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SPA	(СПА)	– комплекс оздоровительных процедур с использованием морской, термальной, минеральной воды, 
морских водорослей, целебных растений, минералов и лечебных грязей, цель которых – восстановление гармо-
нии тела, души и эмоций. Это холистические уходы, включающие программы регенерации, омоложения и вос-
становления кожи лица и тела. 

GEMO-THERMAL
Восстанавливающая, регенерирующая программа в основе, которой использование микрочастиц драгоценных 
камней и термальной воды.

SPA SENSES

ТЕРМАЛЬНАЯ СОЛЬ ДЛЯ ЭКСФОЛИАЦИИ
THERMAL SPRING SALT BODY POLISH. (800/300 G).  
6005 2142/6005 1120

ЭФФЕКТЫ: 
Освежающий и тонизирующий эксфолиант для тела на 
основе термальных солей и масла макадамии. Пре-
красно очищает, восстанавливает и обновляет кожу. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
содержит соли из термальных источников Salies-de-Bearn, 
богатые магнием, литием, калием и кальцием, известные 
своими минеральными лечебными свойствами. 

УКРЕПЛЯЮЩЕЕ ОБЕРТЫВАНИЕ С САПФИРОМ 
INVIGORATING BODY WRAP WITH SAPPHIRE GEM (2500 G).  
6006 2165

ЭФФЕКТЫ: 
обертывание с микрочастицами сапфира мягкой, бар-
хатистой, кремовой текстуры смягчает кожу, снижает 
мышечное напряжение, улучшает тонус кожи, обладает 
общим антистрессовым воздействием, восстанавли-
вает энергетическое поле человека. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
порошок сапфира, циклометикон, сквален, слюда, 
диоксид титана.



7
1

РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩЕЕ ОБЕРТЫВАНИЕ 
С ГЕМАТИТОМ 
REMINERALIZING BODY MUD WRAP WITH HEMATITE 
(2500/5000 G). 6007 2165/6007 2170

ЭФФЕКТЫ: 
уход на основе гематита, обладающего укрепляющим, 
регенерирующим действием. Активизирует крово-
обращение, ускоряет процесс заживления, укрепляет 
ткани, придает тонус и сияние кожи.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
порошок гематита, ил, каолин, диметикон.

МАСЛЯНОЕ ЖЕЛЕ С МАЛАХИТОМ 
ПРОТИВ УСТАЛОСТИ 
ANTI-FATIGUE GELLY MASSAGE OIL WITH MALACHITE (600 G). 
6009 2325

ЭФФЕКТЫ: 
Массажное гель-масло с малахитом обладает мощ-
ным увлажняющим, питательным и антиоксидантным 
свойствами. Повышает защитные функции кожи, воз-
вращает ей сияние. Снижает мышечное и эмоциональ-
ное напряжение, служит превосходным средством для 
расслабляющего массажа.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
порошок малахита, глицерин, сахароза, диметикон, 
циклометикон

ТЕРМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ВОДА 
ДЛЯ ВАНН 
THERMAL SPRING BATH WATER CONCENTRATE (250 ML).  
6009 2325

ЭФФЕКТЫ: 
Водный концентрат термальной воды из источника 
Salies-de-Bearn, обладает успокаивающими и рас-
слабляющими свойствами, облегчает боль и улучшает 
самочувствие. Его приятный аромат унесет вас далеко 
в мир релаксации, хорошего самочувствия и полного 
расслабления.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
термальная вода Salies-de-Bearn. 


