THALASSOCOSMESI – линия продуктов моря для тела
С греческого „Thalasso“ - море. Океан богатый и увлекательный мир. Беспрерывное движение воды —
основа жизни всей планеты. Синий цвет, глубина и величие прячут мир полный жизни и энергии. Морская
вода по своим химическим свойствам похожа на плазму крови y, морская вода — это источник питания,
здоровья и хорошего самочувствия. В косметике THALASSO используются натуральные вещества морского
происхождения, которые выделяются регенерирующими и гармонизирующими свойствами. Кристалы
морской соли и минералы затягивают тело в океан оздоровления и эстетики, очищают и смягчают кожу. Это
приятное погружение в энергичные волны моря.
(TH1) Скраб для тела с морской солью – 250 мл и 500 мл
Это скраб для процедур тела с очищающими и смягчающими кожу микросферами. Этот продукт создан
специально, что бы подготовить кожу для процедур тела или для массажа. Эксволирующие действие
помогает смягчить роговой слой кожи, она подготовленна, что бы принять активные вещества последующих
продуктов. В составе есть морская соль, поэтому не рекомендуется клиентам с проблемами щетовидной
железы.
Активные ингредиенты: соль мертвого моря, микросферы масло жожоба, масло какао, масло ши.
Способ применения: нанести на кожу и массажировать круговыми движениями. Очистить влажным
полотенцем или смыть водой.
(TH19) ROSE OF THE SEA Скраб для тела с морской солью и лепестками роз– 800 г
Это скраб для процедур тела из морской соли и лепестков роз. Морская соль отшелушивает ороговевшие
клетки кожи, помогает активировать внутренний осмос. Пилинг подготавливает кожу для последующих шагов
процедуры, освежает и стимулирует, обеспечивает необходимыми микроэлементами. Лепестки роз снимают
напряжение, расслабляют и придают приятный аромат. Кожа становится мягкая и нежная. В составе есть
морская соль, поэтому не рекомендуется клиентам с проблемами щетовидной железы. Может
использоваться для ванночек стоп.
Активные ингредиенты: соль мертвого моря, сухие лепестки роз.
Способ применения: 100 г пилинга смешать с 20 мл лосьёном морской воды AQUAMARINA, наносить на
кожу и массажировать круговыми движениями. Очистить влажным полотенцем или смыть водой.
(TH21) AQUAMARINA Лосьён морской воды (тоник) - 200 мл и 500 мл
Это вода мертвого моря, обильная минералами и питательными микроэлементами, которые делают кожу
упругой и улучшают её регенерацию. Стимулируют циркуляцию крови, активируют процесс осмоса, таким
образом помогают в борьбе с целлюлитом, уменьшают его признаки. Рекомендуется для чувствительной и
поврежденной кожи, заметно улучшает её состояние, кожа становится более красивой. Подходит для
процедур лица. Помогает удалить переизбыток себума и угри, осветляет пигментные пятна, действует
против старения, поэтому подходит для процедур против морщин.
Активные ингредиенты: вода мертвого моря.
Способ применения: 20 мл лосьёна морской воды AQUAMARINA смешать с 100 г пилинга ROSE OF THE
SEE, наносить на кожу и массажировать круговыми движениями. Очистить влажным полотенцем или смыть
водой.
(TH22) Охлаждающий осмо-гель ARCTIK SALINE (укрепляет кожу, улучшает микроциркуляцию) – 500 мл

Арктический осмо-гель охлаждающий. Инновационный продукт, простой в использовании. Для процедур
против целлюлита, локализованных скоплений жиров, накопления воды. Высокая концентрация активных
морских и растительных компонентов. Восстанавливает нарушенную микроциркуляцию, укрепляет стенки
сосудов. Соль Мертвого моря в комбинации с эфирными маслами создает эффект сосудистой тонизации,

генерирует осмотический градиент, который усиливает лимфодренаж. Делает кожу упругой и эластичной.
