«ТНН ЭСТЕТ ГРУП»

эксклюзивный дистрибьютор в Украине
профессиональной косметики
THALASPA (Франция)

Компания TNN ESTET GROUP эксклюзивный дистрибьютор
профессиональной косметики THALASPA (Франция).
В течение уже более 26 лет Thalaspa предлагает средства по уходу за телом, не знающие себе равных по качеству и составу. В мире современной космецевтики лечебного и эстетического направления препараты Thalaspa
уже многие годы занимают ведущие позиции, благодаря входящим в их состав высокоэффективным ингредиентам. Препараты создаются с использованием морских водорослей, грязей и минералов, добываемых на заводе,
который находится в Атлантическом океане западного побережья Франции, провинции Бретань
Море таит в себе неизмеримые богатства, которые остаются неизвестными до сегодняшнего дня. Оно обладает терапевтическими и мощными энергетическими свойствами, которые могут обеспечить будущее и благополучие человечества.
Водоросли, соли, морские грязи, прибрежные растения обладают реминерализирующими свойствами, используемыми как в косметике, так и в талассотерапии.
В мире существуют четыре разновидности водорослей – бурые, красные, зеленые и голубые. На сегодняшний
день лишь тридцать их видов (из более чем 25 тысяч) используются косметическими лабораториями.
Водоросли содержат йод, минералы (магнезиум, потассиум, железо и цинк), витамины и полифенолы-антиоксиданты. Они обладают увлажняющими свойствами, помогают бороться со старением, а также делают тело более
упругим и стройным.
Все полезные элементы морской воды сконцентрированы в водорослях. Их концентрация превышает в 50 000
раз обычные свойства морской среды.
Основными активными компонентами марки являются микронизированные водоросли (Ламинария, Фукус) и
глубоководная морская глина. Различные комбинации этих и других активных компонентов дают превосходные
результаты и позволяют разработать программы, решающие индивидуальные задачи для каждого клиента. Высокоэффективные составы с экстрактами морских водорослей и фитоэкстракты решают проблемы, начиная от
первых проявлений целлюлита и до коррекции тяжелой стадии липодистрофии.
Совмещая различные активные составляющие продуктов, специалист может разработать программы с повышенной активностью для:
  Детоксикации;
  Общей нормализации обмена веществ;
  Явления липодистрофии (целлюлит от 1-4 стадий);
  Профилактики телеангиэктозии и варикоза;
  Регенерации клеток кожи и лифтинга;
  Восстановления тонуса, тургора кожи;
  Насыщения организма микроэлементами.
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Очищающие средства, скрабы
4-5

Стимулирующий скраб
«Морские кристаллы и ракушки устриц» –
Energizing Aquatic Body Scrub
(Marine Crystals & Oyster Powder)

Отшелушивающая морская соль «Микрокеан» –
Exfoliating Marine Salts
Свойства:
Очищающая морская соль содержит измельченную морскую соль, богатую натуральным
магнием, микронизированные водоросли Laminaria, богатые микроэлементами и
минералами. Смешанная с массажным маслом, морская соль отлично отшелушивает
отмершие клетки, одновременно насыщая кожу необходимыми минералами и оказывая
ароматерапевтическое воздействие, благодаря высокому содержанию масла розмарина.

Свойства:

Активные ингредиенты:
Водоросли Laminaria Digitata – богаты микроэлементами и морскими минеральными
солями, нормализуют минеральный баланс, способствуют уменьшению содержания
холестерина в плазме крови, задерживают развитие атеросклероза.
Эфирное масло розмарина уменьшает гиперсекрецию кожи, вызывает сокращение
пор, выравнивает рельеф кожи. Масло смягчает грубые участки кожи, восстанавливает
нежность и эластичность эпидермиса. Это сильное антицеллюлитное средство.
Морская соль – оказывает оздоровляющее воздействие, выводит избыток жидкости
из организма, активизирует клеточный метаболизм,
насыщает организм минералами и микроэлементами морской воды.
Рекомендации по применению:
Смешать 50 гр. соли с 30 мл соответствующего массажного масла.
Нанести на все тело массажными движениями,
уделяя особое внимание огрубевшим участкам кожи.

THGOM4/1.3 – 1,3 кг

Насыщенный эксфолиант на основе морских кристаллов и ракушек устриц имеет нежный
тонкий аромат Лотоса, содействует процессу восстановления клеток. Он удаляет
отмершие клетки эпидермиса и участвует в регенерации клеток, одновременно очищая
кожу, идеально подходит для восстановления кожи.

