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СИЛА  
ОБОНЯНИЯ

ВОСПРИЯТИЕ 
ЗАПАХОВ

Есть запах девственный; как луг, он чист и свят,
Как тело детское, высокий звук гобоя;

И есть торжественный, развратный аромат -
Слиянье ладана и амбры и бензоя:

В нем бесконечное доступно вдруг для нас,
В нем высших дум восторг и лучших чувств экстаз!

 (Шарль Бодлер)

Способность различать ароматы -обоняние - часто ошибочно считают чувством 
второстепенного значения, но на самом деле оно является первоочередным путем 

соединения внешнего и внутреннего миров: реальности и эмоций. По этой причине 
обоняние может стать ценным союзником в поиске психо-физического равновесия  

и благополучия.

Что происходит, когда аромат достигает 
обонятельных рецепторов? Использование 
эссенций природного происхождения 
восходит к глубокой древности.  
Их механизм воздействия являлся постоянной 
загадкой, пока Ричард Аксель и Линда Бак, 
получившие Нобелевскую премию за их 
открытие в 2004 году, не прояснили законы 
функционирования обонятельной системы.

За формирование основы обонятельного восприятия отвечает большое семейство 
генов, из которого происходят многочисленные рецепторные клетки, в первую 
очередь, расположенные в верхней обонятельной эпителиальной полости носа. 
Эти клетки являются уникальными, и способны захватывать множество вдыхаемых 
молекул. Затем рецепторные клетки отправляют тонкие нервные импульсы 
непосредственно к обонятельной луковице, расположенной в головном мозге, 
ответственной за восприятие запахов, где и происходит первичное распознавание. 

Информация собирается, образуя “интерпретации” запахов и ароматов, которые 
создают базу обонятельной памяти. В этот момент обонятельный сигнал может 
выбрать два пути: один ведет непосредственно к таламусу и участвует  
в когнитивной интерпретации; другой направлен к лимбической системе, которая 
контролирует эмоции, и в гиппокамп, отвечающий за память. Второе направление 
позволяет получить немедленную реакцию, которая может активировать, или, 
наоборот, деактивировать механизмы борьбы или избегания стресса, тем самым 
способствовать глубокой релаксации. Говоря простыми словами, благодаря двум 
направлениям восприятия обонятельного сигнала, мы можем объяснить строгую 
зависимость между стимулирующими свойствами запахов и состоянием нашего 
ума, нашей памяти и наших поведенческих и биологических реакций,  
и это помогает объяснить, почему некоторые ароматы или запахи привлекают  
или отталкивают.

Обоняние является мощным союзником, перестраивающим нервную и эндокринную 
системы, а также разум и тело – оно помогает им настроиться на расслабление  
и восстановление. Эфирные масла - это продукты метаболизма растений. 
Добываются они из листьев, смолы, веток, древесины, цветов, корней, семян и кожуры 
плодов. Их считают «душой» растений, так как они являются результатом особых 
процессов экстракции из энергетической сущности самого растения.  
Их действие нельзя назвать узконаправленным и ограниченным, оно поистине 
оказывает системное воздействие.
Композиция из натуральных эфирных масел является гораздо более сложной,  
чем сумма его компонентов. Химически воспроизведенные в лаборатории 
эссенции генерируют смесь лишь подобную оригиналу, с различными  
эффектами и ограничениями.

TRANQUILLITYTM

ЭФИРНЫЕ  
МАСЛА

OLFACTORY 
BULB

AMIGDALA

RECEPTOR 
CELLS

HYPPOCAMPUS
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АРОМАТЕРАПИЯ

TRANQUILLITY™ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОДУКТЫ  
И ДОМАШНИЙ УХОД

Уходы, в основу которых положена сила натуральных эфирных масел, называют 
Ароматерапией, она воздействует на кожу, на нервную систему, положительно 
влияет на физические функции, настроение и эмоции.
Ароматерапия – натуральная и при этом интенсивная процедура, применяемая  
для решения проблем различного характера, будь то физическое состояние - 
дефекты кожи, мышечная боль или эмоциональное состояние - настроение.

