ- 
ное антиоксидантное действие,  избавляет 
от повышенной гидрофильности тканей 
(отечности).

SPA программа «ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ОСТРОВА»: 
1. Скраб АПЕЛЬСИНОВЫЙ  2. Обертывание АПЕЛЬСИНОВОЕ  3. Крем АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ.

500 г

Скраб для тела с ароматом какао. Обладает тонизирующим эффектом. Средство, с красивой текстурой
растопленного шоколада успокаивает, увлажняет и питает кожу натуральными витаминами.

Состав:
Какао-порошок – концентрированный
растительный энергоресурс, богатый
жирными кислотами и витаминами.
Восстанавливает барьерные функции 
эпидермиса, активизирует жировой об- 
мен, стимулируя липолиз.
Апельсиновая пудра – высокая концен-
трация витаминов А и С, профилактика
клеточного старения, приятный аромат
цитрусовых.

Морская соль – натуральный отшелу-
шивающий компонент, одновременно
насыщает кожу минералами. Улучшает
микроциркуляцию, стимулирует регене-
рацию, тонизирует и омолаживает кожу.
Витамин Е (токоферол) оказывает мощ- 
ное антиоксидантное действие, избавляет 
от повышенной гидрофильности тканей 
(отечности).

500 г
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Скраб 
КАКАО

Скраб 
АПЕЛЬСИНОВЫЙ

SPA программа «ШОКОЛАДНЫЙ РЕЛАКС»: 
1. Скраб КАКАО  2. Обертывание ШОКОЛАДНОЕ  3. Крем НЕЙТРАЛЬНЫЙ.

Процедура

Очищение
Скраб КАКАО

П
ро

то
ко

л

Расход

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести локально /на все
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание
ШОКОЛАДНОЕ

50–100 мл
Нанести гель массажными движениями локально /на
все тело. Обернуть в целлофан. Экспозиция – до 40 мин.
Снять остатки влажным полотенцем.

Питание
Крем массажный
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями крем нанести на
тело. Длительность – 5 мин.

Процедура
Очищение

Скраб АПЕЛЬСИНОВЫЙ

П
ро

то
ко

л

Расход 

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести  локально /на все 
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание 
АПЕЛЬСИНОВОЕ 50–100 мл

Нанести гель массажными движениями локально /на 
все тело.  Обернуть в целлофан. Экспозиция  –  40 мин. 
Снять остатки влажным полотенцем.

Питание
Крем массажный

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
5 г Легкими массажными движениями крем нанести на 

тело. Длительность – 5 мин.
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Оказывает дренажное действие. Водорослевое обертывание эффективно действует на подкожную жировую клетчатку: уменьша-
ет ее объемы и проявления целлюлита. Улучшает качество кожи: насыщает ее минералами, интенсивно увлажняет, уменьшает 
выраженность растяжек, укрепляет сосуды. В результате процедуры – кожа упругая и эластичная. 
Применяется в  липолитических, антицеллюлитных программах по телу, направленных на похудение, уменьшение объемов тела.
Гелевое обертывание полностью готово к применению, не требует душевой кабины.

Состав:
Экстракт ламинарии – насыщает кожу
витаминно-минеральным комплексом
и незаменимыми аминокислотами.
Содержит йод в легко усваиваемой
форме, который является прекрасным
липолитиком.
Морская соль – улучшает микроцирку-
ляцию, стимулирует регенерацию, тони-
зирует и омолаживает кожу; дренажное
действие.

Процедура

Очищение
Скраб КАКАО

П
ро

то
ко

л 1000 мл

Скраб гелевой маслянистой текстуры хорошо расслабляет, отшелушивает ороговевший 
слой кожи, глубоко питает и увлажняет кожу. 

500 г
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Скраб 
ЛАВАНДА

Гелевое обертывание 
ВОДОРОСЛЕВОЕ

Состав:
Эфирное масло лаванды – содержит 
более 300 органических соединений и 
кислот: прекрасно успокаивает и то- 
низирует, улучшает микроциркуляцию 
крови и нормализует кровообраще-
ние.
Сахарный тростник – деликатно отше- 
лушивает, тонизирует, обладает анти- 
оксидантным действием.

Морская соль – усиливает кровообраще-
ние и деление клеток эпидермиса, а также 
хорошо тонизирует и мягко очищает кожу.

Маннитол – нейтрализует свободные
радикалы, замедляет распад гиалуро-
новой кислоты, пролонгируя ее дейст-
вие.

Расход

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести локально /на все
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание
Гелевое ВОДОРОСЛЕВОЕ

50–100 мл
Нанести гель массажными движениями локально / на
все тело. Обернуть в целлофан. Экспозиция – 40 мин.
Снять остатки влажным полотенцем.

Питание
Крем массажный
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями крем нанести на
тело. Длительность – 5 мин.

SPA процедура АРОМАТЫ ПРОВАНСА: 
1. Скраб ЛАВАНДА  2. Обертывание ВИНОГРАДНОЕ  3. Крем массажный НЕЙТРАЛЬНЫЙ.

Процедура

Очищение
Скраб ЛАВАНДА

П
ро

то
ко

л

Расход 

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести  локально /на все 
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание 
ВИНОГРАДНОЕ

50–100 мл
Нанести гель массажными движениями локально /на 
все тело.  Обернуть в целлофан. Экспозиция  –  40 мин. 
Снять остатки влажным полотенцем.

Питание
Крем массажный 
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями крем нанести на 
тело. Длительность – 5 мин.
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Оказывает дренажное действие. Водорослевое обертывание эффективно действует на подкожную жировую клетчатку: уменьша-
ет ее объемы и проявления целлюлита. Улучшает качество кожи: насыщает ее минералами, интенсивно увлажняет, уменьшает 
выраженность растяжек, укрепляет сосуды. В результате процедуры – кожа упругая и эластичная. 
Применяется в  липолитических, антицеллюлитных программах по телу, направленных на похудение, уменьшение объемов тела.
Гелевое обертывание полностью готово к применению, не требует душевой кабины.

Состав:
Экстракт ламинарии – насыщает кожу 
витаминно-минеральным комплексом 
и незаменимыми аминокислотами. 
Содержит йод в легко усваиваемой 
форме, который является прекрасным 
липолитиком.
Морская соль –  улучшает микроцирку-
ляцию, стимулирует регенерацию, тони- 
зирует и омолаживает кожу; дренажное 
действие.

Процедура

Очищение
Скраб КАКАО

П
ро

то
ко

л 1000 мл

Скраб гелевой маслянистой текстуры хорошо расслабляет, отшелушивает ороговевший
слой кожи, глубоко питает и увлажняет кожу.

500 г
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Скраб 
ЛАВАНДА

Гелевое обертывание 
ВОДОРОСЛЕВОЕ

Состав:
Эфирное масло лаванды – содержит
более 300 органических соединений и
кислот: прекрасно успокаивает и то-
низирует, улучшает микроциркуляцию
крови и нормализует кровообраще-
ние.
Сахарный тростник – деликатно отше- 
лушивает, тонизирует, обладает анти- 
оксидантным действием.

Морская соль – усиливает кровообраще-
ние и деление клеток эпидермиса, а также
хорошо тонизирует и мягко очищает кожу.

Маннитол – нейтрализует свободные 
радикалы, замедляет распад гиалуро-
новой кислоты, пролонгируя ее дейст- 
вие.