THGOM2 – 500 г
THGOM1\3-3 кг

Позвольте кристаллам морских солей нежно отшелушить вашу кожу и насладитесь опьяняющим
запахом морских цветов. Удаляя отмершие клетки эпидермиса, он делает кожу гладкой и ровной, а также придает ей блеск.
Активные ингредиенты:
Экстракт цветка священного лотоса защищает кожу и придает ей блеск. В Индии этот цветок, известный с давних времен,
традиционно используется в связи с его смягчающими и утоляющими боль свойствами, особенно при легких ожогах.
Цветки лотоса эффективны в борьбе с несовершенствами кожи благодаря их смягчающим, успокаивающим, стягивающим
и освежающим свойствам.
Морской критмум – растение-галофит, то есть растение, способное переносить высокие уровни засоления почвы, например,
почвы морских побережий. Оно способно переносить негативные условия: холод, ветер, солнце, влажность. Оно выработало
систему защиты от неблагоприятной среды, обладает антиоксидантными и стимулирующими свойствами.
Морская соль – натуральный эксфолиант для кожи, содержит огромное количество минералов, оказывающих
замечательный эффект оздоровления в целом. Соль содержит потассиум, йод, кальций, железо и цинк
Порошок из ракушек устриц позволяет нежно отшелушивать кожу, одновременно питая ее олигоэлементами. Высокое
содержание натурального кальция делает этот ингредиент незаменимым для реминерализирующего ухода за телом.
Рекомендации по применению:
Нанести скраб на влажную кожу тела и массировать круговыми массажными движениями с помощью массажной рукавицы.
Тщательно смыть.

Очищающие средства, скрабы

Бальнеотерапия включает в себя средства по уходу за телом, связанные с погружением в воду, используемые
в талассотерапии и спа. Среди основных эффектов бальнеотерапии можно назвать стимуляцию кровообращения,
улучшение пищеварения, облегчение болей, например, ревматических, и расслабление тела. Используйте преимущества
водорослей с атлантического побережья, чтобы принести тонус, оживление и расслабление вашему телу.

Свойства:

Бальнео соль Морские кристалы –
Thalaspa Balneo Salts

Очищающий солевой пилинг с увлажняющим эффектом, улучшает структуру кожи
и возвращает ей здоровый блеск; превосходно отшелушивает отмершие клетки
и смягчает ороговевшие участки кожи.
Активные ингредиенты:

Свойства:

Масло жожоба – восстанавливает и сохраняет влагу в коже
Морская соль – оказывает оздоравливающее воздействие, выводит избыток жидкости
из организма, активизирует клеточный метаболизм, насыщает организм минералами
и микроэлементами морской воды.
Персиковый экстракт – прекрасно смягчает и увлажняет кожу
Пчелиный воск – питает и защищает кожу от потери
внутренней влаги.
Экстракт ромашки – обладает противовоспалительным
действием, защищает и смягчает кожу.
Рекомендации по применению:
Перед ванной, душем или косметической процедурой
нанести на все тело, тщательно массируя, уделяя
особое внимание огрубевшим участкам кожи (локти,
колени, и пр.). Применять 1-2 раза в неделю.

ТН3/14011 – 1,4 кг

Комбинированный состав, обогащенный морскими солями и морской глиной,
стимулирует кровообращение, расслабляет мышечную ткань и устраняет токсины
из организма. Богатые микроэлементами и минералами, морские кристаллы дарят
ощущение расслабления и благополучия.
Активные ингредиенты:
Морская соль – оказывает оздоравливающее воздействие, выводит избыток жидкости
из организма, активизирует клеточный метаболизм, насыщает организм минералами
и микроэлементами морской воды.

THBAL3/1.3 – 1,3 кг

Морская глина – формировавшееся в течение тысячелетий, это месторождение глины содержит большое количество
солей и олигоэлементов, необходимых для должного функционирования организма. Обладает увлажняющим и
тонизирующим свойством. Она способна обеспечить глубокую детоксикацию кожи и всего организма, оказывает
противоотечное действие. Эффективно выводит шлаки, возвращает ощущение легкости, уменьшает объемы тела.
Сорбит – увлажняющий активный ингредиент растительного происхождения, помогает коже сохранить собственную
влагу, снижая ее потерю.
Рекомендации по применению:
Насыпьте в ванну около 100 г морских кристаллов. Мягко перемешайте, чтобы максимизировать распределение
микроэлементов и минералов. Расслабьтесь и наслаждайтесь чистым моментом удовольствия.

Бальнеотерапия
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Солевой пилинг для тела «Шелковистый» –
Purifying Salt Glow

Средства для массажа

Моделирующий крем –
Modeling Cream

Дренирующее массажное масло с экстрактом
лекарственных растений и трав –
Draining Massage Oil

Свойства:
Свойства:

Возвращение всеми любимого бестселлера!!!
Идеальный крем для моделирующего массажа лица и тела, обеспечивает длительное
скольжение при минимальном объеме использования, оставляет ощущение
комфорта на коже, без жирности и липкости. Возвращает тонус и повышает упругость,
стимулирует микроциркуляцию и лимфодренаж.

Дренирующее массажное масло высокой концентрации специально разработано
для антицеллюлитных программ, программ похудения и моделирования. Имея в своем
составе такие активные ингредиенты, как масло виноградной косточки, которое содержит
линолевую кислоту, активизирующую липидный обмен и восстанавливающую барьерные
функции эпидермиса, масло ростков пшеницы, улучшающее циркуляцию, масло розмарина,
оказывающее мощное дренирующее воздействие на жировые отложения.

Активные ингредиенты:
Экстракт плюща – Растительный кладезь для восстановления и возвращения
коже красоты и молодости. Эффективно повышает эластичность и упругость,
выравнивает, тонизирует, моделирует. Стимулирует синтез коллагена, улучшает
лимфоток и эффективно борется с отечностью и выведением из тканей излишков
жидкости и накопившихся шлаков и токсинов.