Благодаря ценным знаниям наших предков, которые и сегодня обладают высокой 
ценностью и значимостью, а также исследованиям и передовым технологиям  
в научных сферах, [comfort zone] представляет Tranquillity™. 
Эта система родилась в 1996 году и мгновенно приобрела узнаваемость  
и признание за ее комплексный подход. Изюминка и визитная карточка бренда 
[comfort zone] – приветственный ритуал Tranquillity™, использующийся в начале  
всех профессиональных уходов. Он вносит покой в ритм современной жизни  
и расслабляет разум и тело, благодаря его мягким, обволакивающим 
нотам эфирных масел. Тот же ароматический букет представлен во всем 
профессиональном ассортименте, а также в продуктах для домашнего ухода  
для ванны и ухода за телом, которая сегодня расширилась кремом для рук,  
с целью полноценного погружения в ароматический, питательный, антистрессовый 
ритуал. Все формулы были пересмотрены в соответствии с новыми «Научно-
обоснованными Формулами ™”, без силиконов и SLES (SLS) и до 96% ингредиентов 
природного происхождения. Выбор перерабатываемой упаковки и использование 
электроэнергии из возобновляемых ресурсов завершает этот важный рестайлинг

 
Так как косметические средства питают и насыщают кожу, мы уделяем большое 
внимание тому, что мы используем в наших формулах. Мы выбираем лучшие 
активные ингредиенты природного происхождения и передовые технологии  
в отношении формул и систем доставки. Каждый ингредиент выбран осознанно, 
чтобы гарантировать эффективность, безопасность и удовольствие от использования 
продукта. Силиконы были заменены натуральными маслами, которые гарантируют 
шелковистость, мягкость и настоящую красоту кожи. 
Наша продукция производится в Италии с использованием электроэнергии  
из возобновляемых ресурсов. Упаковка полностью перерабатывается и производится 
с минимальным воздействием на окружающую среду, насколько это возможно,  
а также сокращает использование избыточного сырья и компонентов.

TRANQUILLITYTM

 
НАУЧНО  

ОБОСНОВАННЫЕ
ФОРМУЛЫ™

100% БУМАГИ  
ОТ ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПАКОВКИ
ПОДЛЕЖАТ ВТОРИЧНОЙ 

ПЕРЕРАБОТКЕ

НЕ СОДЕРЖИТ
СИЛИКОНЫ, ПАРАБЕНЫ, МИНЕРАЛЬНЫЕ 
МАСЛА, ИСКУССТВЕННЫЕ КРАСИТЕЛИ, 
ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
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АКТИВНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ  

И ШЕЛКОВИСТЫЕ 
ТЕКСТУРЫ

TRANQUILLITY™ 
PRO-SLEEP МАССАЖ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СМЕСЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ, в основе которой аромат кедра 
и сладкого апельсина, помогает сбалансировать состояние разума и тела, 
противостоять стрессу и успокаивает. Эфирные масла розы, сандала, герани 
и ветивера завершают букет, представляя вашему вниманию узнаваемый, 
обволакивающий и расслабляющий неповторимый аромат. Ароматические ноты 
Tranquillity™, присутствующие во всех продуктах, улавливаются обонятельными 
рецепторами и воспринимаются непосредственно лимбической системой, 
стимулируя выработку сигнальных молекул, которые воздействуют на эмоциональное 
состояние. 
МАСЛО АМАРАНТА, растение родом из Центральной Америки с характерными 
красными цветами. Благодаря своей повышенной питательной ценности,  
оно использовалось племенами ацтеков и инков в качестве пищи, высоко почиталось, 
и было известно как “золото инков”. Амарант вновь стал популярен вследствие того, 
что это растение не содержит глютен и богато белками, и это делает его идеальным 
для современных диетических норм. Богатый скваленом и токотриенолами, макси-
мально родственными коже, масло идеально подходит для сухой и поврежденной 
кожи, восстанавливает оптимальный уровень увлажненности, придает мягкость  
и эластичность. 

Логическим итогом обновления системы, является создание новой 
профессиональной техники, TRANQUILLITY™ PRO-SLEEP массаж. Теперь система 
кроме ароматерапии вовлекает чувства, как прикосновения, так и слуха. 
Уникальные движения массажа кисточками, в синергии со специально созданной 
мелодией ритма сердца Tranquillity™, усиливают глубокие расслабляющие 
антистрессовые качества успокаивающей смеси и способствуют чувству глубокой 
релаксации и отдыха. 

