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Thai Traditions 
100% натуральная косметика из Таиланда 

 

 

Наименование 
Время 

проведения, 
мин. 

Цена за 
единицу 

Стоимость 
руб. 

КОМПЛЕКСНАЯ  ПРОГРАММА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ  
МАНГОВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ  

1. Сочный скраб для тела Манго с 
диоксидом кремния глубоко и нежно 
очищает кожу, масла ши, жожоба и 

кокоса питают и увлажняют, витамин Е 
замедляет процесс старения и возвращает 
коже превосходный внешний вид. 

Биологически активные вещества из 
экстракта тропического манго препятствуют 
преждевременному старению кожи, 
стимулируют естественное омоложение 
клеток, укрепляют, тонизируют и увлажняют. 

 
2. Сочный тайский манго – настоящий 

взрыв вкуса для ваших вкусовых 
рецепторов, а антивозрастная маска 
для тела,  с экстрактом манго – 

волшебный эликсир для вашей 
кожи.  Богатые жирными кислотами 

масла ши и оливы выступают в качестве 
увлажняющих и смягчающих агентов, 
поддерживают естественный липидный 

барьер кожи.  
Алоэ вера выполняет роль биогенного 

стимулятора для обновления клеток кожи. Ему 
помогают фитостеролы из масла авокадо и 
витамин Е. Масло жожоба незаменимо для 
повышения упругости и эластичности кожи. 

  
3. Мягкий релакс массаж с сочным 

Лосьоном Манго, доставит истинное 
удовольствие. Лосьон манго превосходно 

ухаживает за кожей, замедляя процесс 
старения кожи и возвращая ей 
превосходный внешний вид.  

60 7000 7000 

МАССАЖ С МАСЛОМ ТАЙСКОЙ СВЕЧИ 
МАНГОВОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ 

Сладкий, сочный аромат тайского манго 

и мерцающее пламя свечи в полумраке 
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погружает в негу и покой. Нежное и теплое 

масло обнимает тело мягкими объятьями. 
      В составе свечи массажной Манго 

присутствуют натуральные масла какао и ши, 

богатые триглицеридами и жирными кислотами, 
которые благотворно влияют на общее состояние 

кожи, эффективно увлажняют даже сильно 

пересушенную кожу, кондиционируют и смягчают. 

Витамин Е, активный антиоксидант, замедляет 

процессы старения клеток, помогая сохранить 

молодость кожи. 
Массажное масло в свече находится в твердом 

состоянии. При горении свеча плавится, образуя 

душистое масло, которое за счет температуры 

отлично впитывается кожей, не оставляет 

неприятного ощущения пленки, наполняет кожу 
сиянием, делает ее бархатистой. 
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АРОМАТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ 

Мерцающее пламя свечи, травянистый, 
чуть древесный знакомый и волнующий 

терпкий запах зеленого чая. Нежное 
прикосновение теплого масла. Детокс -
массаж с маслом массажной свечи 

зеленый чай – чувственная, приятная и 
полезная  процедура. 

Как это работает? 

Пока свечу не зажгли, соевый воск сохраняет 

компоненты свечи в твердом состоянии. При 

плавлении образуется ароматное массажное масло, 

богатое питательными жирными кислотами масла 

ши и терпенами эфирного масла чайного дерева, 
которые стимулируют обновление клеток, вывод 

токсинов и уменьшение отечности, оказывают 

бактерицидное и антисептическое воздействие на 

кожу.   

Температура расплавленного масла усиливает 
эффект от детокс-массажа и упрощает доступ 

полезных веществ в клетки кожи. Миндальная 

основа обеспечивает оптимальное скольжение рук 

в процессе массажа. Теплое масло равномерно 

распределяется по коже, очищая, питая и 

увлажняя, наполняя кожу красотой и насыщая 
едва уловимым ароматом чайного дерева. 

60 4500 4500 

       

 

 

 

 

   