THMAS6/1 – 1 кг

Гвайазулен – придает крему приятный голубой оттенок, является компонентом эфирного масла, полученного
из цветков аптечной ромашки. Оказывает широкий спектр действия, способствует увлажнению, регенерации,
уменьшению воспаления.
Рекомендации по применению:
Подходит для использования с любой техникой массажа на ваш выбор.

Данный препарат обеспечивает превосходное скольжение, что необходимо при проведении
дренирующего массажа.
Активные ингредиенты:
Масло виноградной косточки - активизирует липидный обмен и восстанавливает барьерные
функции эпидермиса, оказывает сильное противовоспалительное, регенерирующее действие;
способствует омоложению, повышению упругости кожи, устранению морщин.

THMAS1/500 - 500 мл

Масло полыни - фитонциды и другие смолистые белковые вещества, витамины В6, К, С, каротин, содержащиеся в масле
полыни, оказывают противомикробное, противовоспалительное действие и активизируют процессы иммунной защиты,
заживления и восстановления тканей.
Масло можжевельника - улучшает обмен веществ, повышает эластичность сосудов, очищает кровь. Оно повышает
упругость кожи, поэтому эффективно при целлюлите.
Эфирное масло мяты перечной - обладает освежающими и антисептическими свойствами, снимает общее утомление,
улучшает кровообращение, дает холодящий эффект.
Рекомендации по применению:
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Нанести на всю поверхность тела. Провести массаж по схеме. Для проведения массажа необходимо небольшое
количество масла.

Маски и обертывания для тела
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Несмываемые обертывания
Питательный воск-бальзам для обертывания
и массажа Манго –
Nourishing Mango Massage Balm and Wrap
Свойства:
Благодаря превосходному сочетанию нежного масла и насыщенного бальзама, питающий
воск для обертывания с содержанием манго одновременно увлажняет, смягчает
и тонизирует кожу. Нежный и сладкий запах манго переносит вас в экзотические страны.
Активные ингредиенты:
Масло Манго имеет полутвердую консистенцию, и причисляется к категории
твердых растительных масел, общее название которых – баттеры. Их характеризует
THSOI1/1 – 1 кг
сохранение твердой или кремообразной консистенции при комнатной температуре.
Манговое масло содержит в себе большое количество насыщенных и мононенасыщенных жирных кислот, набор
витаминов (А, С, D, Е, группы В), фолиевая кислота, кальций, калий, железо и магний, позволяющих улучшить и ускорить
процесс регенерации верхних слоев кожи, поддерживает необходимый уровень увлажненности кожи при агрессивном
воздействии таких внешних факторов, как солнце, ветер, холод и мороз.

Золотой Воск из водорослей для обертывания тела –
Golden Algae Wax & Wrap
Свойства:
Благодаря превосходному сочетанию нежного масла и насыщенного бальзама, воск для
обертывания с содержанием золотистых водорослей одновременно защищает кожу и борется
с ее старением. Его нежный и изысканный запах приносит настоящую свежесть. Стимулирует
производство коллагена, замедляет старение кожного покрова, питает и предохраняет кожу.
Активные ингредиенты:
Золотистые водоросли предпочитают в качестве среды обитания тихие уровни сублиторальной
зоны. Они обитают под другими ламинариями и становятся видимыми, особенно в Бретани,
THSOI2/1 – 1 кг
очень редко, во время отливов с высоким коэффициентом, так как
этот тип водорослей не переносит длительный выход из воды. Золотистые водоросли сокращают «фотостарание»,
увеличивают гидролипидный барьер эпидермиса и обладают важным успокаивающим воздействием, так как они
сокращают количество проводников воспаления в эпидермисе. Они также увеличивают гидратацию кожи и сокращают
естественный выход воды через дерму и эпидермис.
Масло сладкого миндаля питает кожу, смягчает и увлажняет ее. Оно также предотвращает появление растяжек,
содержит витамин D, способствующий восстановлению клеток.
Рекомендации по применению:

Масло сладкого миндаля питает кожу, смягчает и увлажняет ее. Оно также предотвращает появление растяжек,
содержит витамин D, способствующий восстановлению клеток.

Годный для однократного применения, воск для обертывания следует довести до температуры между
37 и 41 градусом и нанести на кожу. Время экспозиции 20 минут.

Касторовое масло изготавливается из клещевины, растущей в Тропической Африке, обладает большим количеством
полезных свойств для кожи. Оно богато витамином E и жирными кислотами, что позволяет ему эффективно увлажнять
и питать кожу, восстанавливая дерму. Идеально подходит для сухой кожи.

После того, как воск наложен на кожу, тело должно быть обернуто в защищающую простынь и иногда в греющее
одеяло, которые помогают сохранить необходимую температуру, и содействуют наилучшему проникновению активных
элементов.

Рекомендации по применению:
Наш бальзам подходит для использования обертывания с техникой массажа на ваш выбор. Позволяет провести
длительный массаж, оставшийся на коже бальзам, обернуть пленкой на 30-мин. Рекомендуется с применением
термоодеяла. Остатки снять влажной салфеткой.

После окончания процедуры следует убрать остатки воска с помощью влажной ткани. Ополаскивание под душем
не является необходимым.