 
TRANQUILLITY™ предлагает комплексный подход, который сочетает в себе 
использование домашних продуктов и профессиональных процедур, в сочетании 
с советами по правильному питанию и здоровому образу жизни, с целью снизить 
стресс и обрести расслабление и гармонию души и тела.

 
TRANQUILLITY™ является уникальной ароматической композицией [ comfort zone ], 
любимой за эксклюзивность и самобытность, плод тонкого союза игристых нот, 
окутанных теплыми древесными тонами по всему телу аромата. Эксклюзивная 
композиция, являет собой пирамиду с верхними нотами цитруса, слегка цветочными 
нотками и небольшим отголоском альдегидов, в базе и основе аромата ваниль  
и древесные оттенки. Ноты кедра, интенсивные, сладкие и древесные, сочетаются 
с более легкими, сладкого апельсина и дамасской розы, которые составляют верх 
и сердце композиции. Эфирные масла сандалового дерева, сладкие, слегка 
бальзамические с отголоском ладана, составляют основу, базовые ноты, а герань  
и ветивер, создают шлейф аромата. Легкий намек ванили согревает  
и гармонизирует.

TRANQUILLITYTM

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД

АРОМАТИЧЕСКАЯ 
ПИРАМИДА

ВЕРХНИЕ  
НОТЫ

НОТЫ СЕРДЦА

БАЗОВЫЕ НОТЫ

Сладкий 
апельсин

Кедр
 
Дамасская роза
 
Герань

Сандал

Ветивер
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ  
УХОД

TRANQUILLITYTM

ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, ПО МЕРЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ

Успокаивающая 
ароматическая смесь

Нанести пару капель на запястье  
или шею, сделать глубокий вдох.
Также можно добавить несколько 
капель масла в ваш любимый крем.

ДЛЯ РАССЛАБЛЯЮЩИХ ВАНН Успокаивающее  
масло для тела и ванны

Чтобы получить нежную молочную 
арома-ванну – добавьте небольшое 
количество средства в теплую воду. 

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША Успокаивающий  
гель для душа

Нанести при помощи губки  
или непосредственно на тело.

ПИТАНИЕ ПОСЛЕ ОЧИЩЕНИЯ

Успокаивающий 
питательный крем  
для тела

Для сухой кожи. Защита  
от неблагоприятного воздействия 
климатических условий, 
восстановление обезвоженной 
кожи.

Успокаивающий 
лосьон для тела

Легкая текстура, быстрое 
впитывание, моментальное  
питание и увлажнение.

Успокаивающее 
масло для тела и 
ванны

Небольшое количество 
масла нанести на влажную, 
предварительно очищенную, кожу.

УХОД ЗА РУКАМИ Питательный защитный 
крем для рук

Для всех типов кожи  
и для всех сезонов. Моментальное 
увлажнение и нежность кожи рук.
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ПРОДУКТ
Эксклюзивная смесь эфирных масел кедра и сладкого апельсина 
создана специально для глубокой релаксации, гармонии и восстановления 
психоэмоционального состояния.
НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ ФОРМУЛЫ™, без силиконов, 80% ингредиентов природного 
происхождения. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Уникальная смесь эфирных масел, работающая по принципу Ароматерапии. 
Моментально восстанавливает психическое и физическое спокойствие, помогает 
обрести баланс в современной жизни. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
СМЕСЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ снимает стресс и напряжение, помогает обрести чувство 
глубокого спокойствия и релаксации.
ФИРМЕННЫЙ АРОМАТ БРЕНДА: смесь может быть использована в качестве духов.
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: может быть использована в чистом виде или добавлена  
в любимые продукты по телу.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
ЭФИРНЫЕ МАСЛА 
Основная композиция на основе эфирных масел сладкого апельсина и кедра 
позволяет эксклюзивной смеси TRANQUILLITY™ балансировать разум и тело,  
снять стресс и напряжение.
Эфирные масла розы, сандалового дерева, герани и ветивера завершают букет, 
обеспечивая расслабление. Ноты эксклюзивной ароматической смеси TRANQUILLITY™ 
возбуждают обонятельные рецепторы и передают информацию в миндалевидное тело, 
которое стимулирует выработку молекул «мессенджеров», позитивно влияющих на 
эмоции.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
В ЧИСТОМ ВИДЕ: нанесите несколько капель на точки с активным кровообращением 
или крупными сосудами: запястье, шея или за ушами.
В РАЗБАВЛЕННОМ ВИДЕ: для более интенсивного ароматерапевтического действия 
добавьте несколько капель в свой любимый крем или лосьон для тела. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ
Подходит для всех. Снимает стресс, позволяет быстро восстановить настроение.