Экстракты плюща и листьев винограда в сочетании с эсцином оказывает сосудоукрепляющее действие и
предотвращают развитие варикозной болезни. Экстракт папайи обладает липолитическим эффектом.
Ментол оказывает мощное охлаждающее, сосудотонизирующее и лимфодренажное действие.
Активные ингредиенты: Соль Мертвого моря, Эсцин, Экстракт Центеллы Азиатской, Экстракт Красного
винограда, Ментол.
Способ применения: Равномерно нанести, обернуть тело пленкой. Оставить на 20 минут и удалить
обильным количеством воды. Идеально подходит для обертывания. Не использовать в случае заболеваний
щитовидной железы, т.к. продукт содержит высокую концентрацию соли. Тщательно вымыть руки после
использования. В случае попадания в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды.
(TH23) Разогревающий осмо-гель TROPIC (против целлюлита, для активизации жирового обмена) —
500 мл
Тропический осмо-гель разогревающий. Инновационный продукт, простой в использовании. Высокая
концентрация активных морских и растительных компанентов. Решает проблему целлюлита и локальных
жировых отложений. Минералы Мертвого моря в сочетании с тепловым эффектом стимулируют
микроциркуляцию, липолиз и уменьшают жировую аккумуляцию. Можно использовать в сочетании с
аппаратными методиками. Эфирные масла имбиря и кассии оказывает глубокое прогревающее действие,
«разбивают» соединительнотканный каркас, улучшают микроциркуляцию. Эфирное масло куркумы
способствует липолизу. Комплекс растительных экстрактов центеллы, арники, гинко билоба и др. оказывает
сосудоукрепляющее, тонизирующее, лимфодренажное действие. Соль Мертвого моря за счет изменения
осмотического давления, способствует выведению лишней воды из тканей, а также является источником
микроэлементов.
Активные ингредиенты: соль мертвого моря, экстракт центеллы Азиатской, экстракт зеленого чая, экстракт
Арники, Экстракт перца Чили, Экстракт Гинкго Билоба, Масло Корицы, Масло Куркума Zedoaria, Масло
Имбиря, Бензил Nicotinato.
Способ применения:Равномерно нанести, обернуть тело пленкой. Оставить на 20 минут и удалить обильным
количеством воды. Не использовать в случае хрупких капилляров и чувствительной кожи. Тщательно
вымыть руки после использования. В случае попадания в глаза и на слизистые оболочки промыть большим
количеством воды.
(TH25) Липолитная грязь с морскими водорослями, доломитом и маслами (разогревающий эффект) 250 мл и 1000 мл
Липолитная грязь с растительными маслами, морскими водорослями и доломитом. Предназначенна для
процедур тела против целлюлита, локализированных жировых отложений, для безжизненной и тонус
утраченной кожи. Этот продукт натурально богат йодом и микроэлементами, которые действуют на жировые
клетки, уменьшают скопления жидкости, помогают удалить токсины, уменьшить объём и оттёк. Кожа
становиться ровной, упругой, уходит припухлость. В составе есть водоросли, поэтому не рекомендуется
клиентам с проблемами щетовидной железы.
Активные ингредиенты: морские водоросли (Fucus, Laminaria), водоросли доломита, пальмовое масло,
масло сладкого миндаля, масло корня имбиря, масло виноградных косточек, масло цветков гвоздики, масло
фенкеля.
Способ применения: нанести грязь на кожу, при контакте она становится маслом, поэтому можно выполнить
массаж. Так же можно использовать для обертываний, оставляя действовать 25-40 минут. После удалить
тёплым влажным полотенцем или смыть водой.
(TH8) Концентрат энзимолиполитический (для похудения, эластичности) - 9 мл
Активный серум быстрого действия, эффективно действует против целлюлита, уменьшает заметные
неэстетические признаки кожи. Соль мёртвого моря и специальные липолитические энзимы выполняют
особенно активное действие. Востанавливается баланс клеток, активируется липолиз, удаляется лишняя
жидкость и токсины. Кожа становиться ровной и упругой.