Маски и обертывания для тела
12-13

Альго гель для обертывания и ванн –
Algae Gel

Тонизирующий охлаждающий лосьон
для бандажного обертывания –
Refreshing Lotion

Свойства:
Активизирует кровообращение, эффективно расщепляет жировые отложения, повышает упругость
и эластичность кожи. Наша формула, состоящая преимущественно из водорослей ламинарий
и литотамниума, чрезвычайно богата минералами и олигоэлементами, роль которых жизненно
важна для метаболизма. Нежная и насыщенная текстура этого геля идеально подходит для
нанесения на тело. Наша формула отличается особенно сильным содержанием минералов,
гарантирующих ее эффективность.

Свойства:
Жара, длительное стояние, эффект усталых ног, проблемы с венозным оттоком. Синергитическое
действие активных ингредиентов входящих в состав лосьона тонизирует, устраняет отечность и тяжесть
в ногах, служит эффективным средством профилактики телеангиэктазии и варикоза. Подтягивает,
тонизирует, устраняет дряблость.
Активные ингредиенты:

Активные ингредиенты:

Ментол извлеченный из эфирного масла Mentha Arvensis, обеспечивает освежающий,
противозастойный и успокаивающий эффекты. Повышает тонус волокон коллагена и эластина,
которые способствуют уплотнению кожи. Он работает, стимулируя рецепторы кожи, которые
реагируют на холод, создавая тем самым ощущение морозного холода, эффекта сосульки.

Laminaria digitata это большая водоросль коричневого и оливково цвета. Ламинарии
содержат большое количество минералов и олигоэлементов. Их концентрация по-настоящему
уникальна. Данные водоросли обладают реминерализирующим и тонизирующим эффектом.
Они помогают выводить токсины и очищают эпидермис.
Рекомендации по применению:
Подходящий для однократного применения гель на основе ламинарий при температуре
между 37 и 41 градусом следует нанести напрямую на кожу и оставить в течение максимум
20 минут. После наложения на кожу, тело должно быть обернуто в защищающую простынь
и иногда в греющее одеяло, которые помогают сохранить необходимую температуру, и
содействуют наилучшему проникновению активных элементов. После окончания процедуры
следует убрать остатки воска с помощью влажной ткани. Ополаскивание под душем не
является необходимым.

THENV5/1 - 1 л

Laminaria digitata это большая водоросль коричневого и оливково цвета. Ламинарии содержат
большое количество минералов и олигоэлементов. Их концентрация по-настоящему уникальна.
Данные водоросли обладают реминерализирующим и тонизирующим эффектом. Они помогают
выводить токсины и очищают эпидермис. Её воздействие усиливает естественные защитные
функции, активизирует кровообращение и улучшает обмен веществ, замедляет процесс
преждевременного старения кожи.

THJAM2/1 - 1 л

Эфирное масло Шалфея – известно своими антиинфекционными и заживляющими свойствами.
Эфирное масло Мяты и Эфирное масло Эвкалипта являются одними из самых известных лекарственных растений,
обладают освежающим, очищающим и тонизирующим действием.
Рекомендации по применению:
Пропитать бандажные ленты 50 мл раствора. Обернуть ноги циркулярно снизу вверх, немного затягивая.
Оставить на 30 – 35 минут. Не смывать.

Маски и обертывания для тела
14-15

Альгинатные обертывания
Моделирующая маска для похудения –
Slimming Body Plast
Свойства:
Маска на основе натуральных активных ингредиентов с увлажняющими, дренирующими,
способствующими похудению и повышающими упругость свойствами.
Сочетание компонентов морского (свежие водоросли) и растительного происхождения
(эссенциальные масла) особенно подходит для процедуры, направленной на похудение,
активизирует процесс липолиза. Этот профессиональный уход легко наносится и для его
применения нет, необходимости в наличии душа или ванны. Содержит кофеин (Гуарана)
и йод (Ламинария), способствующие похудению, а также микроэлементы морского
происхождения в сочетании с экстрактом Хвоща для выведения жиров, и эссенциальное
масло Розмарина, которое стимулирует микроциркуляцию, повышает тонус эпидермиса
и восстанавливает жизненные силы.
Активные ингредиенты:

TH2/30005/300 -300 гр,
Laminaria digitata это большая водоросль коричневого и оливково цвета. Ламинарии
THENP7/3 – 3 кг
содержат большое количество минералов и олигоэлементов. Их концентрация
по-настоящему уникальна. Данные водоросли обладают реминерализирующим
и тонизирующим эффектом. Они помогают выводить токсины и очищают эпидермис. Её воздействие усиливает
естественные защитные функции, активизирует кровообращение и улучшает обмен веществ, замедляет процесс
преждевременного старения кожи, активизирует биокатализ липидов и способствует выведению жиров.
Рoзмарин: одно из самых ценных эссенциальных масел, тонизирует кожу, улучшает кровообращение, обладает
иммуностимулирующим, антиоксидантным, антибактериальным и противовоспалительным свойствами.
Гуарана: является источником кофеина, который активизирует микроциркуляцию крови, усиливает процесс липолиза
(высвобождает глицерол и жирные кислоты в кровь для использования в качестве источника энергии для мышц),
способствует выведению лишней жидкости

Хвощ: экстракт хвоща содержит алкалоиды, флавоноиды, дубильные вещества, щавелевую, кремниевую и яблочную кислоты,
а также витамин С и каротин, оказывает тонизирующее, поросуживающее и дезинфицирующее действие.
Рекомендации по применению:
Энергично смешать необходимое количество 1:3 Альгинатной маски с водой комнатной температуры в течение 1мин 30 сек до образования
однородной массы. Можно добавить несколько капель Дренирующего масла перед смешиванием. Сразу нанести на область тела,
предназначенную для процедуры. Время экспозиции маски для оказания полного воздействия: не менее 15 минут. Затем, снять целиком.