Расход 

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести локально /на все 
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание 
Гелевое ВОДОРОСЛЕВОЕ

50–100 мл
Нанести гель массажными движениями локально / на 
все тело.  Обернуть в целлофан. Экспозиция  –  40 мин. 
Снять остатки влажным полотенцем.

Питание
Крем массажный 
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями крем нанести на 
тело. Длительность – 5 мин.

SPA процедура АРОМАТЫ ПРОВАНСА: 
1. Скраб ЛАВАНДА  2. Обертывание ВИНОГРАДНОЕ  3. Крем массажный НЕЙТРАЛЬНЫЙ.

Процедура

Очищение
Скраб ЛАВАНДА

П
ро

то
ко

л

Расход

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести локально /на все
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание
ВИНОГРАДНОЕ

50–100 мл
Нанести гель массажными движениями локально /на
все тело. Обернуть в целлофан. Экспозиция – 40 мин.
Снять остатки влажным полотенцем.

Питание
Крем массажный
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями крем нанести на
тело. Длительность – 5 мин.



Обертывание оказывает омолаживающее действие, способствует регенерации кожи. Укрепляет капилляры,  интенсивно увлаж-
няет, улучшает эластичность и упругость кожи. В результате применения – кожа сияющая, бархатистая, подтянутая.
Применяется в программах по уходу за телом, направленных на омоложение и лифтинг.
Гелевое обертывание полностью готово к применению, не требуется душевая кабина.

Состав:
Порошок из оболочки красного ви- 
нограда богат полифенолами, ко- 
торые являются мощными антиокси-
дантами растительного происхожде-
ния, а также витаминами С, группы В, 
Р, содержит кремниевую и салицило-
вую кислоты. Замедляет процессы 
старения, активизирует регенерацию, 
микроциркуляцию и обмен веществ.

Процедура

Очищение
Скраб ВИНОГРАДНЫЙ

П
ро

то
ко

л 1000 мл

Гелевое обертывание 
ВИНОГРАДНОЕ

Расход 

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести локально /на все 
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание 
Гелевое ВИНОГРАДНОЕ

50–100 мл
Нанести гель массажными движениями локально / на 
все тело.  Обернуть в целлофан. Экспозиция  –  40 мин. 
Снять остатки влажным полотенцем.

Питание
Крем массажный 
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями, нанести крем на 
тело. Длительность – 5 мин.
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Направлено на детоксикацию кожи, укрепление сосудов и капилляров, уменьшение жировых отложений. 
Применяется в программах по уходу за телом, направленных на похудение, лифтинг кожи.
Гелевое обертывание полностью готово к применению, не требуется душевая кабина.

Состав:
Микронизированный зеленый чай
содержит кофеин и теобромин, сни- 
жающие активность ферментов, 
отвечающих за накопление жира. 
Богат тианинами, которые обладают 
способностью повышать устойчи-
вость кровеносных капиляров;

Процедура

Очищение
Скраб АПЕЛЬСИНОВЫЙ

П
ро

то
ко

л 1000 мл
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Гелевое обертывание 
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

катехинами – это антиоксиданты; 
алкалоидами, которые улучшают мик- 
роциркуляцию; витаминами А, В, С, К    
и РР; полезными минералами и 
биофлавоноидами. Обладает тони- 
зирующим действием.

Расход

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести локально /на все
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание
Гелевое ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

50–100 мл
Нанести гель массажными движениями локально / на
все тело. Обернуть в целлофан. Экспозиция – 40 мин.
Снять остатки влажным полотенцем.

Питание
Крем массажный
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями, нанести крем на
тело. Длительность – 5 мин.

Витамин Р – флавоноид, уменьшающий 
проницаемость и ломкость капилляров.  
Способствует  омоложению, активизиру-
ет процессы обновления.
Розовая глина – натуральный продукт, 
богатый железом и калием. Улучшает 
кровоснабжение, выводит токсины. Смяг- 
чает кожу и обеспечивает деликатный 
уход.



Обертывание оказывает омолаживающее действие, способствует регенерации кожи. Укрепляет капилляры,  интенсивно увлаж-
няет, улучшает эластичность и упругость кожи. В результате применения – кожа сияющая, бархатистая, подтянутая.
Применяется в программах по уходу за телом, направленных на омоложение и лифтинг.
Гелевое обертывание полностью готово к применению, не требуется душевая кабина.

Состав:
Порошок из оболочки красного ви-
нограда богат полифенолами, ко-
торые являются мощными антиокси-
дантами растительного происхожде-
ния, а также витаминами С, группы В,
Р, содержит кремниевую и салицило-
вую кислоты. Замедляет процессы
старения, активизирует регенерацию,
микроциркуляцию и обмен веществ.

Процедура

Очищение
Скраб ВИНОГРАДНЫЙ

П
ро

то
ко

л 1000 мл

Гелевое обертывание 
ВИНОГРАДНОЕ

Расход

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести локально /на все
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание
Гелевое ВИНОГРАДНОЕ

50–100 мл
Нанести гель массажными движениями локально / на
все тело. Обернуть в целлофан. Экспозиция – 40 мин.
Снять остатки влажным полотенцем.

Питание
Крем массажный
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями, нанести крем на
тело. Длительность – 5 мин.
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Направлено на детоксикацию кожи, укрепление сосудов и капилляров, уменьшение жировых отложений. 
Применяется в программах по уходу за телом, направленных на похудение, лифтинг кожи.
Гелевое обертывание полностью готово к применению, не требуется душевая кабина.

Состав:
Микронизированный зеленый чай 
содержит кофеин и теобромин, сни- 
жающие активность ферментов, 
отвечающих за накопление жира. 
Богат тианинами, которые обладают 
способностью повышать устойчи-
вость   кровеносных   капиляров;

Процедура

Очищение
Скраб  АПЕЛЬСИНОВЫЙ

П
ро

то
ко

л 1000 мл
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Гелевое обертывание 
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

катехинами – это антиоксиданты; 
алкалоидами,  которые улучшают мик- 
роциркуляцию; витаминами А, В, С, К    
и РР; полезными минералами и 
биофлавоноидами. Обладает тони- 
зирующим действием.

Расход 

30–50 г Для очищения кожи  скраб нанести локально /на все 
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание 
Гелевое ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

50–100 мл
Нанести гель массажными движениями локально / на 
все тело.  Обернуть в целлофан. Экспозиция  –  40 мин. 
Снять остатки влажным полотенцем.

Питание
Крем массажный
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями, нанести крем на 
тело. Длительность – 5 мин.

Витамин Р – флавоноид, уменьшающий
проницаемость и ломкость капилляров.
Способствует омоложению, активизиру-
ет процессы обновления.
Розовая глина – натуральный продукт,
богатый железом и калием. Улучшает
кровоснабжение, выводит токсины. Смяг-
чает кожу и обеспечивает деликатный
уход.



Обертывание применяется в липолитических программах, направленных на уменьшение объема и массы тела, избавление от 
целлюлита. 
Интенсивное воздействие: дренаж, детоксикация, расщепление локальных жировых отложений, насыщение кожи минералами.
Для достижения наилучшего результата используется в комплексе с Порошковым обертыванием ФУКУС 45.

Состав:
Микронизированная ламинария – 
бурая водоросль, с высоким содер-
жанием йода, являющимся прекрас-
ным липолитиком. Содержит комп- 
лекс витаминов, соли альгиновой 
кислоты, калий, натрий. Ламинария 
эффективна против апельсиновой 
корки, визуально  уменьшает целлю-
лит, очищает  сосуды, способствует 
клеточному омоложению. 

