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

Проявление целлюлита

Локальные жировые отложения

Застойные явления

Отечность

   Профессиональный уход за телом

Морские водоросли Натуральные масла

Органические экстракты Витамины

Использование средств
не требует душевой кабины

Широкий выбор средств
для SPA-процедур

Возможность подобрать 
программу ухода для любой
проблемы и клиента

Мягкое воздействие и 
высокая эффективность

Снижение тонуса, дряблость, 
возрастные изменения

Сосудистая сетка

Гиперкератоз, сухость кожи

Линия основана на натуральных биоактивных компонентах:

Особенности косметической линии ARAVIA Organic:
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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 поверхности 
кожи продукты обмена, загрязнения, излишки кожного жира. Натуральные 
экстракты превосходно питают, увлажняют и тонизируют кожу, выравнивают 
структуру и улучшают цвет. Не содержит спирта.

Рекомендации по применению

• Очищение кожи тела перед процедурами
• Подготовка кожи к дальнейшему уходу
• Все программы ухода за телом

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 экстракты 
прекрасно питают, увлажняют кожу.

Рекомендации по применению
• Целлюлит
• Локальные жировые отложения
• Гиперкератоз
• Отечность

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 
натуральные цитрусовые экстракты, помогает эффективно 
бороться с целлюлитом и ухаживает за кожей тела. Стимули-
рует процессы клеточного обновления.

Рекомендации по применению
• Целлюлит
• Сухая атоничная кожа
• Гиперкератоз

Биоактивный состав
• Абрикосовая косточка
• Зеленый чай
• Грейпфрут
• Апельсин
• Корица
• Масло сои
• Глицерин

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО УХОДА

SPAPP SPAPP
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150 мл   Арт. 7027

Гель-эксфолиант с фруктовыми кислотами 
(10%) эффективно и деликатно отшелушивает 
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.

Рекомендации по применению

• Дряблая атоничная кожа, в том числе в 
области груди, шеи, декольте, живота, 
внутренней поверхности бедер

• Стрии
• Гиперкератоз
• Anti-age 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. 

Рекомендации по применению
• Целлюлит
• Локальные жировые отложения
• Гиперкератоз
• Отечность

Биоактивный состав
• Розовая гималайская соль
• Розовый грейпфрут 
• Морская соль
• Масло ши
• Апельсин 
• Глицерин

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО УХОДА

SPAPP
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Крем-сыворотка антицеллюлитная 
Lipolitik Serum
100 мл   Арт. 7005

Насыщенная сыворотка в виде легкого крема обла-
дает выраженным антицеллюлитным и жиросжига-
ющим воздействием на кожу. Корректирует проявления 
целлюлита, уменьшает объемы тела. Экономична в 
использовании.

Рекомендации по применению
• Целлюлит 1-4 стадии
• Локальные жировые отложения
• Аппаратные процедуры

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

Высококонцентрированная гель-сыворотка с выра-
женным лифтинг-эффектом. Мощные активные 
биокомпоненты запускают механизмы регенерации, 
повышают эластичность кожи. Делает кожу подтя-
нутой, не оставляет липкости.

Рекомендации по применению
• Дряблая атоничная кожа, в том 

числе в области груди, шеи, декольте, 
живота, внутренней поверхности 
бедер

• Аппаратные процедуры

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 действием. 
Натуральный комплекс органических экстрактов трав и эфирных 
масел ускоряет обменные процессы в жировой ткани, способствует 
расщеплению жиров и коррекции фигуры.

Рекомендации по применению
• Целлюлит 1-3 стадии
• Застойные явления
• Локальные жировые отложения
• Активатор для нейтральных      

и криообертыванией
• Аппаратные процедуры

Биоактивный состав
• Морские водоросли

(фукус, ламинария)
• Масло эвкалипта
• Конский каштан
• Красный перец
• Масло пихты, мяты, сои
• Плющ, хвощ, камфора
• Глицерин

Антицеллюлитный гель 
Cryo Active
300 мл   Арт. 7026

Антицеллюлитный гель с комфортным для кожи охлаж-
дающим эффектом активизирует процессы микроцир-
куляции и оксигенации, оказывает антиоксидантное 
действие. При регулярном использовании эффективно 
расщепляет жировые отложения и повы-
шает упругость и эластичность кожи.