Активные ингредиенты: экстракт фруктов папайи, кофеин, эсцин, карнитин, мальтодекстрин, липаза,
гиалуронидаза.
Способ применения: смешать две части серума — пудру (которая находиться в крышечке) с жидкостью.
Наносить на проблемные места тела и массажировать до полного впитывания.
(TH10) Концентрат энзимотонический (тонус и упругость) – 9 мл
Активный серум быстрого действия, эффективно действует на свободную кожу, придаёт упругость и
эластичность. Натурально укрепляет кожу, улучшает её тонус, упругость. Кожа становится ровной.
Активные ингредиенты: экстракт фруктов папайи, экстракт бамбука, циклодекстрин, мальтодекстрин,
щёлочная фосфотаза.

Способ применения: смешать две части серума — пудру (которая находиться в крышечке) с жидкостью.
Наносить на проблемные места тела и массажировать до полного впитывания.
(TH2) Пудра морских водорослей SEA ALGAE SYNERGY – 2 кг
Маска на основе морских водорослей, идеально подходит для антицеллюлитных процедур, для уменьшения
жировых накоплений и для кожи, которой не хватает упругости. Маска натуральная, обогощённая йодом,
витаминами и микроэлементами, что активирует процесс липолиза и межклеточный обмен, заметно
уменьшает задержания и накопления избыточной жидкости, таким образом уменьшается оттёки, удаляются
токсины. Благодаря дренирующиму действию уменьшается объём тканей, кожа становится ровной и упругой,
так же кожа ревитализируется и активируется регенерация кожи. В составе есть водоросли, поэтому не
рекомендуется клиентам с проблемами щетовидной железы.
Активные ингредиенты: морские водоросли (Fucus, Laminaria, Ulva Lactuca), пудра зелёной глины.
Способ применения: смешать маску-пудру с активатором (4:2). Нанести маску на тело, обвернуть плёнкой т
оставить на 25-40 мин. Смыть водой и дальше продолжить процедуру.
(TH3) Активатор липолитический – 250 мл
Лосьён, который активирует липолиз. Идеально подходит для антицеллюлитных процедур и для процедур
похудения. Выполняет мощный эффект похудения, активирует межклеточный обмен, заметно уменьшает
скопление и задержание жидкости.
Активные ингредиенты: экстракт фруктов папайи, экстракт водорослей, эфирные масла можжевельника и
чебреца.
Способ применения: активатор использовать с порошком морских водорослей или с порошковой глиной.
Смешивать до нужной консистенции. Нанести маску на тело, обернуть плёнкой и оставить на 25-40 минут,
потом смыть.
(TH4) Активатор дренирующий – 250 мл
Интенсивный лосьён дренирующего действия. Идеально подходит для антицеллюлитных процедур и для
процедур похудения, а так же для отекающих ног. Выполняет мощное дренирующее действие, заметно
уменьшает скопление и задержку жидкостей, оттёки. Уменьшается объём тканей, кожа становится ровной,
тело выглядит похудевшим.
Активные ингредиенты: экстракт мате, экстракт фруктов папайи, эфирные масла лаванды и кипариса.
Способ применения: активатор использовать с порошком морских водорослей или с порошковой глиной.
Смешивать до нужной консистенции. Нанести маску на тело, обернуть плёнкой и оставить на 25-40 минут,
потом смыть.
(TH5) Активатор эластичности – 250 мл
Интенсивный лосьён тонизирующего и укрепляющего действия. Идеально подходит для дряблой,
обвисающей кожи, которой не хватает упругости, или используется вместе выполняя процедуры похудения,
когда кожа обвисшая. Так же подходит для процедур против растяжек. Помогает повысить эластичность
кожи, уменьшить дряблость кожи, сохранет от появления растяжек. Ткани становятся ровными, тело более
худым и упругим.
Активные ингредиенты: экстракт бамбука, экстракт хвоща, экстракт центелы азиатской, эфирные масла
розмарина и шалфея.
