
A nourishing & relaxing body wrap
Rich in coconut pulp, this smooth Herbal Pack offers a new texture for the body 
wrap ritual and allows to benefit from the nourishing & relaxing properties of 
coconut. When mixed with water the powder makes a delicate and velvety gel easy 
to apply. It wraps the skin with a smooth silky film. This body pack is ideal for 
nourishing & cocooning Spa treatments, for a pure moment of sensory delights, 
deeply relaxing for the whole body.

All the richness of Coconut
Coconut is a pure concentrate of trace elements, minerals (potassium, phosphor 
and magnesium) and organic compounds, the best association to soften, nourish 
and protect the skin.

Питательное обертывание "кокосовый рай"
         Код: SD-B61
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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 200г порошка с 230мл 
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:
Экстракт кокоса
порошок кожуры кокоса
кукурузный крахмал
каолин

Глубокое питание и релаксация
Данное обертывание сочетает в себе питательные и ароматерапевтические
свойства кокоса. Оно насыщено воздушной мякотью кокоса, что придает ему
уникальную нежную текстуру, буквально обволакивающую клиента, а
теплый тропический аромат способствует глубокой релаксации и
восстановлению внутренней гармонии. Идеально для сухой и возрастной
кожи, в SPA - программах, направленных на питание и расслабление. 

Богатые дары кокоса
Мякоть кокоса - это чистый концентрат микроэлементов, минералов и
органических веществ, способствующих увлажнению, питанию,
восстановлению и защите кожи. Кокос с древних времен используется во
всем мире для сохранения красоты и упругости кожи, защищая ее от
воздействия солнца и негативного влияния окружающей среды, а нежный
аромат кокоса наполняет чувством радости и умиротворения, способствуя
полной релаксации организма.
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http://www.spa-delight.com/