Моделирующая маска для упругости кожи
лица и тела– Firming Body Plast
Свойства:
Моделирующая маска, созданная специально для повышения упругости тела, восстановления
жизненных сил, профилактики и лечения уже имеющихся растяжек. Оказывает мгновенный
лифтинговый и тонизирующий эффекты. Ламинария питает органическим йодом и минеральными
солями, выводит токсины.
Активные ингредиенты:
Экстракт ламинарии: активизирует био-катализ липидов и способствует выведению жиров.
Альгин: при смешивании с водой сочетание альгинатов (экстрагируемых из морских водорослей),
кальция и диатомических частиц морского происхождения образует эластичную маску, которая
глубоко очищает кожу и придает светящийся оттенок.
Рекомендации по применению:
Энергично смешать в пропорции 1:3, необходимое количество Альгинатной маски «Упругость»
с водой комнатной температуры в течение 1мин 30 сек до образования однородной массы.
Можно добавить несколько капель Дренирующего масла перед смешиванием. Сразу нанести
на область лица или тела, предназначенную для процедуры. Время экспозиции маски
для оказания полного воздействия: не менее 15 минут. Затем, снять целиком.

TH2/30006/300 – 300 г,
THENP8/3 – 3 кг

Маски и обертывания для тела
16-17

Моделирующий крем для обертывания
с морскими водорослями –
Contouring Algae Cream Wrap

Крем с морскими водорослями Ламинария –
Laminaria Algae Cream
Свойства:

Свойства:
Одно из самых эффективных готовых антицеллюлитных обертываний для
моделирования силуэта. Тончайшая микронизация компонентов (фукус, литотамниум,
морская соль) позволяет им максимально глубоко проникать в организм
для насыщения его минералами и микроэлементами. Фукус и морская соль
оказывают отличное дренирующее и противоотечное действие.
Активные ингредиенты:

THENV3/6 – 1 кг
Аскофиллум узловатый – бурая водоросль из семейства фукусовых, растет
на каменистых поверхностях на прибрежном уровне и может быть видна во
время отлива. Известная благодаря своим дренирующим свойствам , также значительно улучшает обмен веществ
и способствует расщеплению и выведению жиров и излишков влаги из организма. Реминерализирует и обладает
и антиоксидантным воздействием.
Литотамниум – принадлежит к семейству красных коралловых водорослей. Он растет на глубине 10-25 метров
и содержит в своем составе все минералы и микроэлементы, содержащиеся в морской воде. Насыщенный
32мя микроэлементами и магнезий, богатый витаминами группы В и С, Литотамнум обеспечивает реминерализациию
организма. Также важны его увлажняющие, успокаивающие, смягчающие и питательные свойства.
Морская соль – содержит потассиум, йод, кальций, железо и другие олигоэлементы, которые оказывают
реминерализирующее действие на весь организм человека, выводит токсины и обладает ярким дренирующим
действием.

Рекомендации по применению:
Необходимое количество маски нагреть на водяной бане или в микроволновке до температуры между
37 и 41 градусом и нанести на кожу. Завернуть в пленку и при необходимости в термоодеяло.
Оставить на 20 минут. Для нанесения на все тело достаточно тонкого слоя пасты.

Готовая крем-маска для обертывания тела эффективно решающая проблему целлюлита
и устраняющая отечность и дряблость кожи. Нежная и насыщенная текстура данного крема
для обертывания отличается особенно сильным содержанием минералов и олигоэлементов,
гарантирующих ее высокую эффективность и длительный пролонгированный эффект
похудения.
Активные ингредиенты:
Ламинарии – большыe водоросли коричневого и оливкого цвета. Она может достигать
THENV2/25 – 1 кг
6 метров в длину. Ламинарии содержат большое количество минералов и олигоэлементов.
Их концентрация по-настоящему уникальна. Ламинария особенно богата йодом, элементом
необходимым для синтеза гормонов щитовидной железы, которые стимулируют потребление
кислорода, большинством клеток организма и участвуют в регулировании метаболизма жиров. Данные водоросли обладают
реминерализирующим и тонизирующим эффектом. Одно из самых эффективных средств для борьбы с лишним весом, целлюлитом,
растяжками, помогает восстановлению обмена веществ, снимает усталость, очищает организм от шлаков и токсинов.
Литотамниум калькареум – маленькая красная водоросль размером в примерно 2 см, схожая с кораллом. Она богата кальцием,
обладает пористой структурой и помогает в борьбе с целлюлитом, висцелярным ожирением, при задержке жидкости в организме,
при состояниях связанных с дефицитом кальция, ревматизмом, остеопорозом и проблемами суставов.
Рекомендации по применению:
Необходимое количество маски нагреть на водяной бане или в микроволновке до температуры между 37 и 41 градусом
и нанести на кожу. Завернуть в пленку и при необходимости в термоодеяло. Оставить на 20 минут. Для нанесения
на все тело достаточно тонкого слоя пасты.

