
A soft and matifying wrap
Rich in micronized rice, this really fine powder disperses in warm water in order to 
create an unctuous and generous paste. It softly wraps up the body and releases 
the vegetable wealth of rice. This wrap is ideal for nourishing and cocooning Spa 
treatments, for a pure moment of sensory delights, deeply relaxing for the whole 
body.

A whitening complex from the association of rice and alpine plants

The rice grain has tradionaly been considered as a ssource of beauty in Asia and is 
used to whiten and smoothen the skin complexion.
Its richness in oryzanol, vitamins and minerals gives the rice softening, 
moisturizing and tonifying effect for the skin. Rice lightening properties are 
reinforced by a complex of alpin plants chosen for their action on melanogenesis 
regulation.

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.

Ïðèìåíåíèå
200ã äëÿ âñåãî òåëà.
Ñìåøàéòå 200ã ïîðîøêà ñ 280ìë 
òåïëîé âîäû äî ïîëó÷åíèÿ 
îäíîðîäíîé ïàñòû. Íàíåñèòå íà 
òåëî ðîâíûì òîíêèì ñëîåì. 
Îáåðíèòå ïëåíêîé è íàêðîéòå 
îäåÿëîì èëè òåðìî-îäåÿëîì. 
Îñòàâüòå íà 20-30 ìèíóò, ïîñëå ÷åãî 
ñìîéòå îñòàòêè ïîä äóøåì èëè 
ñíèìèòå âëàæíûì ïîëîòåíöåì.

Aêòèâíûå èíãðåäèåíòû:
ðèñîâûå îòðóáè, ðèñîâûé ïîðîøîê, 
ðèñîâîå ìàñëî, ýêñòðàêòû 
òûñÿ÷åëèñòíèêà, ìàíæåòêè 
îáûêíîâåííîé, ìàëüâû ëåñíîé, 
ìåëèññû ëåêàðñòâåííîé, ïåðå÷íîé 
ìÿòû, ïðèìóëû âåñåííåé è âåðîíèêè 
ëåêàðñòâåííîé 

Мягкое матирующее обертывание

Профессиональная линейка на основе риса создана для процедур, 
направленных на матирование и выравнивание цвета кожи, осветление 
пигментных пятен, возвращение коже здорового сияния.
Рис также оказывает тонизирующее свойство на кожу и способствует 
выведению из организма шлаков и токсинов, поэтому активно используется и в 
програмах для моделирования фигуры.
Наше обертывание, богатое не только рисом, но и многочисленными 
экстрактами лечебных трав, при смешивании с водой превращается в маску 
нежнейшей консистенции, которая буквально обволакивает клиента и 
погружает все тело в состояние полной релаксации.

Рис и альпийские травы для здоровой кожи

Рисовые зерна содержат целый арсенал полезных веществ, витаминов и 
минералов, включая оризанол, калий, фосфор, кальций железо, йод, 8 
важнейших аминокислот, витамины группы В.
Рис давно используется азиатскими красавицами для поддержания здоровья 
кожи, осветляющего и матирующего эффекта. Он является прекрасным 
антиоксидантом, способствует выведению излишков жидкости и впитывает все 
вредные для нашей кожи вещества.
Входящие в состав обертывания травы со склонов Альпийских гор 
омолаживают, тонизируют, регулируют меланогенез (процесс образования 
меланина).

Моделирующее обертывание "Рис и травы"
                     Код: SD-B81
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http://www.spa-delight.com/