Процедура

Очищение
Скраб АПЕЛЬСИНОВЫЙ

П
ро

то
ко

л 1000 г

Порошковое обертывание 
ЛАМИНАРИЯ 45

Расход 

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести локально /на все 
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.на 

Способ использования

Обертывание 
Порошковое 

ЛАМИНАРИЯ 45
50–100 мл

Нанести гель массажными движениями локально / 
все тело.  Обернуть в целлофан. Экспозиция  –  40 мин. 
Снять остатки влажным полотенцем.

Питание
Крем массажный 
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями, нанести крем  на 
тело. Длительность – 5 мин.
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Обертывание применятся в SPA программах для тела, направленных на уменьшение объемов и массы тела, локальных жировых 
отложений, а также отлично насыщает кожу минералами и микроэлементами. В результате – улучшается внешний вид кожи и 
повышается ее тонус.
Для достижения наилучшего результата используется в комплексе с обертыванием ЛАМИНАРИЯ 45.

Состав:
Микронизированный фукус – бурая
водоросль, содержит полный набор
микро- и макроэлементов (более
сорока), насыщает тело йодом, за-
пускает липолитические процессы.
Способствует ускорению обмена
веществ и нормализации кровообра-
щения, улучшению липидного обме-
на и активизирует расщепление
жира в клетках.

Процедура

Очищение
Скраб КАКАО

П
ро

то
ко

л 1000 г.
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Порошковое обертывание 
ФУКУС 45

Литотамния – высокая концентра-
ция кальция и магния: укрепляют
мышцы, сосуды, способствуют де-
токсикации, усиленному потоотде-
лению.

Расход

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести локально /на все
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание
Порошковое ФУКУС 45

50–100 мл
Нанести гель массажными движениями локально / на
все тело. Обернуть в целлофан. Экспозиция – 40 мин.
Снять остатки влажным полотенцем.

Питание
Крем массажный
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями нанести крем на
тело. Длительность – 5 мин.

Литотамния – высокая концентрация 
кальция и магния: укрепляют мышцы, 
сосуды, способствуют детоксикации, 
усиленному потоотделению.



Обертывание применяется в липолитических программах, направленных на уменьшение объема и массы тела, избавление от 
целлюлита. 
Интенсивное воздействие: дренаж, детоксикация, расщепление локальных жировых отложений, насыщение кожи минералами.
Для достижения наилучшего результата используется в комплексе с Порошковым обертыванием ФУКУС 45.

Состав:
Микронизированная ламинария – 
бурая водоросль, с высоким содер-
жанием йода, являющимся прекрас-
ным липолитиком. Содержит комп- 
лекс витаминов, соли альгиновой 
кислоты, калий, натрий. Ламинария 
эффективна против апельсиновой 
корки, визуально  уменьшает целлю-
лит, очищает  сосуды, способствует 
клеточному омоложению. 

Процедура

Очищение
Скраб АПЕЛЬСИНОВЫЙ

П
ро

то
ко

л 1000 г

Порошковое обертывание 
ЛАМИНАРИЯ 45

Расход 

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести локально /на все 
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.на 

Способ использования

Обертывание 
Порошковое 

ЛАМИНАРИЯ 45
50–100 мл

Нанести гель массажными движениями локально / 
все тело.  Обернуть в целлофан. Экспозиция  –  40 мин. 
Снять остатки влажным полотенцем.

Питание
Крем массажный 
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями, нанести крем  на 
тело. Длительность – 5 мин.
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Обертывание применятся в SPA программах для тела, направленных на уменьшение объемов и массы тела, локальных жировых 
отложений, а также отлично насыщает кожу минералами и микроэлементами. В результате – улучшается внешний вид кожи и 
повышается ее тонус.
Для достижения наилучшего результата используется в комплексе с обертыванием ЛАМИНАРИЯ 45.

Состав:
Микронизированный фукус – бурая 
водоросль, содержит полный набор 
микро- и макроэлементов (более    
сорока), насыщает тело йодом, за- 
пускает липолитические процессы. 
Способствует ускорению обмена 
веществ и нормализации кровообра-
щения, улучшению липидного обме- 
на и активизирует расщепление 
жира в клетках. 

Процедура

Очищение
Скраб КАКАО

П
ро

то
ко

л 1000 г.
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Порошковое обертывание 
ФУКУС 45 

Литотамния – высокая концентра-
ция кальция и магния: укрепляют 
мышцы, сосуды, способствуют де- 
токсикации, усиленному потоотде-
лению.

Расход 

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести локально /на все 
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание 
Порошковое ФУКУС 45

50–100 мл
Нанести гель массажными движениями локально / на 
все тело.  Обернуть в целлофан. Экспозиция  –  40 мин. 
Снять остатки влажным полотенцем.

Питание
Крем массажный
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями нанести крем  на 
тело. Длительность – 5 мин.

Литотамния – высокая концентрация 
кальция и магния: укрепляют мышцы, 
сосуды, способствуют детоксикации, 
усиленному потоотделению.



Применяется в программах избавления от целлюлита, «апельсиновой корки», при уходе за сухой, с пониженным тонусом, кожей. 
В результате использования саморазогревающего обертывания кожа выравнивается и подтягивается. 

Состав:
Какао-порошок – высоко концентри-
рованный растительный энергоре-
сурс, богатый полиненасыщенными 
жирными кислотами, витаминами А, 
группы В, РР; содержащийся кофеин 
способствует расщеплению жиро- 
вых отложений, ускоряет обменные 
процессы, улучшает микроциркуля-
цию и укрепляет капилляры.

Процедура

Очищение
Скраб КАКАО

П
ро

то
ко

л

1000 г

Саморазогревающее обертывание
ШОКОЛАДНОЕ

Расход 

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести локально /на все 
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание 
ШОКОЛАДНОЕ 50–100 мл

Смешать 50/100 г порошка с 75/125 мл воды 
комнатной температуры. 
Нанести смесь массажными движениями локально / 
на все тело.  Обернуть в целлофан. Экспозиция  –  
40 мин. Остатки смыть водой.

Питание
Крем массажный
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями нанести крем на 
тело. Длительность – 5 мин.
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Порошковая активная смесь морских водорослей спирулины, литотамнии и лессонии, легко смешивается с водой и нагревается, 
превращаясь в воздушную гомогенную пасту.
Повышение температуры микронизированной смеси водорослей способствует более глубокому проникновению активных 
компонентов в кожу.
Идеально подходит для талассотерапии. Обладает выраженным детоксицирующим, реминерализирующим и регенерирующим 
действием. 

Состав:
Спирулина – натуральный источник 
аминокислот, которые необходимы 
для восстановления и укрепления 
кожи, содержит витамины А и Е.
Литотамния – высокая концентра-
ция кальция и магния: нормализация 
состояния мышц, сосудов, сердца, 
хрящей, связок, ногтей, а также 
нервной системы. 

Процедура

Очищение
Скраб КАКАО

П
ро

то
ко

л 1000 г
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Саморазогревающее обертывание 
ВОДОРОСЛЕВОЕ

Лессония –  богата аминокислота-
ми, микроэлементами, содержит 
41% альгиновой кислоты. Хорошо 
увлажняет, повышает тургор кожи, 
действует как противовоспалитель-
ное и антиоксидантное средство. 
Сульфат магния снимает напряже-
ние, воспалительные процессы.

