
Тонизирующее обертывание "Мята и сприрулина"
         Код: SD-B15

A cooling & refreshing body pack
Cold Mint Herbal Pack is formulated with micronized mint leaves 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. It has a refreshing green colour. As the 
mint leaves are micronized, menthol is easily available and offers a sensation of 
freshness during the care. Herbal Pack Cold Mint is designed for cooling spa body 
treatments.

Mint & Spirulina: stimulating & toning effects
Mint leaves contain menthol, that is isolated from the mint leaves. On topical 
application, menthol dilates the blood vessels, which causes an immediate cooling 
sensation. It is used to stimulate circulation and to relieve aches and pains. 
Mintisa natural hydrator, cleanser and a natural refresherfor the body. In 
addition, Spirulina is a natural source of amino acids and vitamins A & E and acts 
as a skin toner.

Обертывание для тела

Сердцем СПА-ритуала является 
маска или обертывание на основе 
целебных трав, водорослей, фруктов и 
других элементов, обладающих 
многочисленными косметическими и 
терапевтическими свойствами. 

Наши обертывания являются богатой 
смесью микронезированых растений 
и/или водорослей, сохранившей всю 
растительную силу входящих 
компонентов.

Применение
250г для всего тела.
Смешайте 250г порошка с 350мл 
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:
Мята колосистая, спирулина, ментол, 
доломит, порошок овсяных зерен, 
каолин, аскорбат натрия

Тонус

Витаминизация

Антиоксидант

Стимулирующее и охлаждающее обертывание
Данное обертывание имеет свежий мятный аромат, легко в 
применении и эффективно в борьбе с различными проблемами кожи 
и организма. Тонкая микронизация позволяет активным 
ингредиентам проникать через кожный покров, насыщая организм 
витаминами, возвращая коже упругость и выводя излишки жидкости 
и токсины. Может использоваться как на все тело так и локально в 
антицеллюлитных програмах, а также для снятия отечности ног и 
укрепления сосудов.

Мята и спрулина для упругости кожи
Мята и спирулина являются отличными средствами для 
возвращения тонуса и упругости кожи при возрастных изменениях, 
при потере веса, после беременности. Белки спирулины способствуют 
синтезу эластина, а мята и ментол стимулируют кровообращение и 
укрепляют сосуды. Масло мяты освежает и тонизирует, способствует 
выведению жидкости и токсинов из тканей. Оно также нормализует 
жировой обмен, имеет хороший антицеллюлитный эффект и 
способствует похудению. Спирулина насыщает организм широким 
спектром аминокислот, протеинов, минералов, солей и витаминов.
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http://www.spa-delight.com/


