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Профессиональный 
уход за телом
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ВАЖНО!

Применение косметических 
средств не требует душевой 
кабины

   Профессиональный уход за телом

Линия косметических средств для ухода за кожей 
тела ARAVIA Organic специально разработана для 
комплексного решения основных проблем кожи тела:  

проявление целлюлита, сосудистой сетки и звездочек
отечность 
усталость кожи, дряблость 
снижение тонуса, возрастные изменения

Основными компонентами линии стали: морские 
водоросли (фукус и ламинария), экстракт зеленого чая, 
кофеин, ягоды годжи.
Особенности косметической линии ARAVIA Organic:
1. Комплексный уход за кожей тела на основе 

натуральных биокомпонентов ECOCERT.
2. Основной ключ к эффективности ухода заключен 

в чередовании средств для термо- и криовоздействия 
на кожу (эффект сауны).

3. Бандажное обертывание позволяет усилить 
лимфодренаж.

4. Косметические средства подходят для SPA-процедур.
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Лосьон мягкое очищение Gentle Cleansing
300 мл   Арт. 7000

Лосьон мягко и деликатно очищает кожу, подготавливая её к дальнейшему 
уходу. Компоненты растительного происхождения прекрасно удаляют с по-
верхности кожи продукты обмена, загрязнения, излишки кожного жира. На-
туральные экстракты превосходно питают, увлажняют и тонизируют кожу, 
выравнивают структуру и улучшают цвет. Не содержит спирта.

Показания к применению

• Уход за телом, коррекция целлюлита на первом этапе программы.

Биоактивный состав

• Водяная лилия
• Зеленый чай
• Алоэ вера
• Солодка
• Береза

1  Очищение и подготовка кожи
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Cкраб с морской солью 
Oligo & Salt   
550 мл   Арт. 7016

Скраб с морской солью эффективно обновляет и подтяги-
вает поверхность кожи, подготавливая её к дальнейшим 
процедурам. Натуральные растительные масла и экстрак-
ты прекрасно питают, увлажняет кожу.

Показания к применению

• Уход за телом, коррекция целлюлита на втором этапе 
программы. Не рекомендуется для кожи с варикозом.

Биоактивный состав

• Соли и минералы  
мертвого моря

• Гранулы сахара
• Центелла азиатская
• Масло оливы
• Гель алоэ вера
• Лимон

2  Глубокое очищение

Мягкий крем-скраб 
Silk Care
550 мл   Арт. 7004

Крем-скраб с мягкими абразивными гранулами содержит на-
туральные цитрусовые экстракты, помогает эффективно бо-
роться с целлюлитом и ухаживает за кожей тела. Стимулирует 
процессы клеточного обновления.

Показания к применению

• Уход за телом, коррекция целлюлита на втором этапе 
программы. Не рекомендуется для кожи с варикозом.

Биоактивный состав

• Абрикосовая косточка
• Зеленый чай
• Грейпфрут
• Апельсин
• Корица
• Масло сои
• Глицерин
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150 мл   Арт. 7027

Гель-эксфолиант с фруктовыми кислотами 
(10%) эффективно и деликатно отшелушива-
ет омертвевшие клетки рогового слоя эпидер-
миса, мягко очищает кожу, подготавливая её 
к дальнейшему уходу. Обновляет и освежает 
кожу, повышает её эластичность, стимулирует 
выработку коллагена. Устраняет неровности 
на поверхности кожи. Служит проводником 
для активных веществ.

Показания к применению

• Уход за телом, коррекция целлюлита на 
втором этапе программы.

Биоактивный состав

• Комплекс АНА-кислот 10% (гликолевая, 
молочная, лимонная)

• Экстракт горького апельсина

2  Глубокое очищение

Гель-эксфолиант  с фруктовыми кислотами 
Fruit Peel рН 3,5

Скраб для тела с гималайской солью  
Pink Grapefruit
300 мл   Арт. 7032

Скраб для тела на кремовой основе с розовой гималайской 
солью предназначен для глубокого очищения, отшелуши-
вания кожи. Драгоценная розовая соль стимулирует про-
цесс регенерации кожи, усиливает микроциркуляцию. 

Показания к применению

• Глубокое очищение кожи тела,    
антицеллюлитное действие.

Биоактивный состав

• Розовая гималайская соль
• Розовый грейпфрут 
• Морская соль
• Масло ши
• Апельсин 
• Глицерин
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Крем-сыворотка антицеллюлитная 
Lipolitik Serum
100 мл   Арт. 7005

Насыщенная сыворотка в виде легкого крема обладает 
жиросжигающим, лифтинговым и укрепляющим воздей-
ствием на кожу. Уменьшает проявления целлюлита, вос-
станавливает эластичность кожи.