Рекомендации по применению
• Целлюлит 1-4 стадии
• Локальные жировые отложения
• Сосудистая сетка
• Атоничная кожа
• Отечность
• Самостоятельное использование 

и активатор под нейтральные 
обертывания

• Аппаратные процедуры

Биоактивный состав
• Ягоды годжи
• Морские водоросли 
• Гель алоэ вера
• Зеленый чай, кофеин, мята

3  Интенсивный уход (активаторы)
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Масло для дренажного массажа
Natural
300 мл   Арт. 7012
500 мл   Арт. 7035

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

Рекомендации по применению
• Все виды массажа: лимфодренажный, антицеллюлитный, 

расслабляющий и др.
• SPA-программы

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

4  Массаж

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

Масло предназначено для антицеллю-
литного и расслабляющего массажа тела. 
Идеально сбалансированная композиция 
натуральных растительных масел эвка-
липта, абрикоса, сои, оливы и виноградной 
косточки благотворно влияет на состояние 
кожи, оказывает питательное, восстанав-
ливающее, смягчающее, регенерирующее и 
заживляющее действие. 

Рекомендации по применению
• Антицеллюлитный и расслабляющий 

массаж
• SPA-программы

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

Масло для массажа
Exotic Coconut Oil
500 мл   Арт. 7034

Рекомендации по применению
• Все виды массажа: лимфодренажный, 

антицеллюлитный, расслабляющий 
и др.

• SPA-программы

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

4  Массаж

Масло предназначено для всех видов мас-
сажа. Комплекс только натуральных рас-
тительных масел обеспечивает необходи-
мый уровень и время скольжения, а также 
интенсивно ухаживает за кожей тела.

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

Крем для проведения массажа с моделирующим эффектом 
содержит мощный натуральный липолитический комплекс, 
способствующий расщеплению жиров и моделированию 
контура тела. В сочетании с массажем стимулирует местное 
кровообращение, повышает тонус и упругость кожи. Дополни-
тельно увлажняет кожу. Комплекс натуральных органических 
масел обеспечивает превосходное скольжение и максимальное 
расслабление во время процедуры за счет нежной текстуры и 
аромата.

Рекомендации по применению
• Целлюлит 1-4 стади
• Локальные жировые 

отложения
• Сухость кожи

Биоактивный состав
• Масло виноградных 

косточек
• Ягоды годжи
• Зеленый чай
• Грейпфрут
• Масло сои
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4 Массаж

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

В основе комплекса растительных масел – натуральное масло 
какао, которое повышает эластичность и упругость кожи, усили-
вает сопротивляемость кожной ткани к появлению стрий. Благо-
даря высокому содержанию насыщенных и ненасыщенных 
жирных кислот питает, увлажняет кожу, снижает ощущение 
стянутости. Способствует усилению регенерации, замедляет 
процесс старения. Комплекс масел миндаля, ши, ореха макадамии 
и витамина Е улучшает тонус, гладкость кожи, придаёт ей сияние 
и здоровый вид. 

Рекомендации по применению
• Стрии
• Атоничная кожа
• Сухость и шелушение
• Профилактика возрастных    

изменений 

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. 

Рекомендации по применению
• Целлюлит
• Локальные жировые отложения

Биоактивный состав
• Масло зелёного кофе
• Масло ши
• Масло какао 
• Масло сладкого миндаля  
• Масло апельсина 
• Масло грейпфрута
• Масло лимона
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Маска с моделирующим эффектом 
Lift Active
550 мл   Арт. 7014

Моделирующая маска для обертывания тела обла-
дает выраженными поддерживающим, лифтинговым 
эффектами. Питает кожу витаминами и маслами, делает 
ее упругой, повышает тонус.

Рекомендации по применению

• Дряблая атоничная кожа, в том числе в области 
груди, шеи, декольте, живота, внутренней поверх-
ности бедер
• Стрии

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 
усилению микроциркуляции, ускоряет обменные 
процессы в клетках кожи, выводит токсины.

Рекомендации по применению
• Целлюлит 1-4 стадии
• Застойные явления
• Отечность

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. Спо-
собствует активному липолизу, обеспечивает лимфодренаж, 
питает кожу, повышает её эластичность и тургор. 

Рекомендации по применению
• Гиперкератоз
• Застойные явления
• Атоничная кожа
• Сухость
• Целлюлит
• Стрии

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

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

Антицеллюлитная кремовая маска для кожи тела с выра-
женным термоактивным эффектом. Высокоактивный 
натуральный комплекс органических экстрактов растений 
усиливает микроциркуляцию, стимулирует процессы реге-
нерации, способствует уменьшению жировых отложений. 
Делает кожу более эластичной, гладкой, уменьшает прояв-
ления целлюлита.

