
Обертывание "Фукус"
код: SD-C01

A slimming & remineralizingbody wrap for thalassotherapy

The Body Pack Fucus 50 is a professionally designed fine powder that is easily mixed 
with water to obtain an unctuous paste. Ideal for slimming Spa rituals and for 
thalassotherapy treatments, this wrap is rich in seaweeds powder, which allow active 
ingredients to liberate instantaneously during the treatment thanks to the 
micronization process.

Fucus & Lithothamnium: two seaweeds for a shaping treatment

Seaweed contain trace-elements, iodine and mineral salts, necessary for refining 
treatments. The combination of Fucus and Lithothamnium increases the slimming 
action during the treatment. Lithothamnium increases the elimination of the wastes 
and the sudation.

Талассо-обертывание для похудения и минерализации

Профессиональное обертывание для талассо- процедур "Фукус" 
основывает свою эффективность на высокой концентрации фукуса 
и литотамния, а также непосредственно на процессе 
микронизации водорослей до состояния тончайшей пудры. Это 
способствует свободному проникновению активных компонентов, а 
также легко превращает порошок в однородную пасту при 
смешивании с водой.

Фукус и Литотамний- две водоросли для моделирования тела

Прекрасно дополняют друг друга эти две водоросли в 
моделирующих и анти-целлюлитных процедурах для тела. 
Литотамний способствует выведению шлаков и насыщает кожу 
минералами и микроэлементами, в то время как богатый йодом 
фукус расщепляет жировые клетки и улучшает циркуляцию 
крови и обмен веществ.

Применение:

200г для всего тела.
Смешайте 250г порошка с 400мл 
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.

Активные ингредиенты: 
Фукус 
Литотамний 
Каолин (белая глина)

Талассотерапия

Талассо-процедуры нацелены на 
оздоровление организма и 
моделирование фигуры за счет 
полезных свойств водорослей, глины 
и других морских даров.

Обертывание имеет  терапевтический 
и косметический эффект благодаря 
силе микронезированных морских и 
растительных компонентов. 
Сочетание эффективности и простоты 
в применении.

Fucus Body Wrap
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http://www.spa-delight.com/

algaetherapy