Показания к применению

• Целлюлит 1 – 4 стадии,  
на третьем этапе программы.

Биоактивный состав

• Морские водоросли  
(фукус и ламинария)

• Ягоды годжи
• Масло персика
• Гинкго-билоба
• Кофеин
• Масло сои
• Экстракт хвоща
• Экстракт плюща
• Витамин Е

Гель-сыворотка омолаживающая 
Revita Lifting
100 мл   Арт. 7009

Гель-сыворотка с мощными активными биокомпонентами. 
Запускает механизмы регенерации, повышает эластичность 
кожи. Комплекс ангиопротекторных экстрактов благотвор-
но влияет на капилляры кожи.

Показания к применению

• Целлюлит 1 – 4 стадии,  
на третьем этапе программы.

Биоактивный состав

• Гидролизат коллагена
• Центелла азиатская
• Масло макадамии
• Грейпфрут
• Гель алоэ вера
• Зеленый чай
• Конский каштан
• Софора японская
• Витамин С

3  Интенсивный уход (сыворотки)
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Антицеллюлитный крем-активатор 
Thermo Active
550 мл   Арт. 7006

Антицеллюлитный крем-активатор с комфортным для кожи термо-
активным эффектом обладает мощным жиросжигающим действи-
ем. Натуральный комплекс органических экстрактов трав и эфирных 
масел ускоряет обменные процессы в жировой ткани, способствует 
расщеплению жиров и коррекции фигуры.

Показания к применению

• Целлюлит 1 – 2 стадии, на третьем этапе программы.

Биоактивный состав

• Морские водоросли (фукус, ламинария)
• Масло эвкалипта
• Конский каштан
• Красный перец
• Масло пихты
• Масло мяты
• Масло сои
• Плющ
• Хвощ
• Масло сои
• Глицерин
• Камфора

Антицеллюлитный гель 
Cryo Active
300 мл   Арт. 7026

Антицеллюлитный гель с комфортным для кожи ох-
лаждающим эффектом активизирует процессы микро-
циркуляции и оксигенации, оказывает антиоксидантное 
действие. При регулярном использова-
нии эффективно расщепляет жировые 
отложения и повышает упругость и эла-
стичность кожи.

Показания к применению

• Целлюлит 1 – 4 стадии, 
на третьем этапе программы.

Биоактивный состав

• Ягоды годжи
• Морские водоросли 
• Гель алоэ вера
• Зеленый чай
• Кофеин
• Мята

3  Интенсивный уход (активаторы)

NEW
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Масло для дренажного массажа
Natural
500 мл   Арт. 7035
300 мл   Арт. 7012

Масло предназначено для всех видов массажа тела: лимфод-
ренажного, антицеллюлитного, расслабляющего. Обладает 
подтягивающим и тонизирующим действием, восстанавли-
вает упругость и эластичность кожи. Легкая текстура масла 
обеспечивает великолепное скольжение для продолжитель-
ного массажа.

Показания к применению

• Целлюлит 1 – 3 стадии,  
на четвертом этапе  
программы (массаж).

Биоактивный состав

• Масло виноградной косточки
• Ананас
• Масло оливы
• Зеленый чай
• Масло сои

4  Массаж

NEW
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Масло для антицеллюлитного массажа
Eucaliptus Therapy
300 мл   Арт. 7033

Масло предназначено для антицеллюлитно-
го и расслабляющего массажа тела. Идеально 
сбалансированная композиция натураль-
ных растительных масел эвкалипта, абри-
коса, сои, оливы и виноградной косточки 
благотворно влияет на состояние кожи, ока-
зывает питательное, восстанавливающее, 
смягчающее, регенерирующее и заживляю-
щее действие. 

Показания к применению

• Целлюлит 1 – 3 стадии,  
на четвертом этапе  
программы (массаж).

Биоактивный состав

• Масло эвкалипта 
• Масло виноградной косточки 
• Масло оливы 
• Масло абрикоса
• Масло сои

Масло для массажа «Экзотический кокос» 
Exotic Coconut Oil
500 мл   Арт. 7034

Показания к применению

• Целлюлит 1 – 3 стадии,  
на четвертом этапе  
программы (массаж).

