
A slimming & remineralizing body wrap for thalassotherapy
The Slimming Body Pack is formulated with micronized seaweed associated to a 100% 
natural basis. It is a very fine powder which turns into a very soft and unctuous paste once 
mixed with water. This body wrap is ideal for slimming Spa rituals and for thalassotherapy 
treatments. This wrap is rich in micronized seaweed, which allow active ingredients to 
liberate instantaneously during the treatment. 

Combination of three seaweed for slimming & remineralizing
Seaweed contain trace elements, iodine and mineral salts, necessary for refining treatments. 
The combination of Lessonia and Lithothamnium increases the slimming action during the 
treatment. Lessonia provides its organic richness necessary for the elimination of the 
wastes. Lithothamnium provides its minerals and marine salts, and promotes the 
breakdown and elimination of fat. The iodine contained in Laminaria has slimming 
properties and helps combat cellulite and fatty deposits. 

Алго-обертывание для похудения "Лессония"
          Код: SD-B04

Талассотерапия для похудения и насыщения минералами

Обертывание, незаменимое в арсенале SPA-программ, направленных на 
моделирование фигуры. Микроницация до состояния пудры, экологическая 
чистота водорослей с побережья Франции, сбалансированный состав глины и 
морских водорослей обеспечивают простоту в применении и гарантированный 
результат.

Комбинация водорослей и глины длямоделирования фигуры

Это поистине обертывание «три в одном». Каолин глубоко очищает, выводит 
шлаки и излишки жидкости, лессония (водоросль из рода ламинариевых) 
улучшает обмен веществ, помогает расщиплению жиров, а коралловая 
водоросль литотамний подтягивает и насыщает минералами. Регулярное 
применение данного обертывания обеспечит получение и поддержание 
желаемого результата.

Slimming Algae body wrap with Lessonia

Талассотерапия
Талассо-процедуры нацелены на 
оздоровление организма и 
моделирование фигуры за счет 
полезных свойств водорослей, глины 
и других морских даров.

Обертывание имеет терапевтический 
и косметический эффект благодаря 
силе микронезированных морских и 
растительных компонентов.  
Сочетание эффективности и 
простоты в применении.

Применение

250г для всего тела.
Смешайте 250г порошка с 400мл 
теплой воды до получения 
однородной массы, после чего 
нанесите на тело ровным тонким 
слоем. Оберните пленкой и 
накройте одеялом или 
термо-одеялом. 
Оставьте на 20-30 минут 

Aктивные ингредиенты:
Литотамний
Лессония
Каолин (белая глина)

Минерализация

Тонизация

Антицеллюлит
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algaetherapy

http://www.spa-delight.com/


