ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МАССАЖА И СПА-ПРОЦЕДУР
Препараты этой группы используются во всех программах для лица и тела, включающих
массаж. Обеспечивают ровное продолжительное скольжение. Питают, подтягивают кожу и
повышают ее упругость. Уменьшают воспаление и повышают влагоудерживающую
.способность кожи. Снижают выраженность целлюлита
Ассортимент данной группы полноценно дополняют Herbs Powder (Растительная пудра) в качестве
основы для сухого массажа при жирной проблемной коже, Гели – в качестве увлажняющей легкой
скользящей добавки и Seaweed powder (Порошок водорослей) в качестве активной добавки к
массажному маслу при антицеллюлитном массаже.

MYRRHA SKIN BALSAM POLISHER | Бальзам Мирра
Активные ингредиенты: экстракты мирры, зеленого чая, спорыша,
масла: оливковое, кокосовое и зародышей пшеницы, стерины сои
(неомыляемая фракция соевого масла), каолин, оксид цинка, пчелиный
воск.
Описание: эксклюзивная питательная добавка. Оживляет вялую,
уставшую и бледную кожу лица, шеи и декольте, повышает эластичность
и упругость кожи. При добавлении в препараты для тела предотвращает
появление "растяжек". При локальном втирании устраняет кератозные
бляшки. Исключительно экономичный и в то же время эффективный
препарат.
Применение: применение шлифующего бальзама «Мирра» как
обогащающей добавки во время нанесения маски или массажа позволяет
достигнуть уникального эффекта "лайковой" кожи.

HERBS TOUCH MASSAGE
"Прикосновение природы"
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Активные ингредиенты: масла персика, оливок, сои, ромашки,
календулы, лаванды, виноградной косточки, шалфея, мать и мачехи,
пачули, грейпфрута и бергамота, витамины Е и А.
Описание: Масло состоит из смеси легких натуральных растительных,
экстрагированных и ароматических масел. Питает и повышает упругость
кожи. Оказывает благоприятное воздействие при нервном напряжении и
внутреннем беспокойстве.
Применение: обеспечивает легкое скольжение рук во время массажа
лица и тела. Подходит для использования после принятия ванн и душа.

SLIDE CREAM 30 MIN MASSAGE CREAM | Массажный
крем
Активные ингредиенты: масла миндаля, хохобы и облепихи, сок алое,
экстракт воробейника аптечного и прованской розы, аллантоин,
компоненты натурального увлажняющего фактора (NMF), сквален,
токоферол.
Описание: универсальный воздушный крем для массажа. Обеспечивает
максимально длительное скольжение, одновременно снабжая кожу
необходимыми питательными, увлажняющими и тонизирующими
элементами. В состав крема входят легкие масла и основные компоненты
натурального увлажняющего фактора, что эффективно способствует
повышению тургора кожи в процессе массажа, ускоряет заживление
трещин и устраняет шелушение кожи.
Применение: идеально подходит для всех программ, включающих
массаж. Смывать препарат необязательно.
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SLENDER BODY HEATING CREAM | Разогревающий крем
"Стройное тело"
Активные ингредиенты: кофеин, экстракты конского каштана, красного перца,
папайи и киви, эфиры никотиновой кислоты.
Описание: активный разогревающий крем используется во время косметических
процедур на теле для повышения упругости кожи. Крем стимулирует обмен
веществ, питает кожу, повышает эластичность капилляров и укрепляет сосуды.
Обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Уменьшает
отечность, тонизирует и разглаживает кожу.
Применение: предназначен для антицеллюлитных программ в салонах и СПА, а также показан при болях в суставах и
мышцах.
Противопоказания: повреждение кожного покрова, раздражение, расширенные кожные капилляры, инфекция.

SLENDER BODY FRUIT SOUFFLE | Фруктовое суфле
"Стройное тело"
Активные ингредиенты: экстракты киви, папайи, конского каштана, кофеин,
минералы Мертвого моря, альгинат.
Описание: нежное охлаждающее фруктовое суфле обеспечивает мягкий
отшелушивающий и тонизирующий эффект, благотворно влияет на сосуды,
способствует разглаживанию «апельсиновой корки». Суфле быстро впитывается,
оставляя приятный аромат персика, моментально придает коже гладкость и
повышает ее упругость. Идеален после эпи-и депиляций, предотвращает
вростание волос. Уменьшает отечность и снимает усталость ног.
Применение: используется самостоятельно для противоотечного и подтягивающего эффекта, а также поверх Slender
Body Heating Cream в антицеллюлитных программах.

TOTAL BASE CREAM KIWI / WHITE TEA | Базовый крем
Киви / Белый чай
Активные ингредиенты: родниковая вода Эйн Геди, экстракты белого чая, киви,
ромашки и календулы, масла оливковое – первого холодного отжима, соевое,
минералы Мертвого моря, витамин Е.
Описание: Универсальные базовые кремы Киви и Белый чай отличаются нежной
текстурой, хорошо впитываются и не оставляют жирной пленки. Питают и
удерживают влагу в коже, повышая ее упругость и эластичность. В отличие от
существующих аналогов кремы НЕ содержат: парабены, минеральные масла и
парафины, химические красители, имеют одинаковую формулу и разную отдушку.
В креме "Киви" также используется натуральный хлорофил в качестве красителя.
Кремы очень экономичны и идеальны для многофункционального использования
в салонах и больших СПА.
Применение: Подходят для использования на всех участках тела. При необходимости крем можно использовать как
(.базовый и дополнять до 10% активных концентратов (экстракты, арома-масла, серумы, витамины, пептиды и т.д

FOOT AND HAND CREAMS | Кремы для ног и рук
Активные компоненты: Вода источника Эйн Геди, масла ши, какао, виноградной
косточки, асаи, авокадо, лаванды, ромашки, календулы, соевое, череды,
макадамии,
бурачника,
зародышей
пшеницы
и
подсолнечника,
гидролизированный протеин пшеницы, урея, витамин Е, соль Мертвого моря.
Описание: Ультрасмягчающие кремы для ухода за кожей рук и ног. Содержат
комплекс из 14 целебных масел и масляных экстрактов, обспечивающих питание,
увлажнение и повышение эластичности кожи. Базовый состав крема специально
сбалансирован для комфортного использования - легкого нанесения на кожу и
быстрого впитывания, без ощущения липкости и жирного налета, свойственного
многим питательным кремам. Крем для ног также предотвращает трещины и
неприятный запах, чрезмерную потливость и развитие грибковых инфекций. Крем
для рук имеет аналогичную формулу, но в других процентных соотношениях,
оставляет кожу эластичной, защищенной и разглаженной.

.Применение: наносить на чистую кожу мягкими массажными движениями, на особо сухих участках повторить
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