Маски и обертывания для тела
18-19

Грязевые и иловые обертывания
Мы работаем с месторождением морской глины, чтобы использовать на 100 % высокое качество
этого натурального продукта. В течение многих веков эта глина формировалась из морского наноса
в бухте Мутье в Ритце

Маска грязевая Таламарин –
Thalamarine Thalaspa

Рекомендации по применению:
Разогретую до 38 C морскую глину нанести на все тело либо проблемную зону, обернуть пленкой и оставить на 30 минут.
Затем смыть под душем и нанести подходящий крем для тела. Не наносить на лицо.

Маска из морской глины –
Sea Clay Mask
Свойства:
Наша формула, состоящая преимущественно из морской глины, чрезвычайно богата
минералами и олигоэлементами, роль которых жизненно важна для метаболизма. Обладает
увлажняющим и тонизирующим свойством. Она способна обеспечить глубокую детоксикацию
кожи и всего организма, оказывает противоотечное действие. Эффективно выводит шлаки,
возвращает ощущение легкости, уменьшает объемы тела. Этот уход усиливает защиту
организма, успокаивает, снимает напряжение суставов и возвращает коже мягкость и
ощущение комфорта. Особенно рекомендуется при усталости мышц, ощущении тяжести в ногах,
боли в суставах. Способствует уменьшению целлюлита, кожа уплотняется и подтягивается.
Ее сгущенная, нежная и насыщенная структура идеально подходит для нанесения на тело.

Свойства:
Натуральная грязевая маска с тонким ароматом французского парфюма, обеспечивает
глубокое проникновение активных ингредиентов, насыщает минералами, тонизирует,
расшлаковывает и стабилизирует баланс кожи. Абсорбируя токсины из подкожных
жировых тканей, маска способствует активному похудению, уменьшению объемов тела.
Улучшает самочувствие, обладает расслабляющим действием, снимает мышечное
напряжение. Так же рекомендуется при лечении ревматизма, болей в суставах
и псориаза. Морская глина, мягкая в прикосновении благодаря своим тончайшим
частицам, фильтруется после сбора для того, чтобы извлечь из нее окаменевшие частицы
и частицы песка, идеальна для нанесения на тело. После ее применения вы чувствуете
необычайную легкость во всем организме, кожа становится бархатистой и гладкой.

TH2/140011 – 1,4кг

Активные ингредиенты:
Морская глина - формировавшееся в течение тысячелетий это месторождение глины содержит большое количество
солей и олигоэлементов, необходимых для должного функционирования организма, который, тем не менее, не может
самостоятельно их произвести. Они должны быть привнесены в организм через пищу или путем нанесения на кожу
(как, например, во время обертывания).
Морская соль - оказывает оздоравливающее воздействие, выводит избыток жидкости из организма, активизирует
клеточный метаболизм, насыщает организм минералами и микроэлементами морской воды.
Молочная кислота - АНА кислота, помогает уменьшить толщину рогового слоя эпидермиса, делая кожу гладкой
и ровной. обладает ярко выраженным увлажняющим действием, удерживая влагу и предотвращая обезвоживание.

TH2/14008 – 1,4 кг

Активные ингредиенты:
Морская глина - формировавшееся в течение тысячелетий это месторождение глины содержит большое количество солей и олигоэлементов, необходимых для должного функционирования организма, который, тем не менее, не может самостоятельно их произвести.
Они должны быть привнесены в организм через пищу или путем нанесения на кожу (как, например, во время обертывания).
Гарпагофитум – растение, распространенное в пустыне Калахари и Южной Африке.
Корни гарпагофитума содержат активные элементы известные своими противовоспалительными и болеутоляющими качествами.
Используется при лечении артроза, ревматизмов и других болезней суставов.
Рекомендации по применению:
Подходящую для однократного применения морскую глину при температуре между 37 и 41 градусом следует нанести напрямую
на кожу и оставить в течение 20 минут. После того, как паста наложена на кожу, тело должно быть обернуто в защищающую
простынь и иногда в греющее одеяло, которые помогают сохранить необходимую температуру.
После окончания процедуры клиент должен ополоснуться под душем.

Альготерапия (микронизированные водоросли)
20-21

Фукус микронизированная водоросль
100% (маска-пудра) – Micronised Fucus

Ламинария микронизированная водоросль
100% (маска-пудра) – Micronised Laminaria

Свойства:

Свойства:

Фукус принадлежит к семейству бурых морских водорослей. Во Франции
встречается на южной части побережья Бретани, которая является основным
её поставщиком. Этот тип коричневой водоросли используется в косметике и в
терапевтических процедурах с использованием морской воды.
Фукус богат минеральными солями, микроэлементами и витаминами,
стимулирует кровообращение. Помогает поддерживать тонус мышечных волокон,
активизирует клеточный метаболизм, повышает упругость кожи, стимулирует
липолиз. Она обладает стимулирующими и дренирующими свойствами,
так как содержит большое количество цинка, железа и йода.