Расход 

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести локально /на все 
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание 
Саморазогревающее 

ВОДОРОСЛЕВОЕ
50–100 мл

Смешать 50/100 г порошка с 75/125 мл воды 
комнатной температуры. 
Нанести смесь массажными движениями локально / 
на все тело.  Обернуть в целлофан. Экспозиция  –  
40 мин. Остатки смыть водой.

Питание
Крем массажный
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями нанести крем на 
тело. Длительность – 5 мин.

Сульфат магния снимает напряжение, 
воспалительные процессы.

SPA программа ШОКОЛАДНЫЙ РЕЛАКС: 
1. Скраб КАКАО  2. Обертывание ШОКОЛАДНОЕ 3. Крем массажный НЕЙТРАЛЬНЫЙ.



Применяется в программах избавления от целлюлита, «апельсиновой корки», при уходе за сухой, с пониженным тонусом, кожей. 
В результате использования саморазогревающего обертывания кожа выравнивается и подтягивается. 

Состав:
Какао-порошок – высоко концентри-
рованный растительный энергоре-
сурс, богатый полиненасыщенными 
жирными кислотами, витаминами А, 
группы В, РР; содержащийся кофеин 
способствует расщеплению жиро- 
вых отложений, ускоряет обменные 
процессы, улучшает микроциркуля-
цию и укрепляет капилляры.

Процедура

Очищение
Скраб КАКАО

П
ро

то
ко

л

1000 г

Саморазогревающее обертывание
ШОКОЛАДНОЕ

Расход 

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести локально /на все 
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание 
ШОКОЛАДНОЕ 50–100 мл

Смешать 50/100 г порошка с 75/125 мл воды 
комнатной температуры. 
Нанести смесь массажными движениями локально / 
на все тело.  Обернуть в целлофан. Экспозиция  –  
40 мин. Остатки смыть водой.

Питание
Крем массажный
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями нанести крем на 
тело. Длительность – 5 мин.
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Порошковая активная смесь морских водорослей спирулины, литотамнии и лессонии, легко смешивается с водой и нагревается, 
превращаясь в воздушную гомогенную пасту.
Повышение температуры микронизированной смеси водорослей способствует более глубокому проникновению активных 
компонентов в кожу.
Идеально подходит для талассотерапии. Обладает выраженным детоксицирующим, реминерализирующим и регенерирующим 
действием. 

Состав:
Спирулина – натуральный источник 
аминокислот, которые необходимы 
для восстановления и укрепления 
кожи, содержит витамины А и Е.
Литотамния – высокая концентра-
ция кальция и магния: нормализация 
состояния мышц, сосудов, сердца, 
хрящей, связок, ногтей, а также 
нервной системы. 

Процедура

Очищение
Скраб КАКАО

П
ро

то
ко

л 1000 г
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Саморазогревающее обертывание 
ВОДОРОСЛЕВОЕ

Лессония –  богата аминокислота-
ми, микроэлементами, содержит 
41% альгиновой кислоты. Хорошо 
увлажняет, повышает тургор кожи, 
действует как противовоспалитель-
ное и антиоксидантное средство. 
Сульфат магния снимает напряже-
ние, воспалительные процессы.

Расход 

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести локально /на все 
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание 
Саморазогревающее 

ВОДОРОСЛЕВОЕ
50–100 мл

Смешать 50/100 г порошка с 75/125 мл воды 
комнатной температуры. 
Нанести смесь массажными движениями локально / 
на все тело.  Обернуть в целлофан. Экспозиция  –  
40 мин. Остатки смыть водой.

Питание
Крем массажный
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями нанести крем на 
тело. Длительность – 5 мин.

Сульфат магния снимает напряжение, 
воспалительные процессы.

SPA программа ШОКОЛАДНЫЙ РЕЛАКС: 
1. Скраб КАКАО  2. Обертывание ШОКОЛАДНОЕ 3. Крем массажный НЕЙТРАЛЬНЫЙ.



Оказывает противоотечное, тонизирующее воздействие,  выводит токсины из организма.
В результате применения этого обертывания кожа становится подтянутой, увлажненной и бархатистой. 
Эффективно для сухой кожи.

Состав:
Цедра сладкого апельсина – источник 
витаминов A и C, биофлавоноидов и 
эфирного масла. Оказывает мощное 
тонизирующее и противоотечное дей- 
ствие, укрепляет капилляры. 

Процедура

Очищение
Скраб АПЕЛЬСИНОВЫЙ

П
ро

то
ко

л 500 г

Обертывание
АПЕЛЬСИНОВОЕ

Расход 

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести локально /на все 
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание 
АПЕЛЬСИНОВОЕ

50–100 мл Нанести гель массажными движениями локально / на 
все тело.  Обернуть в целлофан. Экспозиция  –  40 мин. 
Снять остатки влажным полотенцем.

Питание
Крем массажный

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями нанести крем на 
тело. Длиительность –  5 мин.

43

у
х

о
д

 з
а

 т
е

л
о

м

Концентрированный лосьон используется для пропитывания бандажных бинтов, 
имеет эффект холодного обертывания.
Эффективен при отечном целлюлите. Видимый результат после первой процеду-
ры – уменьшается объем, выравнивается поверхность кожи.

Состав:
Экстракт гуараны стимулируют тер- 
могенез, способствущий расщепле-
нию локальных жировых отложений.
Экстракт женьшеня обыкновенного 
стимулирует метаболизм тканей кож- 
ного покрова, увлажняет, тонизирует 
и питает кожу.

Процедура

Очищение
Скраб АПЕЛЬСИНОВЫЙ

П
ро

то
ко

л

500 мл
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Обертывание бандажное 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ

Экстракт розмарина лекарственно-
го  обладает сильными тонизирую-
щими и освежающими свойствами, 
активизирует выведение шлаков.
Экстракт хвоща полевого прекрасно 
выводит излишки жидкости из тка- 
ней, улучшает лимфодренаж кожи.

Расход 

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести локально /на все 
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание 
Бандажное 

 АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ
/Маска АЛЬГИНАТНАЯ 

ДЛЯ ТЕЛА

150 г

50 г

Смочить бинт водой, хорошо отжать, затем пропитать 
его раствором и наложить бандажные бинты на тело.
Маска накладывается на зону живота. 
Длительность – 30 мин.

Питание
Крем массажный

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями нанести крем на 
тело. Длительность – 5 мин.

Массаж
Массажное масло 

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ

10 мл Скульптурный массаж. Длительность – 20 мин.

Розовая глина  снимает вocпaлeния    
нa кoжe, вывoдит шлaки и cпocoбcтвyeт 
нopмaлизaции oбмeнa вeщecтв нa       
клeтoчнoм ypoвнe.

SPA программа «ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ОСТРОВА»: 
1. Скраб АПЕЛЬСИНОВЫЙ  2. Обертывание АПЕЛЬСИНОВОЕ  
3. Крем АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ.



Оказывает противоотечное, тонизирующее воздействие,  выводит токсины из организма.
В результате применения этого обертывания кожа становится подтянутой, увлажненной и бархатистой. 
Эффективно для сухой кожи.

Состав:
Цедра сладкого апельсина – источник 
витаминов A и C, биофлавоноидов и 
эфирного масла. Оказывает мощное 
тонизирующее и противоотечное дей- 
ствие, укрепляет капилляры. 

Процедура

Очищение
Скраб АПЕЛЬСИНОВЫЙ

П
ро

то
ко

л 500 г

Обертывание
АПЕЛЬСИНОВОЕ

Расход 

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести локально /на все 
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание 
АПЕЛЬСИНОВОЕ

50–100 мл Нанести гель массажными движениями локально / на 
все тело.  Обернуть в целлофан. Экспозиция  –  40 мин. 
Снять остатки влажным полотенцем.