Рекомендации по применению
• Целлюлит 1-2 стадии
• Локальные жировые отложения

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 
обменные процессы, выводит токсины и избыточную 
жидкость, позволяет значительно уменьшить проявления 
целлюлита. Увлажняет, насыщает кожу минералами и вита-
минами, оказывает укрепляющее действие.

Рекомендации по применению
• Целлюлит 1-3 стадии
• Локальные жировые отложения

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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5  Oбёртывание (бандажное)

Бандаж тканый 
для косметических 
обертываний

Арт. 7019 100 мм*10 м
(Ш*Д в растянутом виде)

Арт. 7039 140 мм*10 м
(Ш*Д в растянутом виде)

Бандаж тканый, нестерильный, 
одноразовый, 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%
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Концентрат  
для бандажного 
криообёртывания  
Lipo Sculptor
500 мл   Арт. 7023

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

Рекомендации по 
применению

• Целлюлит 1-4 стадии
• Локальные жировые 

отложения
• Сосудистая сетка
• Атоничная кожа
• Отечность
• Аппаратные процедуры

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, стимули-
рование кровообращения, поху-
дение и коррекция целлюлита.

Рекомендации по 
применению

• Целлюлит 1-3 стадии
• Застойные явления
• Локальные жировые 

отложения
• Аппаратные процедуры

Биоактивный состав
• Морские водоросли
• Масло пихты, можжевельника
• Масло эвкалипта
• Конский каштан
• Красный перец
• Зеленый чай, кофеин, плющ

ЛОКАЛЬНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
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5  Oбёртывание (бандажное)

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

Тонизирование кожи и сосудов, 
уменьшение отёчности, 
снижение дряблости кожи.

Рекомендации по 
применению

• Пигментация кожи
• Сосудистая сетка, варикоз
• Сниженный тонус кожи
• Аппаратные процедуры

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, релаксация мышц, стиму-
ляция выработки коллагена, 
регенерация

Рекомендации по применению
• Лифтинг-программы
• Моделирующие программы
• Дряблая, атоничная кожа, в том 

числе в области груди, живота, 
внутренней поверхности бедер

• Аппаратные процедуры

Биоактивный состав
• Дикая роза
• Матэ, зелёный чай, алоэ
• Одуванчик, мелисса
• Пантенол

ТОТАЛЬНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
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Концентрат  
для бандажного 
восстанавливающего 
обёртывания  
Special System
500 мл   Арт. 7020

Лифтинг, восстановление  упру-
гости кожи, повышение тонуса 
и эластичности.

Рекомендации по 
применению

• Атоничная кожа тела
• Стрии
• Аппаратные процедуры

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.

Рекомендации по применению
• Детокс-программы
• Сниженный кожный иммунитет
• Неровная структура и цвет кожи
• Профилактика негативного воздей-

ствия окружающей среды
• Подготовка кожи перед курсом 

интенсивных процедур
•  Аппаратные процедуры

Биоактивный состав
• Зелёный кофе
• Масло лаванды
• Солодка, мелисса
• Плющ
• Календула, берёза

ТОТАЛЬНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
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Увлажняющий укрепляющий крем
Vitality SPA
300 мл   Арт. 7030
550 мл   Арт. 7008 

Крем интенсивно увлажняет и питает кожу тела, восстанавливает защитный барьер, 
повышает её упругость и эластичность. Биоактивный состав насыщает кожу микро-
элементами, поддерживает естественный гидролипидный баланс, повышает способ-
ность кожи удерживать влагу. Натуральные компоненты крема замедляют процесс 
старения, а также сохраняют молодость и красоту кожи.

Рекомендации по применению
• Обезвоженная, атоничная кожа
• Сухость и шелушения
• Профилактика возрастных изменений
• Стрии

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

6  Защита кожи

ВАЖНО!

Ежедневное применение

SPAPP
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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, подтягивает 
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.