Биоактивный состав

• Масло кокоса
 • Масло виноградной косточки 
• Масло оливы
 • Масло абрикоса
• Масло сои

4  Массаж

Масло предназначено для всех видов 
массажа: дренажного, расслабляющего, 
антицеллюлитного. Комплекс только на-
туральных растительных масел обеспе-
чивает необходимый уровень и время 
скольжения, а также интенсивно ухажи-
вает за кожей тела.

NEWNEW
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Крем для моделирующего массажа 
Slim Shape
550 мл   Арт. 7007

Крем для проведения массажа с моделирующим эффектом содер-
жит мощный натуральный липолитический комплекс, способ-
ствующий расщеплению жиров и моделированию контура тела. 
В сочетании с массажем стимулирует местное кровообращение, по-
вышает тонус и упругость кожи. Дополнительно увлажняет кожу. 
Комплекс натуральных органических масел обеспечивает превос-
ходное скольжение и максимальное расслабление во время проце-
дуры за счет нежной текстуры и аромата.

Показания к применению

• Целлюлит 1 – 3 стадии,  
на четвертом этапе  
программы (массаж).

Биоактивный состав

• Масло виноградных косточек
• Ягоды годжи
• Зеленый чай
• Грейпфрут
• Масло сои
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Маска с моделирующим эффектом 
Lift Active
550 мл   Арт. 7014

Моделирующая маска для обертывания тела обладает 
выраженными липолитическим и лифтинговым эффек-
тами. Напитывает кожу витаминами и маслами, способ-
ствует расщеплению жировых отложений.

Показания к применению

• Целлюлит 1 - 4 стадии, на пятом этапе программы 
(обертывание).

Биоактивный состав

• Морские водоросли
• Горький апельсин
• Ягоды годжи
• Витамин А
• Витамин Е
• Грейпфрут
• Имбирь
• Кофеин
• Масло ши

Обертывание антицеллюлитное 
Anti-Cellulite Intensive
550 мл   Арт. 7013

Антицеллюлитное обертывание рекомендуется 
для проблемных зон тела. Активно способствует уси-
лению микроциркуляции, ускоряет обменные процес-
сы в клетках кожи, выводит токсины.

Показания к применению

• Целлюлит 1 - 4 стадии, на пятом этапе программы 
(обертывание).

Биоактивный состав

• Ягоды годжи
• Масло мятной камфоры
• Масло можжевельника
• Масло пихты
• Морские водоросли
• Масло лайма
• Зеленый чай
• Кофеин
• Ментол

5  Обертывание
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Шоколадное обёртывание для тела
Hot Chocolate Slim
550 мл   Арт. 7036

Профессиональная маска-обёртывание для кожи тела с нату-
ральным шоколадом и французской глиной. Предназначено для 
коррекции целлюлита и улучшения тонуса кожи. Способствует 
активному липолизу, обеспечивает лимфодренаж, питает кожу, 
повышает её эластичность и тургор. 

Показания к применению

• Целлюлит 1 - 4 стадии, на пятом этапе программы 
(обертывание).

Биоактивный состав

• Шоколад
• Масло зелёного кофе
• Масло какао
• Цикорий
• Масло лесного ореха
• Масло авокадо
• Витамин Е
• Французская глина
• Кофеин
• Ментол

NEW
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Маска антицеллюлитная  
для термообертывания Strong Heat
550 мл   Арт. 7018

Антицеллюлитная кремовая маска для кожи тела с вы-
раженным термоактивным эффектом. Высокоактив-
ный натуральный комплекс органических экстрактов 
растений усиливает микроциркуляцию, стимулирует 
процессы регенерации, способствует уменьшению жи-
ровых отложений. Делает кожу более эластичной, глад-
кой, уменьшает проявления целлюлита.

Показания к применению

• Целлюлит 1 - 3 стадии, на пятом
     этапе программы (обертывание).

Биоактивный состав

• Красный перец
• Кофеин
• Апельсин
• Грейпфрут
• Витамины А и Е
• Масло ши

5  Термообёртывание

Маска антицеллюлитная для 
термообертывания Soft Heat
550 мл   Арт. 7017

Антицеллюлитная кремовая маска для кожи тела с мягким 
термоактивным эффектом. Высокоактивный натуральный 
комплекс органических экстрактов растений ускоряет обмен-
ные процессы, выводит токсины и избыточную жидкость, 
позволяет значительно уменьшить проявления целлюлита. 
Увлажняет, насыщает кожу минералами и витаминами, ока-
зывает укрепляющее действие.

Показания к применению

• Целлюлит 1 - 4 стадии, на пятом
     этапе программы (обертывание). 