Питание
Крем массажный

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями нанести крем на 
тело. Длиительность –  5 мин.
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Концентрированный лосьон используется для пропитывания бандажных бинтов, 
имеет эффект холодного обертывания.
Эффективен при отечном целлюлите. Видимый результат после первой процеду-
ры – уменьшается объем, выравнивается поверхность кожи.

Состав:
Экстракт гуараны стимулируют тер- 
могенез, способствущий расщепле-
нию локальных жировых отложений.
Экстракт женьшеня обыкновенного 
стимулирует метаболизм тканей кож- 
ного покрова, увлажняет, тонизирует 
и питает кожу.

Процедура

Очищение
Скраб АПЕЛЬСИНОВЫЙ

П
ро

то
ко

л

500 мл
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Обертывание бандажное 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ

Экстракт розмарина лекарственно-
го  обладает сильными тонизирую-
щими и освежающими свойствами, 
активизирует выведение шлаков.
Экстракт хвоща полевого прекрасно 
выводит излишки жидкости из тка- 
ней, улучшает лимфодренаж кожи.

Расход 

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести локально /на все 
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание 
Бандажное 

 АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ
/Маска АЛЬГИНАТНАЯ 

ДЛЯ ТЕЛА

150 г

50 г

Смочить бинт водой, хорошо отжать, затем пропитать 
его раствором и наложить бандажные бинты на тело.
Маска накладывается на зону живота. 
Длительность – 30 мин.

Питание
Крем массажный

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями нанести крем на 
тело. Длительность – 5 мин.

Массаж
Массажное масло 

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ

10 мл Скульптурный массаж. Длительность – 20 мин.

Розовая глина  снимает вocпaлeния    
нa кoжe, вывoдит шлaки и cпocoбcтвyeт 
нopмaлизaции oбмeнa вeщecтв нa       
клeтoчнoм ypoвнe.

SPA программа «ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ОСТРОВА»: 
1. Скраб АПЕЛЬСИНОВЫЙ  2. Обертывание АПЕЛЬСИНОВОЕ  
3. Крем АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ.



Концентрированный лосьон используется для пропитывания бандажных бинтов, 
имеет эффект холодного обертывания.
Эффективен при отечном целлюлите. Видимый результат после первой процедуры – 
уменьшается объем, лифтинг-эффект,  выравнивается поверхность кожи.

Состав:
Центелла азиатская укрепляет капил-
ляры и вены, ускоряет регенерацию 
клеток кожи, а также нормализует 
водно-солевой и липидный обмен.  
Конский каштан оказывает капилля-
ропротекторное, противовоспалитель-
ное, бактерицидное действие. Устра-
няет застойные явления, стимулирует 

Обертывание бандажное
ДРЕНАЖНОЕ 45
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Применение этой грязи восстанавливает микроциркуляцию, выводит избыточную жидкость из тканей, выравнивает рельеф 
кожи. Сочетание растительных компонентов и экстрактов бурых водорослей, значительно уменьшает проявления целлюлита, 
способствует регенерации клеток. Видимый эффект после первой процедуры. Средство готово к применению.

Состав:
Центелла азиатская улучшает кро- 
вообращение, эластичность соедини-
тельной ткани, нормализует вод- 
но-солевой и липидный обмен.  
Хлорелла – одноклеточная водо- 
росль,  нейтрализует токсины.
Экстракт шалфея – тонизирующее, 
антисептическое, спазмолитическое 
и мочегонное действие.

500 мл

  44

у
х

о
д

 з
а

 т
е

л
м

Грязь 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ

Ламинария пальчаторассеченная – 
бурая водоросль, с высоким содержа-
нием минеральных веществ и йода.  
Регулирует уровень метаболизма в 
клетках.
Конский каштан – противовоспали-
тельное и дренирующее действие, 
применяется для избавления от про- 
явлений целлюлита и отеков.

микроциркуляцию. Используется для сни- 
жения усталости и тяжести в ногах.
Экстракт моркови богат бета-каротином. 
Экстракт плюща эффективно выводит  
излишки жидкости из тканей, улучшает 
лимфодренаж кожи,  а также выводит из 
нее токсины и шлаки.

Процедура

Очищение
Скраб АПЕЛЬСИН

П
ро

то
ко

л

Расход 

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести локально /на все 
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание 
Бандажное 

 ДРЕНАЖНОЕ
25 мл

Смочить бинт водой, хорошо отжать, затем пропитать 
его раствором и наложить бандажные бинты на тело.

Питание
Крем массажный

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями нанести крем на 
тело. Длительность – 5 мин.

Массаж
Массажное масло 

ДРЕНАЖНОЕ

10 мл Лимфодренажный массаж. Длительность – 20 мин.
500 мл

Процедура

Очищение
Скраб АПЕЛЬСИН

П
ро

то
ко

л

Расход 

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести  локально /на 
все тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание
Грязь АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ

Расход локально
бедра; 
живот;

ноги

Маска для тела АЛЬГИНАТНАЯ

50 мл
20 мл

100 мл

150 г

Нанести гель массажными движениями локально 
/на все тело.  Обернуть в целлофан. Экспозиция  –  
до 40 мин. Снять остатки влажным полотенцем.

Маску нанести на зону живота. Экспозиция – 20 
мин. Маску снимать снизу вверх, одним пластом.

Питание
Крем массажный 
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями крем нанести 
на тело. Длительность – 5 мин.



Концентрированный лосьон используется для пропитывания бандажных бинтов, 
имеет эффект холодного обертывания.
Эффективен при отечном целлюлите. Видимый результат после первой процедуры – 
уменьшается объем, лифтинг-эффект,  выравнивается поверхность кожи.

Состав:
Центелла азиатская укрепляет капил-
ляры и вены, ускоряет регенерацию 
клеток кожи, а также нормализует 
водно-солевой и липидный обмен.  
Конский каштан оказывает капилля-
ропротекторное, противовоспалитель-
ное, бактерицидное действие. Устра-
няет застойные явления, стимулирует 

Обертывание бандажное
ДРЕНАЖНОЕ 45
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Применение этой грязи восстанавливает микроциркуляцию, выводит избыточную жидкость из тканей, выравнивает рельеф 
кожи. Сочетание растительных компонентов и экстрактов бурых водорослей, значительно уменьшает проявления целлюлита, 
способствует регенерации клеток. Видимый эффект после первой процедуры. Средство готово к применению.

Состав:
Центелла азиатская улучшает кро- 
вообращение, эластичность соедини-
тельной ткани, нормализует вод- 
но-солевой и липидный обмен.  
Хлорелла – одноклеточная водо- 
росль,  нейтрализует токсины.
Экстракт шалфея – тонизирующее, 
антисептическое, спазмолитическое 
и мочегонное действие.

500 мл
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Грязь 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ

Ламинария пальчаторассеченная – 
бурая водоросль, с высоким содержа-
нием минеральных веществ и йода.  
Регулирует уровень метаболизма в 
клетках.
Конский каштан – противовоспали-
тельное и дренирующее действие, 
применяется для избавления от про- 
явлений целлюлита и отеков.

микроциркуляцию. Используется для сни- 
жения усталости и тяжести в ногах.
Экстракт моркови богат бета-каротином. 
Экстракт плюща эффективно выводит  
излишки жидкости из тканей, улучшает 
лимфодренаж кожи,  а также выводит из 
нее токсины и шлаки.

