
A slimming body wrap for thalassotherapy
The Algae & Green tea Body Pack is formulated with micronized plant & 
seaweed associated to a 100% natural basis. It is a very fine powder which turns 
into a very soft and unctuous green paste once mixedwith water. Green tea acts 
in synergy with brown algae for a powerful slimming activity. This body pack is 
used for thalassotherapy cares.

Algae & Green Tea : lipolytic & anti-oxidant activities
Seaweed contain trace elements, iodine and mineral salts, necessary for refining 
treatments. They provide their organic richness necessary for the elimination of 
the wastes. Green tea leaves contains theanine known for its lipolytic effects 
while draining toxins out of tissues. It also contains flavonoids, vitamin C & E 
with high antioxidant activity.

Дренирующее алго-обертывание с зеленым чаем

Применение
250г для всего тела.
Смешайте 200г порошка с 450мл 
теплой воды до получения 
однородной гелеобразной  массы, 
после чего нанесите на тело ровным 
тонким слоем с помощью шпателя. 
Оберните пленкой и накройте 
одеялом или термо-одеялом. 
Оставьте на 20-30 минут .

Активные ингредиенты:
Микронезированные листья зеленого чая
Лессония (водоросль)
Литотамний (коралловая водоросль)
Каолин (белая глина)

Талассотерапевтическое обертывание для похудения
Это обертывание полностью состоит из натуральных ингредиентов, 
микронезированных с использованием технологий, позволяющих сохранить 
все их полезные свойства.  При смешивании с водой вы получаете 
однородную нежную текстуру зеленого цвета, которую легко наносить на 
кожу и  смывать после процедуры.
Зеленый чай в сочетании с морскими водорослями является мощным 
средством для борьбы с жировыми отложениями и отеками, а их 
антивозрастные и минеразизирующие свойства будут приятным бонусом для 
кожи и всего организма. Данное обертывание незаменимо в арсенале 
талассотерапевтических процедур.

Водоросли и зеленый чай как липолитики и антиоксиданты
Водоросли (лессония и литотамний) очень богаты микроэлементами, йодом и 
минеральными солями, необходимыми в процедурах, направленных на 
моделирование фигуры и вывод из организма шлаков и токсинов. Листья 
зеленого чая содержат теонин, также известный своими липолитическими и 
дренирующими свойствами. Флавоноиды и Витамины С и Е обладают 
омолаживающим антоксидантным действием на кожу и организм в целом. 

Algae and Green Tea draining body wrap
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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.

algaetherapy

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


