START
Инновационная программа
для борьбы с эстетическими
проблемами кожи

ЛИНИЯ START

STEP 0.

Очищающий гель эффективен и незаменим для деликатного
удаления загрязнений
кожи, гипоалергенен.
Активно восстанавливает жизненные силы,
увлажняет, балансирует
и подготавливает кожу
к коррекции фигуры.
Базовая вода помогает
справляться с ежедневной усталостью.

STEP 1.

STEP 2.

STEP 3.

Противоотечное
действие. В составе
эмульсии содержатся
кофеин и карнитин, а
также морские субстанции, которые придают
коже тонус. Морские
экстракты кораллины,
хлореллы, ламинарии,
макроцистиса, спирулины обеспечивают вывод
лишней жидкости и
реструктурируют ткани.

Эмульсия специально
разработана для уменьшения неэстетических
дефектов кожи, вызванных целлюлитом. В
Эмульсия специфическосоставе капсикум, йодин
го действия для предуи черника в сочетании с
преждения целлюлита.
морскими водорослями
В составе кофеин, карникораллина, ламинария,
тин, морские субстанции
макроцистис и спируликоторые оживляют
на, которые тонизируют,
ткани кожи. Экстракт
реструктурируют кожу
перца капсикум способи выводят лишнюю
ствует выводу лишней
жидкость.
жидкости и улучшению
микроциркуляции.

Липолиз, коррекция
Коррекция отечнофиброзного целлюли- сти. Антицеллюлитта. III-IV стадия.
ная эмульсия для
Эмульсия, специально
коррекции целлюлиразработанная для
та II- III стадии.
уменьшения неэстетических дефектов кожи,
вызванных целлюлитом.
Экстракты спирулины,
кораллины и макроцистиса - реструктурируют
и тренируют кожу. Особая текстура препарата
обеспечивает комфортное нанесение, быстрое
впитывание, ощущения
комфорта и свежести.

Термоактивный
бустер содержит максимальную коцентрацию высокоэфективных компонентов.
Для II-III стадии
целлюлита.

STEP 4.

Дренаж и тонизация.
Для I-II стадии целлюлита.

STEP 5.

Тонизирование и
увлажнение.

Высокая концентрация
морских ингредиентов
мгновенно возвращает
коже мягкость, упругость и тонус. Ощущения
увлажненности сохраняются в течение продолжительного времени. Рекомендуется применять
утром и вечером после
душа. Рекомендовано
для всех типов кожи.

THALASSO
Линия для коррекции локальных
жировых отложений

ЛИНИЯ THALASSO

МАССАЖНОЕ МЫЛО.

Очищающее мыло-скраб
- эффективен и незаменим для деликатного
удаления загрязнений
кожи, гипоалергененно.

КРЕМ ДЛЯ БЮСТА.

В составе крема морские
компоненты, дрожжи,
сквален и экстракт зародышей пшеницы. Крем
быстро впитывается,
создавая на коже невидимую пленку, которая
обеспечивает мгновенный механический
лифтинг и длительный
эффект тонуса и увлажнения.

МОДЕЛИРУЮЩИЙ
БАЛЬЗАМ.

Специально разработан
для борьбы с жировыми
отложениями на бедрах
и ягодицах. Содержит
комплекс активных
морских ингредиентов
(морская вода, спирулина) и растительных
экстрактов (розмарин,
лимон, карнитин, конский каштан, ананас,
центелла азиатская,
кофеин, хмель и плющ).

ЭКСФОЛИАНТ ДЛЯ
ТЕЛА.

Необходим для интенсивного очищения кожи.
Способствует более
быстрой абсорбции
активных ингредиентов
последующих уходов.
Процедура скрабирования выравнивает текстуру кожи и насыщает
ткани кислородом.

ГИДРОЭМУЛЬСИЯ
ДЛЯ ТЕЛА.

Используемые морские
ингредиенты способствуют интенсивному
увлажнению кожи.
Мягкость кожи обеспечивается благодаря
растительным маслам,
содержащим неомыляемые частицы. Кожа
мгновенно увлажнена.
Регулярное применение
поддерживает эластичность тканей и предупреждает потерю влаги.

ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ.

Комбинация морских и
растительных активных ингредиентов
придает ногам красоту
и комфорт. Эфирное
масло розмарина и мяты
обеспечивают свежесть
и легкость. Гель снимает
усталость, обеспечивает
дренаж и ощущение
легкости

THALASSO
Линия для коррекции локальных
жировых отложений

ЛИНИЯ THALASSO

НАБОР ДЛЯ ЖИВОТА
И БЕДЕР.

Моделирующий бальзам
Атомная морская вода +
шорты-сауна оказывают
моделирующий эффект.
Набор предназначен для
домашнего ухода при
жировых отложениях на
бедрах и животе.

НАБОР ДЛЯ БЕДЕР
И ЯГОДИЦ С
МОДЕЛИРУЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ.

Набор предназначен для
домашнего ухода при
жировых отложениях
на бедрах и ягодицах.
Гарантирован результат
после первого применения.
Паста из водорослей
Моделирующий гель для
тела + бандаж неопреновый
помогут вам добиться
идеальных резуьтатов.

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ.

Мягко, неагрессивно и
эффективно очищает кожу,
не оставляя раздражения.
Морская вода способствует
похудению, оставляет
ощущение свежести и тонуса.
Морские и растительные
компоненты увлажняют,
выводят лишнюю жидкость.

МОРСКОЙ
АТОМИЗАТОР.

Предназначен для тех, у
кого лишний вес связан
с удержанием воды в
организме. Действие
концентрированной
морской воды направлено
на похудение и интенсивный
дренаж по принципу
связывания молекул воды.
В результате применения
вы получаете длительный
эффект «сдутого шарика».

ПАСТА ИЗ
ВОДОРОСЛЕЙ.

Обертывание для
уменьшения жировых
отложений в области
живота и бедер. Сочетание
морских компонентов и
эфирных масел создает
разогревающий и
охлаждающий эффект
одновременно. Такая
«вазомоторная»
гимнастика стимулирует
микроциркуляцию и
способствует похудению.

SATOR
Дух моря - источник хорошего
самочувствия

ЛИНИЯ SATOR

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПЕНКА.

Питательная, густая и хорошо
впитывающаяся пенка,
обогащенная морскими
веществами для мягкости,
яркости и жизненной силы
кожи. Активный уход за
кожей, восстанавливающий
ее естественные защитные
функции. В составе
осмотизированная морская
вода, экстракты водорослей и
рисовое масло.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
АРОМАТИЗИРОВАНААЯ
ВОДА.

Роскошная
ароматизированная вода
придает динамизм, энергию
и возвращает силу духа, в то
же время, увлажняет кожу. В
составе осмотизированная
морская вода, фруктоза,
альгинат и АНА кислоты.

УКРЕПЛЯЮЩЕЕ МАСЛО
ДЛЯ ТЕЛА.

Бодрящий прилив энергии,
благодаря экстракту жожоба.
При нанесении на тело
расслабляет, при смывании
в душе придает энергию и
тонизирует. Незаменимое
средство для чувствительной
кожи. Идеально для
интимной гигиены.

БАЛАНСИРУЮЩИЙ
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ.

Деликатный гель для
мягкого очищения. Активные
компоненты морской
воды действуют подобно
морю, придавая ощущения
жизненной силы и радости.
Идеально вечером для
снятия напряжения и утром
для бодрости в течение
дня. Средство подходит для
тела и волос. В результате ухоженная, увлажненная и
чистая кожа.

ТОНИЗИРУЮЩАЯ
ЭМУЛЬСИЯ.

Легкая эмульсия для
мгновенного эффекта
шелковой кожи. Кофеин
и морские экстракты,
способствуют моделированию
силуэта, придают ощущение
ухоженности кожи на весь
день. Регенерирующая
формула препарата, богатая
морскими и растительными
компонентами, придает
коже тонус и эластичность.