Биоактивный состав

• Красный перец
• Зелёный чай
• Имбирь
• Апельсин
• Грейпфрут
• Витамины А и Е
• Масло ши
• Кофеин
• Ментол
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Меры предосторожности:

НЕ СМЫВАТЬ ВОДОЙ!

Перед нанесением протестируйте маску  
на маленьком участке кожи. 

Не наносите маску на область живота. 

Не используйте для чувствительной кожи, 
склонной к варикозу. 

Не используйте на повреждённой коже.
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Криообертывание бандажное 
Lipo Sculptor
550 мл   Арт. 7002

Эластичные бинты, пропитанные лосьоном с криоэффектом, 
предназначены для  проведения процедуры бандажного 
обертывания с целью подтягивания кожи, повышения её 
упругости, а также коррекции целлюлита. Натуральный 
комплекс органических экстрактов трав и эфирных масел 
оказывает тонизирующее действие на кожу, повышает её 
эластичность, предотвращает появление растяжек, обладает 
укрепляющим действием. Легкий эффект охлаждения  
уменьшает отечность, способствует профилактике варикоза.

Показания к применению

• Целлюлит 1 – 3 стадии, на пятом этапе  
программы (обертывание).

Биоактивный состав

• Сладкий миндаль
• Гель алоэ вера
• Зеленый чай
• Масло мяты
• Аллантоин
• Люцерна
• Гидролизат коллагена

5  Обертывание (бандажное)

Термообертывание бандажное  
Body Sculptor
550 мл   Арт. 7011

Эластичные бинты, пропитанные лосьоном с легким 
согревающим эффектом, предназначены для проведе-
ния бандажного обертывания с целью похудения и кор-
рекции целлюлита. Активные натуральные компоненты 
улучшают микроциркуляцию, выводят избытки жид-
кости из тканей. Запускают процесс расщепления жира 
и выведения токсинов. Обеспечивают релаксирующее 
воздействие на организм.

Показания к применению

• Целлюлит 1  – 2 стадии, на пятом этапе  
программы (обертывание).

Биоактивный состав

• Масло пихты,  
можжевельника

• Масло эвкалипта
• Конский каштан
• Красный перец
• Зеленый чай
• Кофеин
• Плющ
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5  Oбёртывание (бандажное)

Концентраты  
для бандажных обёртываний 

Показания к применению

Эстетические проблемы кожи: 
• дряблость; 
• потеря тургора; 
• проявления целлюлита 
Лишний вес: 
• жировые отложения; 
• атоничные складки, особенно  

в области живота и талии

Послеродовая реабилитация

Бандаж тканый 
для косметических 
обертываний

Арт. 7019 
Бандаж тканый, нестерильный, од-
норазовый, эластичный использу-
ется для проведения косметических 
обертываний в программах ухода 
за кожей тела. Бандаж изготовлен 
из мягкой эластичной ткани. Перед 
нанесением на кожу необходимо 
пропитать бандаж косметическим 
лосьоном.

Состав: 

Полиамид 48%, Вискоза 52%

Размер: 100 мм*10 м  
(Ш*Д в растянутом виде)
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Концентрат  
для бандажного 
криообёртывания  
Lipo Sculptor
500 мл   Арт. 7023

Криоэффект, подтягивание кожи, 
повышение её упругости, а также 
коррекция целлюлита.

Биоактивный состав

• Сладкий миндаль
• Гель алоэ вера
• Зеленый чай
• Масло мяты
• Аллантоин
• Люцерна
• Плющ

Концентрат  
для бандажного 
термообертывания  
Body Sculptor
500 мл   Арт. 7024

Термоактивный эффект, стиму-
лирование кровообращения, по-
худение и коррекция целлюлита.

Биоактивный состав

• Морские водоросли
• Масло пихты, можжевельника
• Масло эвкалипта
• Конский каштан
• Красный перец
• Зеленый чай
• Кофеин
• Плющ
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5  Oбёртывание (бандажное)

Концентрат  
для бандажного 
тонизирующего 
обёртывания  
Renew System
500 мл   Арт. 7022

Тонизирование кожи и сосудов, 
уменьшение отёчности, сниже-
ние дряблости кожи.

Биоактивный состав

• Масло апельсина
• Арника
• Конский каштан
• Витамин С
• Одуванчик
• Солодка
• Тысячелистник

Концентрат  
для бандажного  
лифтинг обёртывания  
Anti-Age Sculptor
500 мл   Арт. 7021

Лифтинг, лёгкий согревающий 
эффект, релаксация мышц, про-
гревание тканей, стимуляция вы-
работки коллагена, регенерация.

