
This Fine Body Wrap "Gold and Champagne" is the most prestigious of our 
body pack range. This shimmering product give the sensation to be wrapped 
in a luxury cocoon.
This Herbal Pack offers a smooth and innovative texture for the body wrap 
ritual and allows to benefit from the anti-ageing & protective properties of 
Champagne. 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.

Contains Champagne extract

We found the perfect combination between gold shine and the skin loving 
ingredient champagne.

Champagne extract is naturally riched in active ingredients having benefits 
for the epidermis. The extract combines fruits acids (AHA) known for helping 
skin cells renewing, active polyphenols with protective andantioxydant 
properties and numerous trace elements extracted from grape leaves.

Применение
200г для всего тела.
Смешайте 200г порошка с 230мл теплой 
воды до получения однородной пасты. 
Нанесите на тело ровным тонким слоем. 
Оберните пленкой и накройте одеялом 
или термо-одеялом. 
Оставьте на 20-30 минут, после чего 
смойте остатки под душем или снимите 
влажным полотенцем.

Aктивные ингредиенты:
Винный экстракт (шампанских сортов), 
жемчужный конхиолин, растительный 
глицерин, экстракт виноградных 
листьев.

Обертывание для тела
Обертывание "Золотое шампанское" 
полностью отвечает запросам, 
предъявляемым ведущими SPA 
косметике класса люкс. Эффективные 
ингредиенты премиум-класса и 
уникальная шелковая текстура 
превращают данное обертывание в 
эксклюзивный SPA-ритуал.

"Champagne Gold" lux body wrap

Роскошное обертывание для молодости и красоты
Это самое престижное обертывание для тела в нашем меню. Сверкающая 
пудра с ароматом дорогого парфюма словно шелковым коконом покрывает 
тело, а экстракты шампанского и виноградных листьев оказывают на кожу 
омолаживающее и защитное действие. Может использоваться как экспресс-
процедура перед важным событием, наполняя кожу мерцанием и 
прекрасным ароматом, так и комплексом процедур для длительного 
оздоровительно-омолаживающего воздействия на кожу и полной 
релаксации организма.

Ëþêñ-îáåðòûâàíèå "Çîëîòîå øàìïàíñêîå"
Код: SD-B76

Обновление

Релаксация

Анти-эйдж 

Сияние

Экстракт шампанского и виноградных листьев
Давно известен анти-возрастной эффект винных и 
виноградных экстрактов. Они содержат фруктовые 
кислоты, активизирующие процессы обновления 
эпидермиса, активные полифенолы с их 
защитными и анти-оксидантными свойствами, а 
также витамины и микроэлементы помогающие 
сохранить или вернуть красоту и упругость кожи.
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http://www.spa-delight.com/