Ламинария пальчато-рассеченная принадлежит к семейству бурых морских водорослей.
Растет на скалах на глубине до 10 метров ниже уровня моря. Вы можете встретить её
на побережье Бретани, где она растет в чистой, не подверженной загрязнениям воде.
Этот тип коричневых водорослей используется в косметике и в терапии, использующей
морскую воду. Исключительно высокий уровень насыщения минеральными солями,
микроэлементами и витаминами. Обладает увлажняющими свойствами. Способствует
регенерации тканей, активизирует клеточный метаболизм, воздействуя на жировые ткани,
способствует эффективному похудению.
Активные ингредиенты:

Активные ингредиенты:
Фукус пузырчатый, порошок: Фукус пузырчатый. Богат микроэлементами,
йодом, аминокислотами, витаминами А, В, С, D, Е. Стимулирует кровообращение
и способствует лучшему выведению шлаков из организма, стимулирует
процессы клеточной регенерации, смягчает и защищает кожу. Способствует
похудению.
Рекомендации по применению:
Приготовление: поместить порошок в косметическую посуду и добавить
1:1 теплой воды. Тщательно перемешать. Можно также добавить несколько
капель «Дренирующего массажного масла». Нанесите приготовленную массу
на тело или на зоны, на которых будет проводиться процедура. Обернуть тело
пленкой и теплым одеялом на 15-20 минут. После этого удалить с помощью
воды.

100% водоросль Ламинария
пальчато-рассеченная
Рекомендации по применению:

TH5/15001/300 -300 гр,
TH5/15001 – 1,5 кг,
TH5/40001 – 4 кг

Поместить порошок в косметическую
посуду и добавить 1:1 теплой воды.
Тщательно перемешать. Можно
также добавить несколько капель
«Дренирующего массажного
масла». Обернуть тело пленкой
на 15-20 минут. После этого
удалить с помощью воды.

TH5/15002/300 -300 гр,
TH5/15002 – 1,5 кг,
TH5/35002 – 3, 5 кг

Активные средства для коррекции фигуры

Крем для похудения Силуэт и Стройность –
Slim & Shape Body Cream

Дренирующий крем Актив –
Draining Active Cream

Свойства:

Свойства:

Наша формула, содержащая векторизированный кофеин, бурые водоросли
и инновационный активный комплекс, состоящий из полифенолов Мака, действует
на многих уровнях. Она стимулирует дренирование, делает кожу более упругой,
увеличивает вывод жиров и способствует синтезу и защите основных элементов
кожной матрицы. Эффективная борьба с целлюлитом.

Нежная текстура дренирующего активного крема способствует быстрому впитыванию активных
ингредиентов. Состоящая из микронизированных водорослей и эфирных масел наша формула
содержит активные элементы, действующие на нескольких уровнях: выведение токсинов, расщепление и выведение жиров, улучшение кровообращения, укрепление и повышение тонуса кожи.
Активные ингредиенты:

Активные ингредиенты:
Кофеин – метилксантин, содержащийся во многих продуктах, например
в кофейных зернах, семенах гуараны, чае, кофе, матэ. Стимулирует процесс
липолиза, в результате которого образуются глицерол и жирные кислоты,
которые выступают источником энергии для мышц.

THSIL1/1 – 1 кг

Laminaria digitata это большая водоросль коричневого и оливково цвета. Данные водоросли обладают
реминерализирующим и тонизирующим эффектом. Они помогают выводить токсины и очищают эпидермис.
Масло сладкого миндаля питает кожу, смягчает и увлажняет ее. Оно также предотвращает появление растяжек,
содержит витамин D, способствующий восстановлению клеток.
Эфирное масло Корицы известное в первую очередь своими усиливающими и очищающими свойствами,
также обладает антивирусными и противогрибковыми качествами. Стимулирует липолиз.
Актив « Силуэт » 3 в 1 Инновационный растительный актив для похудения 3 в 1: способствует похудению,
дренирует и укрепляет. Актив на основе маки перуанской сделан из высушенных растений с помощью процесса
экстракции, отличающегося бережным отношением к окружающей среде и человеку.
Рекомендации по применению:
Нанести крем утром и вечером. Тонический массаж позволит усилить эффект крема

Фукус богат минеральными солями, микроэлементами и витаминами, стимулирует
кровообращение. Помогает поддерживать тонус мышечных волокон, активизирует клеточный
метаболизм, повышает упругость кожи, стимулирует липолиз. Она обладает стимулирующими
и дренирующими свойствами, так как содержит большое количество цинка, железа и йода.

THSIL4/1 – 1 кг

Эфирные масла:
Лимон Тонизирующее и очищающее масло из цедры лимона обладает изысканным фруктовым ароматом.
Корица Известное в первую очередь своими усиливающими и очищающими свойствами, стимулирует липолиз, также обладает
антивирусными и противогрибковыми качествами.
Лаванда Восстанавливающее и регенерирующее эфирное масло лаванды успокаивает и утоляет боль. Оно способствует снятию
нервного напряжения, мигреней и мышечных болей.
Каяпут – мощное растение, встречающееся в диком состоянии на Дальнем Востоке, Индонезии и Австралии.
Ньяули – дерево из семейства Миртовых, произрастающее в Новой Каледонии.
Это эфирное масло, обладающее стимулирующим воздействием, известно благодаря своему положительному эффекту на
естественную защиту организма. Оно обладает мощными противовирусными и антибактериальными свойствами. Оно также
используется для тонизирования вен.
Рекомендации по применению:
Нанести дренирующий активный крем на проблемные зоны (живот, ягодицы, бедра) и оставить до полного впитывания.
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Завершение процедуры

Микрогель Упругость –
Marine Firming Gel

Молочко для тела Бархат –
Velvet Touch Body Milk

Свойства:

Свойства:

Микрогель-Упругость- источник упругости и силы кожи.Насыщенная формула
действует на нескольких уровнях: стимулирует дренирование, улучшает упругость
и тонус кожи, способствует выводу жиров и токсинов из организма, стимулирует
производство коллагена.

