
A firming & remineralizing body wrap for thalassotherapy
The Body Pack Firming is formulated with micronized seaweed associated to a 
100% natural basis. It is a very fine powder which turns into a soft and 
unctuous paste once mixed with water. It is ideal for firming Spa rituals and 
for thalassotherapy treatments. This wrap is rich in seaweed powder, which 
allow active ingredients to liberate instantaneously during the treatment.

Combination of seaweed & horsetail for an effective firming effect
This body pack is a combination of Spirulina, Laminaria & Horsetail. 
Spirulinais a natural source of amino acids that are necessary to restore the 
firming tissues and vitamins A & E and acts as a skin toner. Laminaria 
provides organic iodine, marine salts and mannitol, having respectively 
slimming, remineralizing and moisturizing properties. 
Horsetail contains organic silicium which helps the renewing of firming tissue. 
The body pack provides as well a soothing effect due to natural clays.

Firming Body Pack 

           Код: SD-C15

Водорослевое обертывание для упругости кожи и насыщения 
минералами

Это обертывание полностью состоит из натуральных ингредиентов, 
микронезированных с использованием технологий, позволяющих 
сохранить все их полезные свойства.  При смешивании с водой вы 
получаете однородную нежную текстуру зеленого цвета, которую легко 
наносить на кожу и  смывать после процедуры.

Данное алго-обертывание направлено на выведение из организма 
излишков жидкости и токсинов, возвращение коже тонуса, насыщение 
минералами, витаминами и микроэлементами. Благодаря каолину цвет 
кожи выравнивается, а эффект лифтинга заметен уже после первых 
процедур. Это высокоэффективное обертывание несомненно будет широко 
востребовано благодаря своей высокой эффективности и простоте в 
применении.

Эффективное сочетание водорослей и хвоща для упругости и 
тонуса кожи

Спирулина, ламинария и хвощ, входящие в состав данного обертывания 
являются источником огромного количества витаминов, минералов и 
амино-кислот, способствующих вернуть коже упругость, дать необходимое 
питание и нормализовать водно-жировой баланс. Входящие в состав 
водорослей йод и морские соли выведут излишки жидкости, ускорят 
обменные процессы, способствуют похудению и имеют антицеллюлитный 
эффект. Экстракт хвоща улучшает метаболизм клеток, эластичность и 
упругость тканей.  

Применение
250г для всего тела.
Смешайте 200г порошка с 300мл 
теплой воды до получения 
однородной гелеобразной  массы, 
после чего нанесите на тело ровным 
тонким слоем с помощью шпателя. 
Оберните пленкой и накройте 
одеялом или термо-одеялом. 
Оставьте на 20-30 минут .

Aктивные ингредиенты:
Каолин (белая глина), Ламинария 
(микронезированная водоросль), Экстракт 
хвоща, Спирулина (микронезированная 
водоросль)
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Детоксификация

Витаминизация

Омолаживание

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.

http://www.spa-delight.com/


