
SPA-ТЕРАПИЯ
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Аллонтоин Обладает регенерирующим свойством. 

b y a n u b i s

Витамины А, С и Е Антиоксидантное действие. 

Каолин Глубоко очищает и удаляет ороговевшие клетки.

Масло виноградных
косточек

Большое содержание витамина Е дает мощную защиту от действия свободных радикалов.
Обладает смягчающими и питательными свойствами.

Диоксид титана Очищающее действие.

Рисовый крахмал Очищает и успокаивает кожу, сужает поры. 

Минеральные соли
Оказывают эффект пилинга. Богаты олигоэлементами и минералами. Оксигенируют,
реминерализуют, восстанавливают ткани.

Экстракт лимона
Мощное антиоксидантное действие. Дарит приятное ощущение свежести, которое длится
весь день.

Масло ростков
пшеницы

Антиоксидантное действие.

Апельсин Увлажняющее и антиоксидантное действие.

Персик Борется со свободными радикалами, профилактика преждевременного старения.

Розмариновое
масло 

Обладает тонизирующим и противовоспалительным действием. Улучшает циркуляцию крови
и снимает мышечное напряжение.

Масло кунжута Регенерирует, питает и успокаивает кожу.

Оливковое масло Богато незаменимыми жирными кислотами и витаминами. Укрепляет и тонизирует кожу.

Сок листьев Алоэ
Барбадосского

Смягчает кожу, снимает раздражение. Способствует заживлению, оказывает
противовоспалительное действие. Алоэ прекрасно увлажняет кожу, не придавая ей при этом
излишнего блеска и не закупоривая поры, так что этот компонент идеально подходит для
увлажнения жирной и проблемной кожи лица. За счет содержания компонентов,
восстанавливающих эластичность кожи, а также способствующих регенерации клеток, помогает
скрыть неглубокие растяжки и постакне.

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 71040200

200 мл

SPA-ТЕРАПИЯ
b y a n u b i s

Гель успокаивающий с Алое Вера ALOE VERA GEL

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

сок листьев Алоэ Барбадосского

РЕЗУЛЬТАТ

Высоко увлажняющий и успокаивающий гель, созданный на основе чистого
экстракта алоэ вера. Легко впитывается и мгновенно освежает кожу.
Обеспечивает превосходную регенерацию, идеально подходит для ухода
за любым типом кожи. Особенно показан при раздраженной или
чувствительной коже, снимая проявления быстро и эффективно. Тонизирует
и подтягивает, успокаивает, способствует восстановлению кожи. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанести средство массажными движениями до полного впитывания.
Для проведения концептуальной чистки 4 мл препарата наносится
на 10 мин. под пленку.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Применяется для всех типов
кожи ежедневно 1-2 раза или
по назначению косметолога. 



Солевой скраб «Лимон» LEMON PEELING SALT

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 80230200

200 мл

SPA-ТЕРАПИЯ
b y a n u b i s

Деликатный рисовый пилинг RICE PEELING

микрочастицы полиэтилена, рисовый крахмал, масло виноградных
косточек, диоксид титана

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Деликатный отшелушивающий крем для лица два в одном: скраб и
гоммаж. Микрочастички полиэтилена и рисовый крахмал, содержащиеся
в скрабе, обеспечивают мягкое очищение кожи, смягчают, освежают,
сокращают расширенные поры и успокаивают кожу. Масло виноградных
косточек обладает антиоксидантным действием. Подходит для лица и тела.

РЕЗУЛЬТАТ

Нанести 1 мл на лицо, шею, декольте. Легкими массажными движениями
провести этап деликатного скрабирования. Для более тщательной
проработки проблемных зон дать подсохнуть 40 секунд и скатать.
Смыть водой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональный уход:
в концепт-уходе для лица.

Домашний уход: 1-2 раза в неделю.

