Спа-уход - горячий уход за телом «Чили»:
Уникальная методика для похудения из Таиланда. Секрет успеха в особой технике ухода
и слим-креме, созданным специально для решения проблем с лишним весом и
целлюлитом. За счет интенсивного нанесения крема на проблемные зоны, происходит
восстановление микроциркуляции крови и уменьшение объемов подкожно-жирового слоя.
После получения результата Ваша кожа обретет упругость и подтянутость. Для
эффективности, процедура совмещена с посещением паровой бани на травах.

Спа-уход для лица и головы:
Эта процедура увлечет Вас в состояние легкой нирваны. Основные приемы ухода чередование мягких круговых движений с сильными нажатиями большими пальцами рук.
При этом прорабатывается подбородок, щеки, уши, волосяная часть головы. Данная
программа улучшает кровоснабжение и питание кожи, придает ей гладкость и
шелковистость, дарит Вам глубокое чувство покоя.

Спа-ход за телом горячими камнями (стоун):
В традиционном чудодейственном стоун-уходе используются горячие камни базальтовых
пород вулканического происхождения.
Энергия земли и взаимодействие ее дыхания с телом человека кардинально сильно влияет
на облегчение при мышечных и болях в спине, шее и ногах. Именно камни базальтовых
пород способствуют восстановлению обмена веществ, и восстановят уже истощающуюся
нервную систему.

Спа-уход за телом с горячим маслом Ши
Oil–уход горячим маслом Ши – это 100% релакс и очень приятная процедура.
Процедура, которая принесет не только расслабление, но и прекрасный уход за кожей
тела, благодаря целебным свойствам масла Ши. Масло Ши прекрасно увлажняет и

смягчает кожу, оказывает регенерирующее действие, активизирующие синтез коллагена;
масло значительно улучшает внешний вид кожи, делает кожу более гладкой, мягкой,
разглаживает морщинки; оказывает омолаживающий и тонизирующее действие; и
заметно повысит тонус, упругость, и общую свежесть кожи.
После такого ухода Вы почувствуете не просто прилив сил, но и незабываемую мягкость
и шелковистость кожи.

Спа-уход «Молочная река»
Уход за телом с использованием кокосового молока, волшебные свойства которого
известны с древних времен.
Оно обладает высокой биологической активностью, защищает, смягчает, разглаживает
кожу. Оказывает увлажняющее, питательное, противовоспалительное действия.
Кокосовое молоко не просто увлажнит кожу, но еще и предотвратит ее дальнейшее
высыхание, обогатит ее необходимыми витаминами, сделает мягкой и нежной на ощупь.
Именно поэтому этот уход, который выполняется с кокосовым молоком, сгущенным до
состояния крема – прекрасное средство для отдыха и релаксации.

Спа-уход «Шёлковый путь»
(гидромассажная пенная ванна с добавлением аромамасла + масляный уход)
Великолепная программа, направленная на расслабление и деликатный уход за Вашей
кожей.
Принятие гидромассажной пенной ванны с добавлением арома-масла поможет Вам
обрести лёгкость и снять напряжение. Арома маслянный уход перенесёт Вас в мир
спокойствия и безмятежности и подарит незабываемые минуты наслаждения.
Ароматическое масло способствует улучшению настроения и повышению тонуса. Нельзя
не отметить, что кроме положительного психического воздействия, арома-масла
восстанавливают и стабилизируют состояние кожного покрова Лёгкий путь к достижению
гладкой и шёлковистой кожи.

Спа-уход за телом с натуральным кокосовым маслом:
Кокосовое масло – одно из древнейших целебных средств. Еще 4 тысячи лет назад врачи
Аюрведы знали о полезных свойствах этого продукта.
Изумительный спа-уход, на основе 100% натурального кокосового масло.
Релаксирующий тайский уход за телом с кокосовым маслом подарит истинное
тропическое блаженство.
Кокосовое масло является одним из лучших увлажняющих, размягчающих, питающих и
защитных средств по уходу за кожей:
лауриновая кислота обеспечивает антибактериальное действие. В кокосовом масле
содержится не менее 50% этого природного компонента.
гиалуроновая кислота – создаёт влажную среду на поверхности кожи
триглецериды насыщенных жирных кислот позволяют маслу быстро впитываться в
кожу.
в состав масла входят пальмитиновая, каприловая, олеиновая, каприновая,
стеариновая, линоленовая, арахидоновая, капровая кислоты.

