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Анти-эйдж обертывание "Клюквенный мусс"
          Код: SD-B50

Антивозрастное обертывание для тела
Насыщенное мякотью клюквы, это нежное обертывание предлагает настоящим 
гурманам уникальную новую текстуру и пользу от антивозрастных и защитных 
свойств этих ягод. При смешивании с водой, порошок образует деликатный 
гель-мусс, легко наносимый на кожу. Гладкая и нежная, как шелк, клюквенная 
маска для тела используется в омолаживающих процедурах и сопровождается 
ощущением полной неги и расслабления.

Клюква: ягода здоровья
Произрастающая в суровых условиях, клюква вырабатывает исключительно 
ценные для нашей кожи защитные активные компоненты. Полифенолы и 
токотриенолы вместе сражаются со всеми признаками старения кожи, а 
полиненасыщенные жирные кислоты Омега 3 и 6 в то-же время 
восстанавливают и укрепляют гидролипидный барьер нашей кожи.
Недаром, названая *суперягодой*, клюква защищает кожу от воздействия 
вредных лучей и предотвращает оксидацию клеток.

Smooth Cranberry Herbal Pack 

A rich & protective body pack
Rich in cranberry pulp, this smooth Herbal Pack offers a new texture for the body 
wrap ritual and allows to benefit from the anti-ageing & protective properties of the 
fruit. When mixed with water, the powder makes an delicate and velvety gel easy to 
apply. It wraps the skin with a smooth and silky film. It is used for anti-ageing 
treatments during a Spa ritual for a pure moment of sensory delights, deeply 
relaxing for the whole body.

Cranberry: the health berry
Growing under harsh conditions, cranberries produce protective active ingredients 
precious to the skin. Polyphenols & tocotrienolswork together for a strong anti-
ageing activity whereas the polyunsaturated fatty acids Omega 3 & 6 reinforce the 
hydrolipidic layer of the skin. Called “superfuit”, cranberries inhibit harmful rays 
(ORAC) and so prevent cells oxydation.

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. 

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.

Aктивные ингредиенты:
Мякоть клюквы
Порошок из семян клюквы
Кукурузный крахмал
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http://www.spa-delight.com/