 
 
 
 

Упаковка: Флакон 
Объем: 50 ml

pH 5-6

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

TRANQUILLITYTM

ДОМАШНИЙ УХОД

OIL SHOWER CREAM BODY CREAM ИЛИ BODY LOTION HAND CREAM

УСПОКАИВАЮЩАЯ 
АРОМАТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ
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ПРОДУКТ
Увлажняющий крем-гель для душа. После использования кожа становится шелковистой, 
приобретает тонкий аромат. Благодаря питательному маслу амаранта и эксклюзивной 
смеси эфирных масел подходит даже самой сухой коже, способствует ощущению 
гармонии. 
НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ ФОРМУЛЫ™, без силиконов, 88% ингредиентов природного 
происхождения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кремовая текстура обеспечивает чувственное удовольствие, очищение,  
делает кожу мягкой, увлажненной и оставляет незабываемый аромат.
Эксклюзивная смесь эфирных масел, благодаря своему успокаивающему  
действию, снимает состояние стресса и напряжения, балансируя тело и разум. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
КРЕМОВАЯ ШЕЛКОВИСТАЯ ТЕКСТУРА
АНТИСТРЕССОВАЯ СМЕСЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
БЕЗ СИЛИКОНОВ для настоящей красоты кожи
БЕЗ SLES (ПАВ) для деликатного очищения кожи 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
АМАРАНТ, растение родом из Центральной Америки, издавна
почитался Ацтеками и Инками за его питательные свойства.
Богатое скваленом и токотриенолами, максимально
родственными коже, АМАРАНТОВОЕ МАСЛО идеально подходит  
для сухой и поврежденной кожи, восстанавливает оптимальный уровень
увлажненности, придает мягкость и эластичность.
 
ЭФИРНЫЕ МАСЛА 
Основная композиция на основе эфирных масел сладкого апельсина и кедра 
позволяет эксклюзивной смеси TRANQUILLITY™ балансировать разум и тело,  
снять стресс и напряжение.
 
Эфирные масла розы, сандалового дерева, герани и ветивера завершают букет, 
обеспечивая расслабление. Ноты эксклюзивной ароматической смеси TRANQUILLITY™ 
возбуждают обонятельные рецепторы и передают информацию в миндалевидное тело, 
которое стимулирует выработку молекул «мессенджеров», позитивно влияющих  
на эмоции. 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Небольшое количество средства нанести круговыми массажными движениями  
на тело с помощью губки или рук, вспенить, смыть водой. Подходит для ежедневного 
использования.  
 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Для всех типов кожи. Особенно рекомендовано использовать перед сном  
для снятия усталости, накопившейся в течение дня

ПРОТЕСТИРОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ

 
 
 
 

Упаковка: Туба
Объем: 200 ml

pH 4.8-5.5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

TRANQUILLITYTM

ДОМАШНИЙ УХОД

OILBLEND BODY CREAM ИЛИ BODY LOTION HAND CREAM

 
УСПОКАИВАЮЩИЙ  

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
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ПРОДУКТ
Ароматическое, шелковистое, питательное масло для ванны и тела. 
В состав входит питательное масло амаранта и эксклюзивная смесь эфирных 
масел для глубокой релаксации, гармонии и восстановления психоэмоционального 
состояния.
НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ ФОРМУЛЫ ™, без силиконов, 89% ингредиентов природного 
происхождения. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Уникальное и инновационное средство, благодаря своей способности 
трансформации при контакте с водой предполагает множество вариаций 
применения. Масло питает и придает шелковистость коже, при этом не оставляет 
жирных следов. Если в масло добавить небольшое количество воды –  
оно превращается в питательные сливки.  