Способ применения: активатор использовать с порошком морских водорослей или с порошковой глиной.
Смешивать до нужной консистенции. Нанести маску на тело, обернуть плёнкой и оставить на 25-40 минут,
потом смыть.
(TH6) Активатор разогревающий – 250 мл
Активный лосьён с высокими проникающими свойствами для похудения и уменьшения объемов тела в
проблемных зонах: руки, живот, бедра и ягодицы. Ускоряет расщепление жиров и размягчает целлюлитные
узлы, усиливает кровообращение и способствует похудению, разглаживает «бугристость» кожи и повышает
ее тонус и эластичность. Силуэт приобретает четкость и подтянутость линий, а кожа избавляется от
дряблости и неухоженности.
При нанесении на кожу активатор вызывает функциональную яркую гиперемию кожи, чувство тепла и
легкого жжения, которые проходят через 20-30 минут. Не использовать при слабых капилярах и
чувствительной коже. Применяется локально перед массажем или обертыванием на проблемные зоны,
которые нуждаются в похудении.
Активные ингредиенты: экстракт Мате, экстракт плодов перца Чили, экстракт гуараны, экстракт арники,
масло мяты перечной, масло чайного дерева, Benzyl Nicotinate.

Способ применения: активатор использовать с порошком морских водорослей или с порошковой глиной.
Смешивать до нужной консистенции. Нанести маску на тело, обернуть плёнкой и оставить на 25-40 минут,
потом смыть. После использования тщательно помыть руки, следить, что бы не попал в глаза.
(TH18) Дренирующая и укрепляющая эмульсия для похудения KAROLINE – 200 мл
Крем для тела легкой и нежной консистенции. Иновативная формула, богатая морскими и растительными
активными ингредиентами, эфективно уменьшает признаки целюллита. Обладает дренажным и
дезинтоксикационным действием. Стимулирует липолиз, нормализует микроциркуляцию, устраняет эффект
апельсиновой корки, моделирует силуэт. Питает, увлажняет, тонизирует кожу.
Активные ингредиенты: эсцин, кофеин, экстракт матэ, экстракт центелы азиатской, экстракт гинкго билоба,
экстракт арники, гель алое, экстракт ананаса, масло сладкого миндаля, витамин Е, протеины, пантенол.
Способ применения: использовать в домашних условиях на проблемных местах тела, массажировать до
полного впитывания.
(TH26) Дренирующая грязь с морскими водорослями доломита и маслами - 250 мл и 1000 мл
Грязь дренирующего действия с растительными маслами и водорослями доломита эффективно снижает
скопления жидкости, устраняет токсины, снимает оттёк. С разогревающим эффектом, поэтому активируется
микроциркуляция. Этот продукт растворяется в воде, поэтому его легко смыть, а кожа остаётся нежная,
мягкая, упругая и без оттёка.
Активные ингредиенты: водоросли доломита, масло жёлтой куркумы, эфирное масло имбиря, масло цветков
гвоздики, масло фенкеля, эфирное масло белой сосны, эфирное масло мха деревьев, Vanillyl butil эфир.
Способ применения: нанести грязь на кожу, при контакте она становится маслом, поэтому можно выполнить
массаж. Так же можно использовать для обертываний, оставляя действовать 25-40 минут. После удалить
тёплым влажным полотенцем или смыть водой.
(TH27) Эмульсия для похудения с дренирующей грязью – 150 мл
Эмульсия с грязью и эфирными маслами эффективно бореться с целлюлитом. Она стимулирует
натуральный процесс, который уменьшает жировые отложения и улучшает микроциркуляцию. Обладает
липолитическим еффектом, устраняет скопления жидкости, уменшает оттёк и объём. Кожа становится
упругой, ровной и эластичной.
Активные ингредиенты: экстракт росянки, экстракт каштана, эфирное масло лаванды, эфирное масло
кипариса, кофеин, эфир Vanillyl butilo (разогревающий эффект).
Способ применения: равномерно нанесите на проблемные места и массажируйте до полного впитывания.
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