Процедура

Очищение
Скраб АПЕЛЬСИН

П
ро

то
ко

л

Расход 

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести локально /на все 
тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание 
Бандажное 

 ДРЕНАЖНОЕ
25 мл

Смочить бинт водой, хорошо отжать, затем пропитать 
его раствором и наложить бандажные бинты на тело.

Питание
Крем массажный

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями нанести крем на 
тело. Длительность – 5 мин.

Массаж
Массажное масло 

ДРЕНАЖНОЕ

10 мл Лимфодренажный массаж. Длительность – 20 мин.
500 мл

Процедура

Очищение
Скраб АПЕЛЬСИН

П
ро

то
ко

л

Расход 

30–50 г Для очищения кожи скраб нанести  локально /на 
все тело. Экспозиция – 5 мин. Смыть теплой водой.

Способ использования

Обертывание
Грязь АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ

Расход локально
бедра; 
живот;

ноги

Маска для тела АЛЬГИНАТНАЯ

50 мл
20 мл

100 мл

150 г

Нанести гель массажными движениями локально 
/на все тело.  Обернуть в целлофан. Экспозиция  –  
до 40 мин. Снять остатки влажным полотенцем.

Маску нанести на зону живота. Экспозиция – 20 
мин. Маску снимать снизу вверх, одним пластом.

Питание
Крем массажный 
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

5 г Легкими массажными движениями крем нанести 
на тело. Длительность – 5 мин.



Используется в программах, направленных на липолиз, уменьшение 
локальных жировых отложений. В результате применения маски кожа 
становится подтянутой и упругой. 
Применяется как локально в проблемных зонах (декольте, живот, бедра), 
так и на все тело, как завершающий этап для предотвращения провиса-
ния кожи после похудения.

Маска
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Крем легкой текстуры, обогащен растительными экстрактами и пчелиным воском. 
Смягчает, питает и защищает кожу рук, предохраняет от сухости и шелушения, 
быстро впитывается, не оставляет ощущения жирности.

Состав:
Алоэ вера обладает увлажняющим, 
противоаллергическим, успокаиваю-
щим и противовоспалительным 
свойствами. Способствует регене- 
рации эпидермиса.
Пчелиный воск образует гидроли-
пидную пленку, защищает кожу от 
потери влаги и воздействия внешней 
среды. 
Пантенол увлажняет, смягчает и 
успокаивает кожу.

250 мл
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Крем для рук 
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ

Коллаген в сочетании с раститель-
ными ингредиентами увлажняет, 
тонизирует и придает эластичность 
тканям. 
Календула оказывает успокаиваю-
щее действие на чувствительную и 
воспаленную кожу, стимулирует 
повторную эпителизацию и благо-
приятствует синтезу коллагена. 

1000 г

Состав: 
Глина – очищение, выведение 
шлаков, детоксикация.
Гуарана  –  источник натурального 
кофеина, способствует ускорению 
расщепления жиров, является 
мощным антиоксидантом, кото- 
рый  предотвращает старение и 
увядание кожи. 
Ламинария содержит в легкоус- 
вояемой форме йод, что способ-
ствует расщеплению жира, умень-
шению объемов тела.

Экстракт плюща уменьшает отеч- 
ность, обладает стягивающим, то- 
низирующим свойствами. Повыша-
ет упругость и эластичность кожи, 
защищает ее от внешних воздей-
ствий, придает гладкость. 
Экстракт плюща улучшает крово- 
обращение, оказывает антибактери-
альное и противовоспалительное 
действие.
Масло розмарина смягчает кожу и 
восстанавливает ее эластичность. 

Применение

для тела

П
ро

то
ко

л Расход 

150 г

Способ использования
Смешать до однородной массы 150 г 
порошковой смеси маски и 300 мл воды 
комнатной температуры. Нанести на 
проблемную зону. Экспозиция 20 минут. 
Маску снимать снизу вверх, одним пластом.



Используется в программах, направленных на липолиз, уменьшение 
локальных жировых отложений. В результате применения маски кожа 
становится подтянутой и упругой. 
Применяется как локально в проблемных зонах (декольте, живот, бедра), 
так и на все тело, как завершающий этап для предотвращения провиса-
ния кожи после похудения.

Маска
АЛЬГИНАТНАЯ 47

у
х

о
д

 з
а

 т
е

л
о

м

Крем легкой текстуры, обогащен растительными экстрактами и пчелиным воском. 
Смягчает, питает и защищает кожу рук, предохраняет от сухости и шелушения, 
быстро впитывается, не оставляет ощущения жирности.

Состав:
Алоэ вера обладает увлажняющим, 
противоаллергическим, успокаиваю-
щим и противовоспалительным 
свойствами. Способствует регене- 
рации эпидермиса.
Пчелиный воск образует гидроли-
пидную пленку, защищает кожу от 
потери влаги и воздействия внешней 
среды. 
Пантенол увлажняет, смягчает и 
успокаивает кожу.

250 мл
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Крем для рук 
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ

Коллаген в сочетании с раститель-
ными ингредиентами увлажняет, 
тонизирует и придает эластичность 
тканям. 
Календула оказывает успокаиваю-
щее действие на чувствительную и 
воспаленную кожу, стимулирует 
повторную эпителизацию и благо-
приятствует синтезу коллагена. 

1000 г

Состав: 
Глина – очищение, выведение 
шлаков, детоксикация.
Гуарана  –  источник натурального 
кофеина, способствует ускорению 
расщепления жиров, является 
мощным антиоксидантом, кото- 
рый  предотвращает старение и 
увядание кожи. 
Ламинария содержит в легкоус- 
вояемой форме йод, что способ-
ствует расщеплению жира, умень-
шению объемов тела.

Экстракт плюща уменьшает отеч- 
ность, обладает стягивающим, то- 
низирующим свойствами. Повыша-
ет упругость и эластичность кожи, 
защищает ее от внешних воздей-
ствий, придает гладкость. 
Экстракт плюща улучшает крово- 
обращение, оказывает антибактери-
альное и противовоспалительное 
действие.
Масло розмарина смягчает кожу и 
восстанавливает ее эластичность. 

Применение

для тела

П
ро

то
ко

л Расход 

150 г

Способ использования
Смешать до однородной массы 150 г 
порошковой смеси маски и 300 мл воды 
комнатной температуры. Нанести на 
проблемную зону. Экспозиция 20 минут. 
Маску снимать снизу вверх, одним пластом.



Характеризуются легкой текстурой, пролонгированным 
скольжением и обладают приятным ароматом. 

В их составе – натуральные растительные экстракты, 
биологически активные компоненты, эфирные масла, 
которые не только улучшают состояние кожи, но и оказы-
вают общий оздоровительный эффект на весь организм.

Уникальный гель для массажа на основе сахарной эмуль-
сии и масла имбиря.

Массажные масла по эстетической проблеме.

Кремы для массажа.

МАССАЖНЫЕ 
СРЕДСТВА 
MASSENA
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Гелевое средство обеспечивает длительное скольжение, в процессе массажа
трансформируется в молочную эмульсию. Легко смывается, в результате - кожа 
хорошо увлажнена, не жирная. 

Состав: 
Имбирь – энергетически активный 
компонент, обладает антиоксидант-
ным действием, стимулирует крово- 
обращение. Во время массажа эфир- 
ное масло имбиря приятно  источает 
аромат, который длительное время 
сохраняется на коже  и  глубоко про- 
гревает весь организм. Способствует 
ускорению обменных процессов, ока- 
зывает противовоспалительное дейст- 
вие, обеспечивает профилактику рас- 
тяжек, улучшает тонус.