Биоактивный состав

• Дикая роза
• Матэ
• Зелёный чай
• Алоэ
• Одуванчик
• Мелисса
• Пантенол
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Концентрат  
для бандажного 
восстанавливающего 
обёртывания  
Special System
500 мл   Арт. 7020

Лифтинг, восстановление  
упругости кожи, повышение 
тонуса и эластичности.

Биоактивный состав

• Масло эвкалипта
• Коллаген
• Зелёный чай
• Виноград
• Алоэ 
• Пантенол
• Плющ

Концентрат  
для бандажного  
детокс обёртывания  
Detox System
500 мл   Арт. 7025

Детоксикация кожи, повышение 
тонуса и коррекция проявлений 
целлюлита.

Биоактивный состав

• Зелёный кофе
• Масло лаванды
• Солодка
• Мелисса
• Плющ
• Календула
• Берёза
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Увлажняющий укрепляющий крем Vitality SPA
550 мл   Арт. 7008 
300 мл   Арт. 7030

Крем интенсивно увлажняет и питает кожу тела, восстанавливает защитный 
барьер, повышает её упругость и эластичность. Биоактивный состав насы-
щает кожу микроэлементами, поддерживает естественный гидролипидный 
баланс, повышает способность кожи удерживать влагу. Натуральные ком-
поненты крема замедляют процесс старения, а также сохраняют молодость 
и красоту кожи.

Показания к применению

• Целлюлит 1–4 стадии, на шестом  
завершающем этапе программы (защита).

Биоактивный состав

• Зеленый чай
• Масло ши
• Алоэ вера
• Пантенол
• Манго
• Масло сои

6  Защита кожи

ВАЖНО!

Ежедневное применение
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Крем для тела увлажняющий лифтинговый 
Pink Grapefruit
300 мл   Арт. 7028

Профессиональный увлажняющий крем для тела с эффектом 
лифтинга для всех типов кожи. Обладает антицеллюлитным 
и тонизирующим действием. Эффективно увлажняет, подтя-
гивает и питает кожу. Обеспечивает противовоспалительное 
действие, снижает негативное влияние хлорированной воды 
и инсоляции, защищает клетки от повреждений. Ежедневное 
применение крема обеспечит коже оптимальное увлажнение 
и ухоженный вид.

Показания к применению

• Целлюлит 1–4 стадии, на шестом  
завершающем этапе программы (защита).

Биоактивный состав

• Розовый грейпфрут
• Масло ши
• Масло жожоба
• Сладкий миндаль (масло)
• Аллантоин
• Пантенол
• Масло сои
• Глицерин
• Зелёный чай

6  Защита кожи

Крем для тела смягчающий  
Sensitive Mousse
300 мл   Арт. 7029

Профессиональный мягкий крем с нежным ароматом лаван-
ды. Предназначен  для ухода за тонкой сухой и чувствитель-
ной кожей тела. Успокаивает кожу, снижает чувствительность, 
защищает её от агрессивных внешних факторов. Увлажняет 
и снижает эпидермальную потерю влаги, защищает от сухо-
сти, насыщает кожу витаминами. Кожа становится бархати-
стой, гладкой и упругой, значительно улучшается тургор 
и эластичность.

Показания к применению

• Целлюлит 1–4 стадии, на шестом  
завершающем этапе программы (защита).

Биоактивный состав

• Французская лаванда (масло)
• Масло ши
• Алоэ
• Овсяное молочко
• Бисаболол
• Пантенол
• Глицерин
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ВАЖНО!

Ежедневное применение

Крем для тела питательный цветочный 
Spring Flowers
300 мл   Арт. 7031

Профессиональный питательный нежный крем с тонким цветочным ароматом. 
Композиция натуральных растительных экстрактов и масел работает 
на восстановление тургора, эластичности и упругости кожи. Оказывает 
освежающее, тонизирующее действие. Увлажняет кожу, препятствует 
появлению раздражений, восстанавливает целостность кожного покрова. 
устраняет симптомы сухости кожи, оказывает лифтинговое действие, 
обеспечивает антивозрастной уход.

Показания к применению

• Целлюлит 1–4 стадии, на шестом  
завершающем этапе программы (защита).