Рекомендации по применению
• Профилактика целлюлита
• Сниженный тонус кожи
• Профилактика возрастных     

изменений

Биоактивный состав

• Розовый грейпфрут
• Масло ши, 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 лаванды. 
Предназначен  для ухода за тонкой сухой и чувствительной 
кожей тела. Успокаивает кожу, снижает чувствительность, 
защищает её от агрессивных внешних факторов. Увлажняет 
и снижает эпидермальную потерю влаги, защищает от сухости, 
насыщает кожу витаминами. Кожа становится бархати-
стой, гладкой и упругой, значительно улучшается тургор 
и эластичность.

Рекомендации по применению
• Сухость и шелушения
• Возрастная кожа
• Чувствительная кожа
• Сниженный тонус кожи

Биоактивный состав 
• Масло ши
• Алоэ
• Овсяное молочко
• Бисаболол
• Пантенол
• Глицерин
• Французская лаванда
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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.

Рекомендации по применению
• Обезвоженность
• Потеря эластичности
• Профилактика возрастных изменений
• Сухость и шелушения
• Стрии

Биоактивный состав
• Белый лотос
• Масло ши
• Масло оливы
• Пантенол
• Коллаген
• Витамин Е
• Масло сои
• Глицерин 
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    Рекомендации к применению средств
Эт

ап
 п

ро
це

ду
ры

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ARAVIA ORGANIC

ПОКАЗАНИЯ

Ц
ел

лю
ли

т 
1–

2 
ст

ад
ии

Ц
ел

лю
ли

т 3
 ст

ад
ии

 
(ф

иб
ро

зн
ы

е 
ф

ор
мы

)

С
ух

ос
ть

, 
ш

ел
уш

ен
ие

 В
ид

им
ы

й 
со

су
ди

ст
ы

й 
ри

су
но

к

О
те

ки
,  

ус
та

ло
ст

ь
Др

яб
ло

ст
ь 

 
ко

ж
и

Бу
гр

ис
то

ст
ь

Тя
ж

ес
ть

, б
ол

ь 
в 

ко
не

чн
ос

тя
х

Ло
ка

ль
ны

е 
ж

ир
ов

ы
е 

от
ло

ж
ен

ия

С
тр

ии

Н
ар

уш
ен

ие
 

ми
кр

оц
ир

ку
ля

ци
и

Во
зр

ас
тн

ы
е 

из
ме

не
ни

я,
 п

от
ер

я 
эл

ас
ти

чн
ос

ти

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 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
Концентрат для бандажного обёртывания
Body Sculptor
Концентрат для бандажного обёртывания
Lipo Sculptor
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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
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Витамин А — коррекция симптомов старения.
Витамин С — антиоксидант, стимулирует 
синтез коллагена, уменьшает признаки уста-
лости кожи, улучшает цвет.
Витамин Е — антиоксидант, защищает кожу 
от старения.
Водяная лилия (экстракт)  — содержит 
дубильные вещества. Хорошо очищает и 
увлажняет сухую кожу.
Гинкго-билоба (экстракт) — антиоксидант. 
Тонизирует капилляры кожи, стимулирует 
синтез коллагена.
Глицерин — увлажняющий кожу компонент. 
Способствует удержанию влаги.
Грейпфрут (экстракт)  — источник вита-
минов, сахаров, пектина. Освежает, тонизирует 
кожу, обладает антиоксидантным эффектом. 
Способствует снятию отеков в тканях.
Горький апельсин (экстракт) — усиливает 
регенерацию кожи, насыщает витаминами, 
способствует синтезу коллагена, повышает 
эластичность кожного покрова.   
Борется с целлюлитом.
Зеленый чай (экстракт)   — источник 
кофеина. Стимулирует бета-рецепторы адипо-
цитов, усиливает липолиз, улучшает водно-со-
левой 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 полисахариды, 
микроэлементы, витамины и флавоноиды. 
Улучшает цвет кожи, оказывает увлажняющее 
омолаживающее действие, усиливает процесс 
регенерации в тканях.
Ананас (экстракт) — источник ферментов и 
витаминов. Усиливает обмен веществ в коже.
Апельсин (экстракт) — способствует реге-
нерации клеток эпидермиса, оказывает анти-
оксидантный эффект, защищает кожу от 
негативного влияния окружающей среды. 
Способствует выработке собственного колла-
гена благодаря содержанию витамина С, повы-
шает 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) — источник 
антиоксидантов, питает и восстанавливает 
защитный барьер кожи. Способствует более 
глубокому проникновению в кожу других 
активных компонентов.