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
ТЕКСТУРА ТРАНСФОРМЕР преобразует масло в сливки
ШЕЛКОВИСТАЯ ТЕКСТУРА 
АНТИСТРЕССОВАЯ СМЕСЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
БЕЗ СИЛИКОНОВ для настоящей красоты кожи
БЕЗ SLES (ПАВ) для деликатного очищения кожи. 

 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
АМАРАНТ, растение родом из Центральной Америки, издавна
почитался Ацтеками и Инками за его питательные свойства.
Богатое скваленом и токотриенолами, максимально
родственными коже, АМАРАНТОВОЕ МАСЛО идеально подходит  
для сухой и поврежденной кожи, восстанавливает оптимальный уровень
увлажненности, придает мягкость и эластичность.
 
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Основная композиция на основе эфирных масел сладкого апельсина и кедра 
позволяет эксклюзивной смеси TRANQUILLITY™ балансировать разум и тело,  
снять стресс и напряжение.
Эфирные масла розы, сандалового дерева, герани и ветивера завершают букет, 
обеспечивая расслабление.
МАСЛО СЛАДКОГО МИНДАЛЯ, в состав которого входят мононенасыщенная олеиновая 
кислота, полиненасыщенная линолевая кислота, витамины Е и В2,  
каротины, биофлавоноиды, магний, натрий, железо, цинк и фосфор. 
 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Для ванны: 
Налейте небольшое количество масла, в зависимости от нужной интенсивности 
аромата, в ванну.
Для тела: 
Небольшое количество масла нанесите легкими массажными движениями  
на кожу тела.
Дополнительно: Добавьте несколько капель масла в крем для тела Tranquillity™  
или лосьон для тела, чтобы усилить ароматерапевтическое и питательное действие. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Для всех типов кожи. Особенно рекомендовано использовать перед сном  
для снятия усталости, накопившейся в течение дня 

ПРОТЕСТИРОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ

 
 
 
 

Упаковка: стеклянный флакон
Объем: 200 ml

УСПОКАИВАЮЩЕЕ 
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА 

И ВАННЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

TRANQUILLITYTM

ДОМАШНИЙ УХОД

BLEND BODY CREAM ИЛИ BODY LOTION HAND CREAMSHOWER CREAM
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ПРОДУКТ
Ароматерапевтическая, шелковистая эмульсия для тела с легкой, увлажняющей 
текстурой. Подходит для тех, кто любит быстро впитывающиеся продукты, а так же  
для использования во влажном и жарком климате. Благодаря маслу амаранта  
и эксклюзивной смеси эфирных масел, лосьон дарует чувство релаксации.
НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ ФОРМУЛЫ ™, без силиконов, 92% ингредиентов натурального 
происхождения. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Легкая эмульсия, быстро впитывается. Увлажняет кожу, делает  
ее бархатистой и шелковистой. Благодаря смеси эфирных масел,  
обладает антистрессовым действием и снимает напряжение. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
ЭФФЕКТ БЫСТРОЙ АБСОРБЦИИ, легко и быстро впитывается,  
не оставляя чувство тяжести на коже.
ШЕЛКОВИСТАЯ ТЕКСТУРА 
АНТИСТРЕССОВАЯ СМЕСЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
БЕЗ СИЛИКОНОВ для настоящей красоты кожи. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
АМАРАНТ, растение родом из Центральной Америки, издавна
почитался Ацтеками и Инками за его питательные свойства.
Богатое скваленом и токотриенолами, максимально
родственными коже, АМАРАНТОВОЕ МАСЛО идеально подходит  
для сухой и поврежденной кожи, восстанавливает оптимальный уровень
увлажненности, придает мягкость и эластичность.
 
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Основная композиция на основе эфирных масел сладкого апельсина и кедра 
позволяет эксклюзивной смеси TRANQUILLITY™ балансировать разум и тело,  
снять стресс и напряжение.
Эфирные масла розы, сандалового дерева, герани и ветивера завершают букет, 
обеспечивая расслабление.
Ноты эксклюзивной ароматической смеси TRANQUILLITY™ возбуждают
обонятельные рецепторы и передают информацию в миндалевидное тело, которое 
стимулирует выработку молекул «мессенджеров», позитивно влияющих на эмоции
МАСЛО БАБАССУ – богато насыщенными жирными кислотами. Высокий процент 
содержания лауриновой кислоты позволяет заявлять о бактерицидных свойствах масла. 
Воздействуя на целый спектр болезнетворных микроорганизмов, лауриновая кислота 
способна бороться даже с вирусом герпеса. Содержит токотриенолы, которые 
предотвращают окислительные процессы. Не комедогенно.  

