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Код                          Наименование препарата Объём,мл Цена, рубли 

272TS 
272SPA 

МИНЕРАЛЬНЫЙ скраб для тела  
Натуральный активный скраб для тела с минералами Мертвого моря (магний и калий), эфирными маслами и 
растительными экстрактами. Массаж с этим  препаратом идеально подходит для полировки и разглаживания 
участков кожи с так называемой «апельсиновой коркой». Скрабовые кристаллические частицы эффективно 
отшелушивают и удаляют с кожи отжившие клетки, что способствует активному обновлению кожи и улучшению ее 
текстуры. 

150 мл. 
600 мл. 

   
   1 650,00 
   4 170,00 

 

753 
4753 

КОФЕЙНЫЙ кристаллический скраб для тела  
Скрабовые частицы данного препарата -  кристаллы соли и сахара – легко растворяются при добавлении воды, что 
превращает Кофейный скраб в профессиональный модулярный продукт и позволяет регулировать интенсивность 
воздействия в зависимости от характеристик кожи пациента. За 1-2 минуты массажа со скрабом  кожа эффективно 
очищается от отживших клеток, происходит ее питание «изнутри». Скраб богат натуральными растительными 
компонентами (кокосовое масло и триглицериды), которые также сохраняют качество витамина Е (антиоксиданта) 
в формуле препарата.  Аромат свежего кофе стимулирует бодрящее ощущение от этой омолаживающей процедуры 

150 мл. 
600 мл. 

   
   1 650,00 
   4 170,00 

 

043ТSPA
043SPA 

 

ЧЕРНИЧНЫЙ ПИЛИНГ для лица и тела 
Активная маска-эксфолиант с АНА кислотами обеспечивает эффект нормализации естественного обновления и 
регенерации кожи. Содержит разнообразные отшелушивающие компоненты, способствующие эффективному 
удалению мертвых клеток: молочная кислота, фруктовые экстакты (с кислотами черники, лимона и апельсина) 
Формула сбалансирована премиальными смягчающими маслами и восками. 

150 мл. 
600 мл 

2 030,00 
5 270,00 

086spa 

САЛЬВИТАЛЬ био-пилинг 
Уникальный флюид, основу которого на 75% составляет натуральная вода Мертвого моря. В процессе легкого 
массажа с препаратом усиливается капиллярный кровоток и лимфоток, происходит глубокое увлажнение, 
повышается общий тонус. 

250 мл 4 730,00 

157TS 
157SPA 

Массажный крем НОНИ SPA  
Профессиональный крем обеспечивает продолжительный массаж лица и тела для всех типов кожи. В составе крема 
изысканные масла (масло семян нони, масло карите, жожоба), комплекс минералов (в том числе вода Мертвого 
моря), аминокислоты для удержания влаги и успокоения кожи, а также натуральные гели для поддержания 
баланса влажности кожи. Масляные экстракты водоросли Дуналиелла и семян Ачиоте, богатые антиоксидантами, в 
сочетании с витамином Е противодействуют свободным радикалам и сохраняют качество натуральных масел 
крема. 

150 мл. 
600 мл. 

1 890,00 
4 430,00    

809TSPA 
809spa 

МОРИНГА минеральный пилинг для тела 
Препарат содержит быстрорастворимые мелкодисперсные кристаллы соли Мертвого моря, которые спонтанно 
растворяются при добавлении воды во время использования. Формула обогащена очищающими растительными 
экстрактами гамамелиса, алоэ вера, пшеницы и меда, смягчающими маслами моринга, жожоба и кокоса. 

150 мл  
600 мл 

1 580,00 
3 980,00 

767S 
ЛИКВИМАД Грязевая маска для тела  
Богатая минералами черная грязь Мертвого моря является основой этой профессиональной маски. Препарат имеет 
уникальную текстуру для быстрого и удобного нанесения на обширные участки кожи тела 

675 гр. 4 410,00    

342Т 
7342 

ТЕРРА МАД Шоколадная маска  
Натуральная очищающая маска из природной глины, обогащенная полисахаридами и аминокислотами, активно 
увлажняющими кожу. 

150 мл. 
600 мл. 

1 800,00 
4 410,00    

751MHR 
4751Y 

Обертывающая МАСКА  ЙОГУРТ-МЕДОВАЯ ДЫНЯ SPA  
Маска-йогурт Медовая Дыня эффективно успокаивает кожу, восстанавливает баланс влаги и помогает коже надолго 
удерживать ее в клетках (т.к. содержит компоненты ксилита сахара) – после обертывания кожа приобретает 
необычайную мягкость и эластичность. Эта янтарно -желтая маска обогащена морковным маслом с высоким 
содержанием бета-каротина, а также уникальным экстрактом из семян дыни, который в сочетании с витамином Е 
оказывает активное антиоксидантное действие. 

150 мл. 
600 мл. 

1 410,00 
3 540,00 

751WHR 
4751Р 

Обертывающая МАСКА  ЙОГУРТ-ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ SPA  
Увлажняющая освежающая  маска с легкой йогуртовой текстурой для SPA процедур идеальна для использования 
после скраба или пилинга.  Маска - йогурт Лесные ягоды содержит масло черники и целый букет сахаридов 
(экстракты клена и папируса, ксилит), известных своими увлажняющими свойствами, а также способствующих 
длительному удерживанию влаги в клетках. Витамин Е в составе маски действует как активный антиоксидант, 
предотвращая вредное влияние свободных радикалов на кожу. 

150 мл. 
600 мл. 

1 410,00 
3 540,00 

751KHR 
4751G 

Обертывающая МАСКА  ЙОГУРТ-ЗЕЛЕНЫЙ КИВИ SPA  
Увлажняющая освежающая  маска с легкой йогуртовой текстурой для SPA процедур идеальна для использования 
после скраба или пилинга. Маска - йогурт Зеленый Киви богата витамином С и увлажнителями, эффективно 
успокаивает кожу, восстанавливает баланс влаги и помогает коже надолго удерживать ее в клетках (т.к. содержит 
компоненты ксилита сахара) – после обертывания кожа приобретает необычайную мягкость и эластичность. Эта 
маска цвета мякоти киви  содержит витамины А и Е, которые действуют как активные антиоксиданты, 
предотвращая вредное влияние свободных радикалов на кожу. 

150 мл. 
600 мл. 

1 410,00 
3 540,00 

752О 
4752О 

ФРУКТОВЫЙ САД Ароматическая МАССАЖНАЯ СВЕЧА 
 Экологически чистая массажная свеча на основе смеси пчелиного воска и натуральных растительных  масел, 
которые смягчают и разглаживают кожу, насыщают ее питательными витаминами и минералами, а также 
повышают ее эластичность. 

35 гр. 
170 гр. 

1 350,00    
 2 700,00    

752Е 
4752Е 

ЭКЗОТИК Ароматическая МАССАЖНАЯ СВЕЧА  
Экологически чистая массажная свеча на основе смеси пчелиного воска и натуральных растительных  масел, 
которые смягчают и разглаживают кожу, насыщают ее питательными витаминами и минералами, а также 
повышают ее эластичность. 

35 гр. 
170 гр. 

1 350,00    
 2 700,00    

 

752М 
4752М 

МУСКУС Ароматическая МАССАЖНАЯ СВЕЧА  
Экологически чистая массажная свеча на основе смеси пчелиного воска и натуральных растительных  масел, 
которые смягчают и разглаживают кожу, насыщают ее питательными витаминами и минералами, а также 
повышают ее эластичность. 

35 гр. 
170 гр. 

1 350,00    
 2 700,00    

mailto:nagornyi@bk.ru

