
Моделирующее обертывание "Энергия кофе"
         Код: SD-B25

A tasty & stimulant body wrap
This smooth Herbal Pack offers a new texture for the body wrap ritual and allows to 
benefit from the stimulating & nourishing properties of coffee. When mixed with 
water the powder makes a delicate and velvety gel easy to apply. It wraps the skin 
with a smooth silky film. Looking like delicious coffee syrup and smelling roasted 
beans, this body pack is made with pure coffee and is ideal for tasty Spa treatments.

Coffee: intense slimming action
Coffee beans contain caffeine, one of the most effective slimming components, well 
known for improving lipolysis. It works by breaking up fatty deposits that cause 
cellulite. Triglycerides are split up in small fatty acids that are easier to drain away. 
Coffee contains vitamins PP, B3 and E which moisturize and improve skin elasticity 
and which protect the skin against the action of external damaging factors (UV's, 
stress, pollution). Coffee invigorates the senses, awakens the body and mind while 
energizing tissues and tired muscles.

Вкусное и стимулирующее обертывание для тела
Это нежное обертывание предлагает настоящим гурманам уникальную новую 
текстуру и пользу от стимулирующих и питательных свойств кофейных зерен. 
Порошок быстро смешивается с водой, образуя однородную гелеобразную 
пасту, легко наносимую и также легко смываемую водой. Похожее на 
деликатесный кофейный сироп с ароматом свежеобжаренных зерен, это 
обертывание незаменимо в меню *вкусных* обертываний для настоящих 
гурманов.

Кофе: интенсивное похудение
Кофейные зерна содержат кофеин – один из мощнейших и самых 
эффективных компонентов, улучшающих липолиз и используемых в средствах 
для похудения. Он помогает разрушать жировые отложения, являющиеся 
причиной целлюлита. Кофе также содержит витамины РР, В3 и Е, которые 
увлажняют кожу, восстанавливают ее эластичность и защищают от агрессивного 
воздействия окружающей среды (УФ лучи, стресс, загрязнение). Кофе также 
пробуждает чувства и заряжает жизненной энергией как тело, так и разум.

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 350мл 
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:
Семена кофе арабика
Кукурузный крахмал
Сульфат магния
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http://www.spa-delight.com/


