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уменьшение объемов
подтяжка
тонус

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.

Àíòèöåëëþëèòíîå îáåðòûâàíèå "Èìáèðü è öèòðóñ"
Код: SD-B18

Стимулирующее пряное обертывание для тела
Это имбирно - апельсиновое обертывание
содержит микронезированный
имбирь, какао и апельсиновую цедру. При смешивании с водой, порошок
образует очень нежную пасту, легко и гладко наносимую на кожу. Маска
нежного бежевого цвета имеет приятный пряный аромат и обладает
стимулирующими свойствами.

Имбирь и какао для улучшения обмена веществ и борьбы с
целлюлитом
Наши обертывания с нежнейшими
текстурами созданы с использованием
высоких технологий и представляют
собой
тончайшую
пудру,
сохранившую полезные свойства всех
использованных компонентов.

Имбирь широко применяем в аюрведе в качестве пряности, заряжающей
жизненной энергией. Oн обладает антиоксидантными свойствами, улучшает
кровообращение, стимулирует все обменные процессы. Именно это его качество,
а также легкий эффект разогрева, помогаeт ему успешно бороться с
проявлениями
целлюлита.
Какаобобы
также
известны
своими
стимулирующими свойствами, а цедра апельсина богата биофлаваноидами и
витамином С и глубоко очищает даже зашлакованную кожу.

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.

"Ginger & Citrus" herbal wrap

A stimulating & spicy body pack
The Ginger Herbal Pack is formulated with micronized plants (Ginger, Cocoa &
Sweet orange peel) associated to a 100% natural basis. It is a very fine powder
which turns into a very soft and unctuous pasteonce mixed with water. It has a
warm beige colour and its fragrance is made off a blend of natural scents from the
spices. It is used for stimulating Spa treatments.

Aктивные ингредиенты:
Корень имбиря
Порошок кожуры какао
Цедра сладкого апельсина
Кукурузный крахмал
Розовая глина

Ginger & Cocoa for a stimulating treatment
Ginger is a ayurvedic and energizing spice rich in active compounds. Gingerol &
shogaol (some phenolic compounds) have antioxidant properties and stimulate
blood circulation. Ginger is advised for stimulating cares and for increasing
circulation. Cocoa beans contain theobromine, which is a mild stimulant that has
energizing effects on the body. It may also improve mental feeling of well being. In
addition, sweet orange peel is a unique source of vitamin C and bioflavonoids.

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