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Каждый день, после применения ванны или душа, нанесите небольшое количество 
лосьона на все тело легкими массажными движениями до полного впитывания. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Для тех, кто любит легкие, увлажняющие лосьоны. 
Моментальное увлажнение и питание, а так же создание состояния блаженства. 
 
ПРОТЕСТИРОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ

 
 
 
 

Упаковка: Туба
Объем: 200 ml

pH 5.5-6.3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

TRANQUILLITYTM

ДОМАШНИЙ УХОД

OILBLEND BODY CREAM HAND CREAMSHOWER CREAM

УСПОКАИВАЮЩИЙ  
ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА
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ПРОДУКТ
Питательный и увлажняющий ароматерапевтический крем для тела, обладает приятной 
бархатистой текстурой, приятно окутывает кожу, даруя шелковистость и ощущение 
комфорта. Благодаря маслу амаранта и эксклюзивной смеси эфирных масел, 
дарует непревзойденное чувство релаксации.
НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ ФОРМУЛЫ™, без силиконов, 87% ингредиентов натурального 
происхождения. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Богатая и роскошная текстура позволяет наносить крем массажными движениями, 
дарит ощущение истинного ритуала красоты. Текстура взбитых сливок с нежным 
шелковистым эффектом глубоко увлажняет кожу, нуждающуюся в питании и защите. 
Благодаря смеси эфирных масел, обладает антистрессовым действием и снимает 
напряжение. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
ЭФФЕКТ БЫСТРОЙ АБСОРБЦИИ, легко и быстро впитывается,  
не оставляя чувство тяжести на коже.
ШЕЛКОВИСТАЯ ТЕКСТУРА 
АНТИСТРЕССОВАЯ СМЕСЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
БЕЗ СИЛИКОНОВ для настоящей красоты кожи. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
АМАРАНТ, растение родом из Центральной Америки, издавна
почитался Ацтеками и Инками за его питательные свойства.
Богатое скваленом и токотриенолами, максимально
родственными коже, АМАРАНТОВОЕ МАСЛО идеально подходит  
для сухой и поврежденной кожи, восстанавливает оптимальный уровень
увлажненности, придает мягкость и эластичность. 

ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Основная композиция на основе эфирных масел сладкого апельсина и кедра 
позволяет эксклюзивной смеси TRANQUILLITY™ балансировать разум и тело,  
снять стресс и напряжение.
Эфирные масла розы, сандалового дерева, герани и ветивера завершают букет, 
обеспечивая расслабление.
Ноты эксклюзивной ароматической смеси TRANQUILLITY™ возбуждают
обонятельные рецепторы и передают информацию в миндалевидное тело, которое 
стимулирует выработку молекул «мессенджеров», позитивно влияющих на эмоции
МАСЛО ШИ получаемое из африканского дерева, также известного как дерево 
”молодости”, имеет высокое содержание ненасыщенных жирных кислот и витаминов, 
которые глубоко питают и защищают кожу от вредных воздействий окружающей среды.  

ПРИМЕНЕНИЕ
Каждый день, после применения ванны или душа, нанесите небольшое количество 
крема на все тело легкими массажными движениями до полного впитывания. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Прекрасно подходит для ухода за кожей в холодном климате, оптимален  
для использования для очень сухой кожи. Особенно рекомендовано использовать 
перед сном для снятия усталости, накопившейся в течение дня. 

ПРОТЕСТИРОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ

 
 
 
 

Упаковка: Стеклянная банка
Объем: 180 ml

pH 5.5-6.3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

TRANQUILLITYTM

ДОМАШНИЙ УХОД

OILBLEND BODY LOTION HAND CREAMSHOWER CREAM

УСПОКАИВАЮЩИЙ  
И УВЛАЖНЯЮЩИЙ  

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
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ПРОДУКТ
Легкий, но в тоже время питательный, крем быстро впитывается в кожу, не оставляя 
ощущения липкости и тяжести. Благодаря маслу амаранта и эксклюзивной смеси 
эфирных масел, дарует непревзойденное чувство комфорта и релаксации.
НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ ФОРМУЛЫ ™, без силиконов, 
96% ингредиентов натурального происхождения. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нежная питательная текстура заботливо защищает руки от агрессивного воздействия 
окружающей среды. Легко и быстро абсорбируется кожей, придавая ей мягкость 
и ощущение шелковистости в сочетании с приятным ароматом. Благодаря смеси 
эфирных масел, обладает антистрессовым действием и снимает напряжение. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
ЭФФЕКТ БЫСТРОЙ АБСОРБЦИИ, легко и быстро впитывается,  
не оставляя чувство тяжести на коже.
ШЕЛКОВИСТАЯ ТЕКСТУРА 
АНТИСТРЕССОВАЯ СМЕСЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
БЕЗ СИЛИКОНОВ для настоящей красоты кожи  

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
АМАРАНТ, растение родом из Центральной Америки, издавна
почитался Ацтеками и Инками за его питательные свойства.
Богатое скваленом и токотриенолами, максимально
родственными коже, АМАРАНТОВОЕ МАСЛО идеально подходит  
для сухой и поврежденной кожи, восстанавливает оптимальный уровень
увлажненности, придает мягкость и эластичность.
 
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Основная композиция на основе эфирных масел сладкого апельсина и кедра 
позволяет эксклюзивной смеси TRANQUILLITY™ балансировать разум и тело,  
снять стресс и напряжение.
Эфирные масла розы, сандалового дерева, герани и ветивера завершают букет, 
обеспечивая расслабление.
Ноты эксклюзивной ароматической смеси TRANQUILLITY™ возбуждают
обонятельные рецепторы и передают информацию в миндалевидное тело, которое 
стимулирует выработку молекул «мессенджеров», позитивно влияющих на эмоции
МАСЛО ИЛЛИПА предотвращает обезвоживание, восстанавливает гидролипидный 
баланс, смягчает, увлажняет, защищает от преждевременного старения, защищает 
кожу от обветривания в зимнее время, обладает заживляющим действием, отлично 
помогает при нарушении целостности кожи. 
МАСЛО СЛАДКОГО МИНДАЛЯ, в состав которого входят мононенасыщенная  
олеиновая кислота, полиненасыщенная линолевая кислота, витамины Е и В2,  
каротины, биофлавоноиды, магний, натрий, железо, цинк и фосфор. 

ПРИМЕНЕНИЕ
Используйте ежедневно, а также в те моменты, когда кожа ваших рук нуждается  
в дополнительной защите и питании. Небольшое количество средства нанесите  
на тыльную сторону рук легкими массажными движениями до полного впитывания. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Прекрасно подходит для ухода за кожей в любом климате, оптимален  
для использования для очень сухой кожи, для восстановления кожи в зимнее время. 

ПРОТЕСТИРОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ

 
 
 
 

Упаковка: Туба
Объем: 75 ml

pH 5.5-6.3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

TRANQUILLITYTM

ДОМАШНИЙ УХОД

OILBLEND SHOWER CREAM BODY CREAM ИЛИ BODY LOTION

ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ

ДЛЯ РУК
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ПРОДУКТ
Шелковистое, питательное массажное масло с ароматерапевтическим  
действием для тела и ванны. 
В состав входит питательное масло амаранта и эксклюзивная смесь эфирных 
масел для глубокой релаксации, гармонии и восстановления психоэмоционального 
состояния.
НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ ФОРМУЛЫ ™, без силиконов, 89% ингредиентов  
природного происхождения.