Витамин Е (токоферол) оказывает мощ- 
ное антиоксидантное действие, а так- 
же, благодаря мягкому мочегонному 
действию,  избавляет от повышенной 
гидрофильности тканей (отечности).
Сахарная эмульсия – очищает, придает 
мягкость и гладкость, создает защит-
ный слой на коже.

Гель 
МЕД С ИМБИРЕМ 

Расход 
на 1 процедуру

7 г
Массаж моделирующий, 
классический, 20–40 мин.

Способ использования

П
ро

то
ко

л

35 г



Характеризуются легкой текстурой, пролонгированным 
скольжением и обладают приятным ароматом. 

В их составе – натуральные растительные экстракты, 
биологически активные компоненты, эфирные масла, 
которые не только улучшают состояние кожи, но и оказы-
вают общий оздоровительный эффект на весь организм.

Уникальный гель для массажа на основе сахарной эмуль-
сии и масла имбиря.

Массажные масла по эстетической проблеме.

Кремы для массажа.

МАССАЖНЫЕ 
СРЕДСТВА 
MASSENA
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Гелевое средство обеспечивает длительное скольжение, в процессе массажа
трансформируется в молочную эмульсию. Легко смывается, в результате - кожа 
хорошо увлажнена, не жирная. 

Состав: 
Имбирь – энергетически активный 
компонент, обладает антиоксидант-
ным действием, стимулирует крово- 
обращение. Во время массажа эфир- 
ное масло имбиря приятно  источает 
аромат, который длительное время 
сохраняется на коже  и  глубоко про- 
гревает весь организм. Способствует 
ускорению обменных процессов, ока- 
зывает противовоспалительное дейст- 
вие, обеспечивает профилактику рас- 
тяжек, улучшает тонус.

Витамин Е (токоферол) оказывает мощ- 
ное антиоксидантное действие, а так- 
же, благодаря мягкому мочегонному 
действию,  избавляет от повышенной 
гидрофильности тканей (отечности).
Сахарная эмульсия – очищает, придает 
мягкость и гладкость, создает защит-
ный слой на коже.

Гель 
МЕД С ИМБИРЕМ 

Расход 
на 1 процедуру

7 г
Массаж моделирующий, 
классический, 20–40 мин.

Способ использования

П
ро

то
ко

л

35 г



Крем 
НЕЙТРАЛЬНЫЙ 
Крем с легкой текстурой, повышает тонус, одновременно расслабляет 
мышцы и придает гладкость коже. 
Применение этого средства обеспечит хорошее скольжение рук во время 
массажа. 

Состав:
Миндальное масло – хорошо питает и 
смягчает кожу. Благодаря высокому 
содержанию олеиновой кислоты 
быстро впитывается, не оставляет 
жирной пленки.
Масло ши (карите) – питает, увлажня-
ет, успокаивает, обладает противо-
воспалительной активностью и ре- 
генерирующими свойствами.
Кофеин – стимулирует клеточный ме- 
таболизм, обладает хорошими анти- 
оксидантными и  антицеллюлитными 
свойствами.

Экстракт гуараны – энергетик для 
кожи, прекрасно тонизирует, усили-
вает местный обмен веществ. Также 
этот компонент обладает противо-
воспалительными антибактериаль-
ными и антицеллюлитными свойст- 
вами.

500  мл
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Крем способствует ускорению метаболизма, значительно уменьшает проявление 
целлюлита, выводит излишки жидкости, способствует лифтингу кожи.
Легкая текстура крема обеспечивает длительное скольжение при массаже 
и минимальный расход продукта.

Состав:
Масло ши (карите) – питает, увлажняет, 
успокаивает, обладает противовоспа-
лительной активностью и регенерирую-
щими свойствами.
Миндальное масло – хорошо питает и 
смягчает кожу. Благодаря высокому 
содержанию олеиновой кислоты быст- 
ро впитывается, не оставляет жирной 
пленки.
Экстракт лимона – оказывает дрени-
рующее действие, стимулирует микро-
циркуляцию и метаболизм жиров. 
Высокая концентрация витамина С 
способствует восстановлению и ук- 
реплению вен, уменьшению капилляр-
ной сетки.

Экстракт иглицы шиповатой – облада-
ет сильной флеботонической активно-
стью, повышает тонус сосудов. 
Улучшает отток жидкости, оказывает 
лимфодренажное действие, способ-
ствующее устранению проявления 
целлюлита.
Экстракт шалфея – оказывает тонизи-
рующее, антисептическое, спазмоли-
тическое и мочегонное действие.
Экстракт ламинарии – способствуе.т 
межклеточной циркуляции, постепен-
но уменьшая проявления целлюлита, 
восстанавливая тонус кожи. Эффек-
тивно при локальном целлюлите.

Крем 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 

500  мл



Крем 
НЕЙТРАЛЬНЫЙ 
Крем с легкой текстурой, повышает тонус, одновременно расслабляет 
мышцы и придает гладкость коже. 
Применение этого средства обеспечит хорошее скольжение рук во время 
массажа. 

Состав:
Миндальное масло – хорошо питает и 
смягчает кожу. Благодаря высокому 
содержанию олеиновой кислоты 
быстро впитывается, не оставляет 
жирной пленки.
Масло ши (карите) – питает, увлажня-
ет, успокаивает, обладает противо-
воспалительной активностью и ре- 
генерирующими свойствами.
Кофеин – стимулирует клеточный ме- 
таболизм, обладает хорошими анти- 
оксидантными и  антицеллюлитными 
свойствами.

Экстракт гуараны – энергетик для 
кожи, прекрасно тонизирует, усили-
вает местный обмен веществ. Также 
этот компонент обладает противо-
воспалительными антибактериаль-
ными и антицеллюлитными свойст- 
вами.
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Крем способствует ускорению метаболизма, значительно уменьшает проявление 
целлюлита, выводит излишки жидкости, способствует лифтингу кожи.
Легкая текстура крема обеспечивает длительное скольжение при массаже 
и минимальный расход продукта.

Состав:
Масло ши (карите) – питает, увлажняет, 
успокаивает, обладает противовоспа-
лительной активностью и регенерирую-
щими свойствами.
Миндальное масло – хорошо питает и 
смягчает кожу. Благодаря высокому 
содержанию олеиновой кислоты быст- 
ро впитывается, не оставляет жирной 
пленки.
Экстракт лимона – оказывает дрени-
рующее действие, стимулирует микро-
циркуляцию и метаболизм жиров. 
Высокая концентрация витамина С 
способствует восстановлению и ук- 
реплению вен, уменьшению капилляр-
ной сетки.

Экстракт иглицы шиповатой – облада-
ет сильной флеботонической активно-
стью, повышает тонус сосудов. 
Улучшает отток жидкости, оказывает 
лимфодренажное действие, способ-
ствующее устранению проявления 
целлюлита.
Экстракт шалфея – оказывает тонизи-
рующее, антисептическое, спазмоли-
тическое и мочегонное действие.
Экстракт ламинарии – способствуе.т 
межклеточной циркуляции, постепен-
но уменьшая проявления целлюлита, 
восстанавливая тонус кожи. Эффек-
тивно при локальном целлюлите.

Крем 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 

500  мл



Масло 
СЛАДКИЙ МИНДАЛЬ 
Нейтральное массажное масло предназначено для 
массажа лица и тела. Обеспечивает длительное сколь-
жение, питает сухую кожу. Обладает приятным легким 
ароматом.

