
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 с нежнейшими 
текстурами созданы с использованием 
высоких технологий и представляют 
собой  тончайшую пудру, 
сохранившую полезные свойства всех 
использованных компонентов.

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

Aктивные ингредиенты:
Цедра сладкого апельсина
Кукурузный крахмал
Розовая глина
Зерна овса

Фруктово-тонизирующее обертывание для тела
Это апельсиновое обертывание окутывает ярким цитрусовым ароматом 
благодаря эфирным маслам, содержащимся в цедре. При смешивании с водой, 
порошок образует очень нежную пасту, легко и гладко наносимую на кожу.
Данное обертывание восстанавливает упругость кожи и помогает глубоко 
очистить кожу даже при застойных явлениях.

Апельсин для тонуса и глубокой очистки
Цедра сладкого апельсина  - это уникальный источник витаминов А, С и 
биофлавоноидов. Содержащееся в ней эфирное масло по большей части состоит 
из лимонена – важного тонизирующего компонента для сухой и зашлакованной 
кожи. Также обладает защитными свойствами и укрепляет каппиляры. 
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          Код: SD-B16

Sweet Orange tonifying body wrap 

A fruity & energizing body wrap
The Orange Herbal Pack is formulated with micronized Sweet orange peel 
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. Its scent is due to the natural 
essential oils contained in the orange skins.
This Herbal Pack is designed for natural body treatments improving firmness and 
relieving congestion.

Orange for a toning & decongesting treatment
Sweet Orange peel is a unique source of vitamins A & C, bioflavonoids and 
essential oil. The sweet orange essential oil is mostly composed of limonene, a 
potent tonifying ingredient for dry and congested skin. It is an excellent skin tonic, 
known in aromatherapy for its calming & relaxing properties. The protective action 
of orange is due to its content inflavonoids. These components protect and increase 
capillary strength.
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http://www.spa-delight.com/