Биоактивный состав

• Белый лотос
• Масло ши
• Масло оливы
• Пантенол
• Коллаген
• Витамин Е
• Масло сои
• Глицерин 
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6  Защита кожи

Масло для тела восстанавливающее
Cocoa Body Butter 
150 мл   Арт. 7038

В основе комплекса растительных масел – натуральное масло ка-
као, которое повышает эластичность и упругость кожи, усилива-
ет сопротивляемость кожной ткани к появлению стрий. Благодаря 
высокому содержанию насыщенных и ненасыщенных жирных кис-
лот питает, увлажняет кожу, снижает ощущение стянутости. Спо-
собствует усилению регенерации, замедляет процесс старения. 
Комплекс масел миндаля, ши, ореха макадамии и витамина Е улуч-
шает тонус, гладкость кожи, придаёт ей сияние и здоровый вид. 

Показания к применению

• Борьба с целлюлитом и лифтинговый уход за кожей тела 
день за днём. Может применяться для массажа.

Биоактивный состав

•  Масло какао (35%)
•  Масло сладкого миндаля 
•  Масло ши 
•  Масло макадамии 
•  Витамин Е

Масло для тела антицеллюлитное
Anti-Cellulite Body Butter 
150 мл   Арт. 7037

Сочетание натуральных растительных масел предотвращает 
появление целлюлита, уменьшает его внешние проявления, 
а также быстро улучшает состояние кожного покрова, 
усиливает эластичность и плотность кожи. Входящее в состав 
масло зелёного кофе улучшает синтез коллагена, стимулирует 
биохимические процессы расщепления жира и уменьшения 
целлюлита. Повышает сопротивляемость кожи воздействию 
окружающей среды. 

Показания к применению

• Борьба с растяжками и предотвращение их появле-
ния. Может применяться для массажа.

Биоактивный состав

•  Масло зелёного кофе
•  Масло ши
•  Масло какао 
•  Масло сладкого миндаля  
•  Масло апельсина 
•  Масло грейпфрута
•  Масло лимона

NEW NEW
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1 Лосьон мягкое очищение Gentle Cleansing

2 Cкраб с морской солью Oligo&Salt

Скраб для тела с гималайской солью Pink Grapefruit

Мягкий крем-скраб Silk Care

Пилинг для тела с фруктовыми кислотами Fruit Peel

3 Крем-сыворотка антицеллюлитная Lipolitik Serum

Гель-сыворотка омолаживающая Revita Lifting

Антицеллюлитный крем-активатор Thermo Active

Антицеллюлитный гель Cryo Active

4 Масло для дренажного массажа Natural

Масло для массажа «Экзотический кокос» 
Exotic Coconut Oil
Масло для антицеллюлитного массажа
Eucaliptus Therapy

Крем для моделирующего массажа Slim Shape
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5 Термо-обертывание бандажное Body Sculptor

Крио-обертывание бандажное Lipo Sculptor

Обертывание антицеллюлитное 
Anti-Cellulite Intensive
Шоколадное обёртывание для тела
Hot Chocolate Slim

Маска с моделирующим эффектом Lift Active

Маска антицеллюлитная  
для термо-обертывания Soft Heat
Маска антицеллюлитная  
для термо-обертывания Strong Heat
Концентрат для бандажного  
лифтинг-обёртывания Anti-Age Sculptor
Концентрат для бандажного тонизирующего  
обёртывания Renew System
Концентрат для бандажного детокс-обёртывания 
Detox System
Концентрат для бандажного восстанавливающего 
обёртывания Special System
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6 Увлажняющий укрепляющий крем Vitality SPA

Крем для тела питательный цветочный 
Spring Flowers
Крем для тела увлажняющий лифтинговый 
Pink Grapefruit

Крем для тела смягчающий  Sensitive Mousse

Масло для тела восстанавливающее
Cocoa Body Butter
Масло для тела антицеллюлитное
Anti-Cellulite Body Butter

    Рекомендации к применению средств



35

Витамин А — коррекция симптомов старения.
Витамин С — антиоксидант, стимулирует син-
тез коллагена, уменьшает признаки усталости 
кожи, улучшает цвет.
Витамин Е — антиоксидант, защищает кожу 
от старения.
Водяная лилия (экстракт) — содержит ду-
бильные вещества. Хорошо очищает и увлаж-
няет сухую кожу.
Гинкго-билоба (экстракт) — антиоксидант. 
Тонизирует капилляры кожи, стимулирует 
синтез коллагена.
Глицерин — увлажняющий кожу компонент. 
Способствует удержанию влаги.
Грейпфрут (экстракт) — источник витами-
нов, сахаров, пектина. Освежает, тонизирует 
кожу, обладает антиоксидантным эффектом. 
Способствует снятию отеков в тканях.
Горький апельсин (экстракт) — усилива-
ет регенерацию кожи, насыщает витаминами, 
способствует синтезу коллагена, повышает эла-
стичность кожного покрова.   
Борется с целлюлитом.
Зеленый чай (экстракт) — источник кофеи-
на. Стимулирует бета-рецепторы адипоцитов, 
усиливает липолиз, улучшает водно-солевой 
обмен. Тонизирует кожу.
Имбирь (экстракт) — компонент с согре-
вающим эффектом. Источник витаминов 
и флавоноидов.