80230050

50 мл

Массажный крем с оливой OLIVE CREAM

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 80061000

1000 мл

SPA-ТЕРАПИЯ
b y a n u b i s

масло оливковое
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Массажный крем для профессионального применения. Обладает
увлажняющими, смягчающими, защитными и антиоксидантными
свойствами. Тонкий аромат крема дарит ощущение свежести и
расслабления. Подходит для лица и тела.

РЕЗУЛЬТАТ

Нанести на обрабатываемую зону и провести массаж. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональный уход:
по назначению специалиста.

80060200

200 мл

SPA-ТЕРАПИЯ
b y a n u b i s

минеральные соли, лимон, масло ростков пшеницы, витамин Е
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Мягко, но глубоко очищает кожу. Борется с процессами преждевременного
старения и сохраняет молодость кожи. Применяется только для работы по телу.

РЕЗУЛЬТАТ

При помощи шпателя перемешать скраб до получения однородной
массы. Нанести небольшое количество скраба на слегка увлажненную
кожу тела и скрабировать мягкими массажными движениями до того
момента, как частички соли растворятся.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Профессиональный уход: один или два
раза в неделю по назначению специалиста.

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 80050465

465 гр.

SPA-ТЕРАПИЯ
b y a n u b i s

масло кунжута
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Обеспечивает легкое ощущение тепла во время проведения процедуры.
Обладает восстанавливающим, антиоксидантным, питательным свойствами.
Идеально подходит как базовое масло для составления аромакомпозиций,
а также для антистрессового и аюрведического массажа. Подходит для лица и тела.

РЕЗУЛЬТАТ

Нанести на обрабатываемую зону и провести массаж.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональный уход:
по назначению специалиста.

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 80990500

500 мл

Согревающее масло-сезам SESAM OIL



SPA-ТЕРАПИЯ
b y a n u b i s

розмариновое масло, масло ростков пшеницы
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Оказывает энергетический, стимулирующий, тонизирующий
и регенерирующий эффект. Обладает свежим травяным ароматом
и идеально подходит для антистрессовых процедур и для
уменьшения мышечной боли. Только для работы с телом.

РЕЗУЛЬТАТ

Нанести на обрабатываемую зону и провести массаж.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Профессиональный уход:
по назначению специалиста.

Домашнее применение:
как самостоятельное средство для всего тела.

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 80040500

500 мл

Витаминизирующее масло для стимулирующего массажа THERAPY VITAL OIL

Крем-ревитализант «Фрутотерапия» FRUITHERAPY CREAM

SPA-ТЕРАПИЯ
b y a n u b i s

лимон, апельсин, персик, киви, аллантоин, каротин, витамин А, С, Е
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Мгновенно восстанавливает и поддерживает естественный уровень
увлажненности и укрепляет защитный барьер кожи. Дарит мощный
заряд энергии и антиоксидантную защиту. Идеальна для anti-age
процедур, при повышенной сухости, трещинах, солнечных. 

РЕЗУЛЬТАТ

использовать в СПА-процедуре «Фрутотерапия» или
самостоятельно на лицо и/или тело. Наносить легкими
массажными движениями. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Профессиональный уход:
применять два раза в неделю
или по назначению специалиста.

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 80270500

500 мл

Маска-ревитализант «Фрутотерапия» FRUITHERAPY MASK

SPA-ТЕРАПИЯ
b y a n u b i s

лимон, апельсин, персик, киви, каротин, витамины А, С, Е, каолин
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Наличие мощного содержания витаминов в маске обеспечивает работу
по нейтрализации действия свободных радикалов. Предотвращает
появление первых признаков старения, повышает регенерацию тканей,
увлажняет на глубоком уровне. Дарит мощный заряд энергии. Идеальна
для anti-age процедур, при повышенной сухости, трещинах, солнечных
ожогах. 

РЕЗУЛЬТАТ

нанести маску на лицо и/или тело (можно слегка подогреть)
и обернуть обрабатываемую зону тела термоодеялом. Время
экспозиции 15-20 мин. Смыть обильным количеством воды
(душем или с использованием влажных полотенец).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Профессиональный уход:
применять два раза  в неделю
или по назначению специалиста.

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 80281000

1000 мл