Состав:
Масло сладкого миндаля – легкое питательное масло 
с витамином Е. 
Оказывает регенерирующее и антиоксидантное 
действие, а также отлично разглаживает, питает и 
смягчает кожу.

Расход 
на 1 процедуру

5–10 мл Массаж тела, 20–40 мин.

Способ использования
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Натуральное масло с тонким ароматом, легко впитывается и обеспечивает хорошее 
скольжение. Увлажняет кожу, придает ей мягкость и шелковистость. Используется 
для массажа сухой, чувствительной, воспаленной кожи.

Состав: 
Экстракт ромашки интенсивно питает, 
увлажняет, разглаживает и смягчает 
кожу. Флавоноиды, входящие в его 
состав, оказывают бактерицидное, 
противовоспалительное и успокаи-
вающее действие, а также стимулиру-
ют кровообращение.

Масло виноградных косточек содержит 
в большом количестве витамин Е и 
линолевую кислоту. Эти активные 
компоненты предотвращают потерю 
влаги, выводят токсины, повышают 
эластичность кожи.

Масло 
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ 

Расход 
на 1 процедуру

5–10 мл Массаж тела, 20–60 мин.

Способ использования

П
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л

500  мл



Масло 
СЛАДКИЙ МИНДАЛЬ 
Нейтральное массажное масло предназначено для 
массажа лица и тела. Обеспечивает длительное сколь-
жение, питает сухую кожу. Обладает приятным легким 
ароматом.

Состав:
Масло сладкого миндаля – легкое питательное масло 
с витамином Е. 
Оказывает регенерирующее и антиоксидантное 
действие, а также отлично разглаживает, питает и 
смягчает кожу.

Расход 
на 1 процедуру

5–10 мл Массаж тела, 20–40 мин.

Способ использования
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Натуральное масло с тонким ароматом, легко впитывается и обеспечивает хорошее 
скольжение. Увлажняет кожу, придает ей мягкость и шелковистость. Используется 
для массажа сухой, чувствительной, воспаленной кожи.

Состав: 
Экстракт ромашки интенсивно питает, 
увлажняет, разглаживает и смягчает 
кожу. Флавоноиды, входящие в его 
состав, оказывают бактерицидное, 
противовоспалительное и успокаи-
вающее действие, а также стимулиру-
ют кровообращение.

Масло виноградных косточек содержит 
в большом количестве витамин Е и 
линолевую кислоту. Эти активные 
компоненты предотвращают потерю 
влаги, выводят токсины, повышают 
эластичность кожи.

Масло 
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ 

Расход 
на 1 процедуру

5–10 мл Массаж тела, 20–60 мин.

Способ использования
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Масло 
ДРЕНАЖНОЕ 
Массажное масло уменьшает тяжесть и усталость в ногах, снимает отечность, 
способствует оттоку жидкости, корректирует контуры тела.  Сочетание эфирных 
масел и растительных экстрактов обеспечивает легкое скольжение и пролонги-
рованный эффект после массажа.

Состав:
Экстракт шалфея – очень эффективен 
при застойных явлениях, способству-
ет нормализации физиологических 
функций организма. Обладает про- 
тивовоспалительным, дезинфицирую-
щим и очищающим действием.
Конский каштан оказывает капилля-
ропротекторное и бактерицидное дей- 
ствие. Устраняет застойные явления, 
стимулирует микроциркуляцию.

Масло апельсина – высокая концен-
трация витаминов А и С, повышающих 
тонус кожи и предотвращающих 
клеточное старение.  Оказывает ан- 
тибактерицидное действие, выводит 
токсины, стимулирует расщепление 
подкожного жира. Способствует 
снятию напряжения и расслаблению 
всего организма.

Расход 
на 1 процедуру

5–10 мл Массаж тела, 20–40 мин.

Способ использования

П
ро

то
ко

л

500  мл
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Массажное масло эффективно в антицелллюлитных и программах по снижению 
массы тела. Легкая текстура обеспечивает легкое скольжение, сочетание расти-
тельных и экстрактов морских водорослей, обеспечивает пролонгированный 
эффект после массажа.

Состав: 
Морской дуб (фукус) – бурая водо- 
росль с высокой концентрацией 
микроэлементов, что способствует 
мощной детоксикации организма, вы- 
ведению излишков жидкости. Высо- 
кое содержание йода нормализует 
работу эндокринной системы, улучша-
ет липидный обмен. 
Конский каштан оказывает капилля-
ропротекторное, противовоспалитель-
ное и бактерицидное действие. Устра-
няет застойные явления, стимулирует 
микроциркуляцию. 

Экстракт плюща выводит излишки 
жидкости из тканей, улучшает лимфо-
дренаж кожи, эффективно выводит 
токсины.
Ламинария Cloustoni – бурая водо- 
росль с реминерализующим воздей-
ствием на кожу. Высокое содержание 
йода  в ее составе,  способствует регу- 
лированию липолиза в тканях.

Масло 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ 

Расход 
на 1 процедуру

5–10 мл Массаж тела, 20–60 мин.

Способ использования

П
ро

то
ко

л

500  мл



Масло 
ДРЕНАЖНОЕ 
Массажное масло уменьшает тяжесть и усталость в ногах, снимает отечность, 
способствует оттоку жидкости, корректирует контуры тела.  Сочетание эфирных 
масел и растительных экстрактов обеспечивает легкое скольжение и пролонги-
рованный эффект после массажа.

Состав:
Экстракт шалфея – очень эффективен 
при застойных явлениях, способству-
ет нормализации физиологических 
функций организма. Обладает про- 
тивовоспалительным, дезинфицирую-
щим и очищающим действием.
Конский каштан оказывает капилля-
ропротекторное и бактерицидное дей- 
ствие. Устраняет застойные явления, 
стимулирует микроциркуляцию.

Масло апельсина – высокая концен-
трация витаминов А и С, повышающих 
тонус кожи и предотвращающих 
клеточное старение.  Оказывает ан- 
тибактерицидное действие, выводит 
токсины, стимулирует расщепление 
подкожного жира. Способствует 
снятию напряжения и расслаблению 
всего организма.

Расход 
на 1 процедуру

5–10 мл Массаж тела, 20–40 мин.

Способ использования

П
ро

то
ко

л

500  мл
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Массажное масло эффективно в антицелллюлитных и программах по снижению 
массы тела. Легкая текстура обеспечивает легкое скольжение, сочетание расти-
тельных и экстрактов морских водорослей, обеспечивает пролонгированный 
эффект после массажа.

Состав: 
Морской дуб (фукус) – бурая водо- 
росль с высокой концентрацией 
микроэлементов, что способствует 
мощной детоксикации организма, вы- 
ведению излишков жидкости. Высо- 
кое содержание йода нормализует 
работу эндокринной системы, улучша-
ет липидный обмен. 
Конский каштан оказывает капилля-
ропротекторное, противовоспалитель-
ное и бактерицидное действие. Устра-
няет застойные явления, стимулирует 
микроциркуляцию. 

Экстракт плюща выводит излишки 
жидкости из тканей, улучшает лимфо-
дренаж кожи, эффективно выводит 
токсины.
Ламинария Cloustoni – бурая водо- 
росль с реминерализующим воздей-
ствием на кожу. Высокое содержание 
йода  в ее составе,  способствует регу- 
лированию липолиза в тканях.

Масло 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ 

Расход 
на 1 процедуру

5–10 мл Массаж тела, 20–60 мин.

Способ использования

П
ро

то
ко

л

500  мл



Заказ