Абрикосовая косточка (порошок) — мягкий 
абразив. Глубоко очищает кожу, освобождает 
поры, снимает шелушение, выравнивает микро-
рельеф, оказывает массажный эффект.
Аллантоин — смягчающий, увлажняющий 
кожу активный компонент, обладающий реге-
нерирующим и успокаивающим действием.
Алоэ вера (гель) — содержит полисахари-
ды, микроэлементы, витамины и флавоноиды. 
Улучшает цвет кожи, оказывает увлажняющее 
омолаживающее действие, усиливает процесс 
регенерации в тканях.
Ананас (экстракт) — источник ферментов и ви-
таминов. Усиливает обмен веществ в коже.
Апельсин (экстракт) — способствует регене-
рации клеток эпидермиса, оказывает антиокси-
дантный эффект, защищает кожу от негативного 
влияния окружающей среды. Способствует вы-
работке собственного коллагена благодаря со-
держанию витамина С, повышает эластичность.
Береза (экстракт)  — обладает легкими 
вяжущими, стимулирующими свойствами, 
поддерживает рН, дезинфицирует кожу. 
Является идеальной основой для ухода 
за чувствительной и проблемной кожей, 
хорошо смягчает и успокаивает.
Виноградная косточка (масло) — источ-
ник антиоксидантов, питает и восстанавлива-
ет защитный барьер кожи. Способствует более 
глубокому проникновению в кожу других ак-
тивных компонентов.

   Биоактивный состав
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Камфора — оказывает местное раздражающее, 
легкое согревающее и противовоспалительное 
действие. Оказывает ароматерапевтический 
эффект.
Коллагена гидролизат — стимулирует син-
тез собственного коллагена, питает, увлажняет 
кожу, поддерживая молодость, гладкость и упру-
гость. Обеспечивает лифтинг-эффект. Нивели-
рует проявления целлюлита.
Комплекс АНА — кислот 10%
• Гликолевая — наименьшая по молекуляр-

ному весу кислота, получаемая из сахарного 
тростника, стимулирует синтез коллагена.

• Молочная — помимо стимулирования про-
цесса регенерации кожи также является 
составной частью натурального увлажняю-
щего фактора. Глубоко увлажняет кожу.

• Лимонная — глубоко очищает и отбеливает 
кожу, снимает поверхностное шелушение.

Конский каштан (экстракт) — источник вита-
минов, микроэлементов, белка. Укрепляет сосу-
дистую сетку.
Корица (экстракт) — термоактивный компо-
нент, богатый дубильными веществами и анти-
оксидантами, стимулирует микроциркуляцию, 
питает, освежает кожу.
Кофеин — липолитик. Стимулирует процесс 
сжигания жира, способствуя похудению, ока-
зывает тонизирующее и лифтинговое действие 
на кожу.

Красный перец (экстракт) — термоактив-
ный компонент, стимулирует микроциркуля-
цию, усиливая липолиз. Активно используется 
в антицеллюлитной косметике. Насыщает кожу 
витаминами.
Лаванда (эфирное масло)  — оказывает 
успокаивающее заживляющее действие.
Лайм (эфирное масло) — освежает, тонизи-
рует кожу, улучшает настроение. Обладает ан-
тисептическим действием, немного осветляет 
кожу. Борется с проявлениями целлюлита, сни-
мает отечность и усталость.
Лимон (экстракт) — препятствует накопле-
нию жира, способствует выведению токсинов, 
насыщает кожу антиоксидантами, стимулируя 
защитные функции. Слегка осветляет.
Лотос (экстракт) — оказывает освежающее, 
тонизирующее действие 
Люцерна (экстракт) — оказывает витамини-
зирующее и укрепляющее действие на кожу.
Макадамии масло — смягчает, питает, за-
щищает кожу, способствует омоложению. По-
вышает содержание ненасыщенных жирных 
кислот в коже.
Манго (экстракт) — оказывает увлажняющее, 
питательное, регенерирующее и защитное дей-
ствие на кожу.