Наше молочко мгновенно увлажняет и смягчает кожу. Его длительный эффект позволяет сохранить
кожу гладкой в любой сезон. Подходящее для ежедневного использования бархатное молочко для
тела обладает легкой и нежирной текстурой, способствующей мгновенному впитыванию.
Увлажняет, питает кожу, успокаивает и защищает кожу от внешних воздействий.

Активные ингредиенты:

Активные ингредиенты:

Масло макадамии, обладающее нежным и приятным запахом ореха,
отлично подходит для массажа и ухода за лицом, телом и волосами.
Водный экстракт минеральных солей и микроэлементы, полученных
из карбонатных морских отложений и устричных оболочек.
Эта комбинация необходима для восстановления и поддержания тонуса кожи.

THSIL3/1 – 1 кг

Активное сочетание кофеина и пальмитоил карнитина, синергетическое действие которых помогает укрепить кожу
и стимулировать выведение излишних жиров из организма, устраняет эффект апельсиновой корки. Тест эффективности
показал высокое и стойкое повышение упругости, эластичности и тонуса кожи.
Комплекс Упругость и тонус Данный актив придает коже жизненную силу и улучшает ее текстуру на самом
глубоком уровне, делая тело более упругим и бодрым. Он также стимулирует метаболизм клеток, синтез коллагена
и способствует росту фибробластов.
Рекомендации по применению:
Нанести гель на проблемные зоны (бедра, живот, грудь) и оставить до полного впитывания.
Увлажнение тела, завершение процедур.

Laminaria digitata это большая водоросль коричневого и оливково цвета. Данные водоросли
обладают реминерализирующим и тонизирующим эффектом. Они помогают выводить токсины
и очищают эпидермис.
Масло сладкого миндаля питает кожу, смягчает и увлажняет ее. Оно также предотвращает
появление растяжек, содержит витамин D, способствующий восстановлению клеток.
Бисаболол Натуральный активный элемент, полученный из эфирного масла Кандеи (дерево
растущее в Бразилии), успокаивает кожу. Рекомендован для чувствительной кожи.

THCOR2/500 – 500 мл

Увлажняющий комплекс «Осмотический » активный элемент, похожий по действию
на водоросли, предохраняет кожу от сухости и осушающего стресса, связанного
с ультрафиолетом. Он постепенно увлажняет разные слои кожи.
Сахар для защиты кожи
Данный полисахарид оказывает двойное увлажняющее воздействие: мгновенное (благодаря образованию защитного
увлажняющего слоя) и длительное, так как он останавливает и захватывает молекулы воды.
Рекомендации по применению:
Щедро наносить на все тело (особенно на сухие участки) утром и вечером после принятия ванны или душа.
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Завершение процедуры

Сыворотка для похудения и упругости
Стройность – Slim & Firm Body Serum
Свойства:
Концентрированный синергетический комплекс активных компонентов, направленных на
борьбу с целлюлитом и уменьшением объемов. Улучшает эффект программ похудения и
повышения упругости кожи, может использоваться для микрообертываний, аппаратных
методик, а также рекомендуется для домашнего применения.
Активные ингредиенты:
Кофеин – метилксантин, содержащийся во многих продуктах, например в кофейных
зернах, семенах гуарана, чае, кофе, матэ. Стимулирует процесс липолиза, в результате
которого образуются глицерол и жирные кислоты, которые выступают источником
энергии для мышц.
Комплекс «Упругость-Тонус» – данный комплекс активов придает коже жизненную
силу и улучшает ее текстуру на самом глубоком уровне, делая тело более упругим
и бодрым. Он также стимулирует метаболизм клеток, синтез коллагена и способствует
росту фибробластов.

THSIL2/250 – 250 мл

Сахар для защиты кожи – данный полисахарид оказывает двойное увлажняющее
воздействие: мгновенное (благодаря образованию защитного увлажняющего слоя) и длительное,
так как он останавливает и захватывает молекулы воды.
Актив « Силуэт » 3 в 1 – инновационный растительный актив для похудения 3 в 1: способствует похудению,
дренирует и укрепляет. Актив на основе маки перуанской сделан из высушенных растений с помощью процесса
экстракции, отличающегося бережным отношением к окружающей среде и человеку.
Рекомендации по применению:
Нанести гель на проблемные зоны (бедра, живот, грудь) и оставить до полного впитывания.
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«ТНН ЭСТЕТ ГРУП»
эксклюзивный дистрибьютор в Украине
профессиональной косметики
THALASPA (Франция)
www.tnn-estetgroup.com.ua