   Биоактивный состав
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Камфора — оказывает местное раздражающее, 
легкое согревающее и противовоспалительное 
действие. Оказывает ароматерапевтический 
эффект.
Коллагена гидролизат — стимулирует синтез 
собственного коллагена, питает, увлажняет кожу, 
поддерживая молодость, гладкость и упругость. 
Обеспечивает лифтинг-эффект. Нивелирует 
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, оказы-
вает тонизирующее и лифтинговое действие на 
кожу.

Красный перец (экстракт) — термоактивный 
компонент, стимулирует микроциркуляцию, 
усиливая липолиз. Активно используется в 
антицеллюлитной косметике. Насыщает кожу 
витаминами.
Лаванда (эфирное масло)  — оказывает 
успокаивающее заживляющее действие.
Лайм (эфирное масло) — освежает, тони-
зирует кожу, улучшает настроение. Обладает 
антисептическим действием, немного освет-
ляет кожу. Борется с проявлениями целлюлита, 
снимает отечность и усталость.
Лимон (экстракт)  — препятствует нако-
плению 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, защи-
щает кожу, способствует омоложению. Повы-
шает содержание ненасыщенных жирных 
кислот в коже.
Манго (экстракт) — оказывает увлажняющее, 
питательное, регенерирующее и защитное 
действие на кожу.

   Биоактивный состав
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Ментол   — оказывает тонизирующее 
действие. Охлаждает, успокаивает кожу. 
Идеален для криопроцедур.
Можжевельник (эфирное масло) — липо-
литик, эффективно борется с целлюлитом 
и его проявлениями.
Морские водоросли (фукус и лами-
нария) — сбалансированный комплекс вита-
минов и минералов, полисахаридов, белков, 
йода. Нормализуют обмен веществ в коже. 
Активизируют отток тканевой жидкости из 
проблемных зон.
Мята перечная (эфирное масло 
и экстракт) — тонизирует капилляры, осве-
жает кожу, снимает усталость, отек, стимули-
рует липолиз.
Овсяное молочко — снимает покраснения 
и раздражение кожи.
Одуванчик (экстракт) — оказывает тонизи-
рующий и противовоспалительный эффект 
на кожу.
Оливковое масло — источник фосфоли-
пидов, каратиноидов, витамина Е. Питает, 
увлажняет и смягчает сухую, атоничную 
кожу. Оказывает мощный антиоксидантный 
эффект. 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 
настроение и эмоциональный фон, повы-
шает качество кожного покрова.
Плющ (экстракт) — благотворно воздей-
ствует на сосудистую сетку, тонизирует кожу, 
способствует регенерации, улучшает микро-
циркуляцию, уменьшает отечность.
Рутин — повышает устойчивость капил-
ляров, 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, замед-
ляет процесс увядания. Восстанавливает 
защитный эпидермальный барьер и влагоу-
держивающую способность кожи.
Соли мертвого моря  — абразивный 
компонент. Позволяет мягко провести 
глубокое очищение. Насыщает кожу мине-
ралами 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 минера-
лизующее и вяжущее действие. Выводит 
токсины, снимает отеки, сглаживает неров-
ности кожи, поддерживает коллагеновые и 
эластиновые волокна.

Центелла азиатская (экстракт)   — 
источник эфирных масел и витамина 
С, обладает капилляропротекторным 
действием. Благотворно воздействует на 
состояние стенок сосудов. Незаменим в 
антицеллюлитных программах. Стимулирует 
синтез коллагена в коже, улучшает трофику 
жировой ткани, стимулирует метаболизм, 
улучшает упругость кожи.
Ши (масло)   — обладает смягчающим 
и защитным свойством. Способствует регене-
рации кожи и стимулирует синтез собствен-
ного коллагена, замедляет процесс старения 
кожи. Укрепляет кожный барьер, препятствуя 
трансэпидермальной потере влаги. Оказы-
вает положительное влияние на внешний вид 
кожи.
Эвкалипт (эфирное масло) — обладает 
противовоспалительным действием, успо-
каивает, восстанавливает кожу.
Ягоды годжи (экстракт)  — оказывают 
стимулирующее, тонизирующее, антиокси-
дантное действие на кожу. Борются с призна-
ками увядания, дряблости, атонии кожи. 
Содержат полисахариды, аминокислоты и 
витамины. Стимулируют регенерацию клеток 
кожи и улучшают их метаболизм. Укрепляют 
иммунитет кожи.

   Биоактивный состав
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   Для заметок
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