   Биоактивный состав
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Ментол — оказывает тонизирующее дей-
ствие. Охлаждает, успокаивает кожу. Идеа-
лен для криопроцедур.
Можжевельник (эфирное масло) — ли-
политик, эффективно борется с целлюли-
том и его проявлениями.
Морские водоросли (фукус и ламина-
рия) — сбалансированный комплекс витами-
нов и минералов, полисахаридов, белков, йода. 
Нормализуют обмен веществ в коже. Активи-
зируют отток тканевой жидкости из проблем-
ных зон.
Мята перечная (эфирное масло и экс-
тракт) — тонизирует капилляры, освежает 
кожу, снимает усталость, отек, стимулиру-
ет липолиз.
Овсяное молочко — снимает покраснения 
и раздражение кожи.
Одуванчик (экстракт) — оказывает тони-
зирующий и противовоспалительный эф-
фект на кожу.
Оливковое масло — источник фосфолипи-
дов, каратиноидов, витамина Е. Питает, ув-
лажняет и смягчает сухую, атоничную кожу. 
Оказывает мощный антиоксидантный эф-
фект. Делает кожу упругой, эластичной.

Пантенол — увлажняет, смягчает, успока-
ивает кожу. Обладает восстановительным 
действием.
Персиковое масло — источник пальми-
тиновой, олеиновой и линоленовой кислот. 
Способствует регенерации кожи. Является 
источником витаминов.
Пихта (эфирное масло) — улучшает на-
строение и эмоциональный фон, повышает 
качество кожного покрова.
Плющ (экстракт) — благотворно воздей-
ствует на сосудистую сетку, тонизирует кожу, 
способствует регенерации, улучшает микро-
циркуляцию, уменьшает отечность.
Рутин — повышает устойчивость капилля-
ров, укрепляя их стенки, является средством 
профилактики капилляропатий.
Сахара гранулы — абразивный компонент, 
источник глюкозы. Глубоко очищает (скра-
бирует) кожу, увлажняет её.
Сладкий миндаль (протеины) — источник 
витаминов, заботится о молодости красоте 
кожи. Незаменим для сухой атоничной кожи. 
Питает, возвращает эластичность и упругость, 
снимает шелушение. 
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Соевое масло — источник лецитина и вита-
минов. Увлажняет, смягчает кожу, замедляет 
процесс увядания. Восстанавливает защит-
ный эпидермальный барьер и влагоудержи-
вающую способность кожи.
Соли мертвого моря — абразивный ком-
понент. Позволяет мягко провести глубо-
кое очищение. Насыщает кожу минералами 
и микроэлементами из глубин моря.
Солодка (экстракт) — оказывает смягча-
ющее и противовоспалительное действие, 
очищает и отбеливает кожу, активизирует 
водно-солевой обмен.
Софора японская (экстракт) — регенери-
рующий и витаминизирующий компонент, 
является источником витамина С.
Триметилглицин — увлажняющий компо-
нент. Незаменим для сухой кожи.
Хвощ (экстракт) — оказывает минерализу-
ющее и вяжущее действие. Выводит токси-
ны, снимает отеки, сглаживает неровности 
кожи, поддерживает коллагеновые и эласти-
новые волокна.

Центелла азиатская (экстракт) — источ-
ник эфирных масел и витамина С, обладает 
капилляропротекторным действием. Бла-
готворно воздействует на состояние стенок 
сосудов. Незаменим в антицеллюлитных 
программах. Стимулирует синтез коллагена 
в коже, улучшает трофику жировой ткани, 
стимулирует метаболизм, улучшает упру-
гость кожи.
Ши (масло) — обладает смягчающим и за-
щитным свойством. Способствует регенера-
ции кожи и стимулирует синтез собственного 
коллагена, замедляет процесс старения кожи. 
Укрепляет кожный барьер, препятствуя тран-
сэпидермальной потере влаги. Оказывает по-
ложительное влияние на внешний вид кожи.
Эвкалипт (эфирное масло) — обладает 
противовоспалительным действием, успо-
каивает, восстанавливает кожу.
Ягоды годжи (экстракт) — оказывают сти-
мулирующее, тонизирующее, антиоксидант-
ное действие на кожу. Борются с признаками 
увядания, дряблости, атонии кожи. Содер-
жат полисахариды, аминокислоты и витами-
ны. Стимулируют регенерацию клеток кожи 
и улучшают их метаболизм. Укрепляют им-
мунитет кожи.

   Биоактивный состав
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