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ВАРИАНТЫ ПРОЦЕДУР И РАСХОДЫ НА ПРОЦЕДУРУ

Расход на процедуру Питание и Anti-age АнтицеллюлитРелаксСредство и активные ингриденты

СКРАБ СОЛЯНОЙ «ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ» 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ
Морская соль, масло жожоба, макадамия, масло оливы европейской, масло 
примулы вечерней, масло миндаля сладкого, экстракт зеленого чая и молотые 
листы зеленого чая.О
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СКРАБ КРЕМОВЫЙ «МАНГО И МЁД»
Абрикосовая косточка, масло зародышей пшеницы, масло виноградных косточек,  
масло сладкого миндаля, мёд, провитамин В5, экстракт манго.

СКРАБ САХАРНЫЙ «ИМБИРЬ» 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ
Тростниковый сахар, масло жожоба, макадамия, масло оливы европейской, 
масло примулы вечерней, масло миндаля сладкого, имбирь, экстракт имбиря.
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МАСКА ИЗ ЗЕЛЁНОЙ ГЛИНЫ С ЗЕЛЁНЫМ ЧАЕМ
Зеленая глина, листья зеленого чая, масло макадамии, масло персика, масло 
примулы, молочный протеин, витамины Е и А.

МАСКА ИЗ ГОЛУБОЙ ГЛИНЫ С ЛАМИНАРИЕЙ
Голубая глина, молотые листья ламинарии, масло макадамии, масло персика, 
масло примулы, молочный протеин, витамины Е и А.

МАСКА ИЗ РОЗОВОЙ ГЛИНЫ С ПАПАИНОМ
Белая глина, красная глина, сок из папайи (папаин),  масло макадамии, масло 
персика, масло примулы, молочный протеин, витамины Е и А.

МАСКА ИЗ ЗЕЛЁНОЙ ГЛИНЫ С ИМБИРЕМ
Зеленая глина, имбирь, масло макадамии, масло персика, масло примулы, 
молочный протеин, витамины Е и А.
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КРЕМ МАССАЖНЫЙ «ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ»
Масло авокадо, абрикосовое масло, масло оливы европейской, провитамин В5, 
витамин Е, экстракт зеленого чая.
Можно использовать как легкое  питательное обертывание.

КРЕМ МАССАЖНЫЙ «МАНГО»
Масло авокадо, абрикосовое масло, масло оливы европейской, провитамин В5, 
витамин Е, экстракт манго.
Можно использовать как легкое  питательное обертывание.

ЙОГУРТ-МАСКА «ЛАМИНАРИЯ»
Масло ши, масло жожоба, масло оливы, масло кокоса, какао масло и экстракт 
ламинарии, экстракт фукуса.

МАССАЖНОЕ МАСЛО «ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ»
Масло абрикосовой косточки, масло авокадо, кунжутное масло, масло макадамии, 
масло миндаля, масло виноградной косточки, масло жожоба, экстракт зеленого 
чая.

МАССАЖНОЕ МАСЛО «ПАПАЙЯ»
Масло абрикосовой косточки, масло авокадо, кунжутное масло, масло ростков 
пшеницы, масло макадамии, масло миндаля, масло виноградной косточки, 
масло жожоба, экстракт папайи (папаин).

ЙОГУРТ-МАСКА «ЧАЙ МАТЕ И ЛАМИНАРИЯ»
Масло ши, масло жожоба, масло оливы, масло кокоса, какао масло и экстракт 
чая мате, экстракт ламинарии.

МАССАЖНОЕ МАСЛО «ИМБИРЬ»
Масло абрикосовой косточки, масло авокадо, кунжутное масло, масло ростков 
пшеницы, масло макадамии, масло миндаля, масло виноградной косточки, 
масло жожоба, экстракт имбиря.
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Продолжение таблицы на следующей странице.