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Инновационное массажное масло с нежнейшей шелковистой текстурой  
не оставляет ощущения тяжести на коже. Применяется в эксклюзивных процедурах, 
массаже и в гидромассажных ваннах. Благодаря смеси эфирных масел, обладает 
антистрессовым действием, снимает напряжение, балансирует разум и тело.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
ТЕКСТУРА ТРАНСФОРМЕР преобразует масло в сливки
ШЕЛКОВИСТАЯ ТЕКСТУРА 
АНТИСТРЕССОВАЯ СМЕСЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
БЕЗ СИЛИКОНОВ для настоящей красоты кожи
БЕЗ SLES (ПАВ) для деликатного очищения кожи
 

 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
АМАРАНТ, растение родом из Центральной Америки, издавна
почитался Ацтеками и Инками за его питательные свойства.
Богатое скваленом и токотриенолами, максимально
родственными коже, АМАРАНТОВОЕ МАСЛО идеально подходит для сухой  
и поврежденной кожи, восстанавливает оптимальный уровень
увлажненности, придает мягкость и эластичность.
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Основная композиция на основе эфирных масел сладкого апельсина и кедра 
позволяет эксклюзивной смеси TRANQUILLITY™ балансировать разум и тело,  
снять стресс и напряжение.
Эфирные масла розы, сандалового дерева, герани и ветивера завершают букет, 
обеспечивая расслабление.
МАСЛО СЛАДКОГО МИНДАЛЯ, в состав которого входят мононенасыщенная 
олеиновая кислота, полиненасыщенная линолевая кислота, витамины Е и В2, каротины, 
биофлавоноиды, магний, натрий, железо, цинк и фосфор.

 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В соответствии с протоколом проведения процедуры.
Для гидромассажной ванны: 
Добавьте 30 мл масла в теплую воду.
Для процедур по телу: 
Используйте 25 мл для проведения массажной техники

РЕКОМЕНДАЦИИ
для всех типов кожи и для любого времени года 

ПРОТЕСТИРОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ

 
 
 
 

Упаковка: Бутылка
Объем: 950 ml

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

TRANQUILLITYTM

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

BLEND BODY CREAM HAND CREAM

МАСЛО 
МАССАЖНОЕ
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ПРОДУКТ
Питательный и увлажняющий ароматерапевтический крем для тела, обладает приятной 
бархатистой текстурой, приятно окутывает кожу, даруя шелковистость и ощущение 
комфорта. Благодаря маслу амаранта и эксклюзивной смеси эфирных масел, 
дарует непревзойденное чувство релаксации. Прекрасно подходит для массажа.
НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ ФОРМУЛЫ ™, без силиконов, 87% ингредиентов натурального 
происхождения. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Богатая и роскошная текстура позволяет наносить крем массажными движениями,  
или использовать в качестве массажного средства. Текстура взбитых сливок,  
с нежнейшей шелковистой текстурой глубоко увлажняет кожу, нуждающуюся  
в питании и защите. Особенная смесь эфирных масел, снимает состояние стресса  
и напряженности и восстанавливает равновесие души и тела. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
ЭФФЕКТ БЫСТРОЙ АБСОРБЦИИ, легко и быстро впитывается,  
не оставляя чувство тяжести на коже.
ШЕЛКОВИСТАЯ ТЕКСТУРА 
АНТИСТРЕССОВАЯ СМЕСЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
БЕЗ СИЛИКОНОВ для настоящей красоты кожи  

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
АМАРАНТ, растение родом из Центральной Америки, издавна
почитался Ацтеками и Инками за его питательные свойства.
Богатое скваленом и токотриенолами, максимально
родственными коже, АМАРАНТОВОЕ МАСЛО идеально подходит для сухой  
и поврежденной кожи, восстанавливает оптимальный уровень
увлажненности, придает мягкость и эластичность. 

ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Основная композиция на основе эфирных масел сладкого апельсина и кедра 
позволяет эксклюзивной смеси TRANQUILLITY™ балансировать разум и тело,  
снять стресс и напряжение.
Эфирные масла розы, сандалового дерева, герани и ветивера завершают букет, 
обеспечивая расслабление.
Ноты эксклюзивной ароматической смеси TRANQUILLITY™ возбуждают
обонятельные рецепторы и передают информацию в миндалевидное тело, которое 
стимулирует выработку молекул «мессенджеров», позитивно влияющих на эмоции
МАСЛО ШИ получаемое из африканского дерева, также известного как дерево 
”молодости”, имеет высокое содержание ненасыщенных жирных кислот и витаминов, 
которые глубоко питают и защищают кожу от вредных воздействий окружающей среды.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ
В соответствии с протоколом проведения процедуры.
Нанести необходимое количество крема в качестве финального средства  
в процедуре. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ
Прекрасно подходит для ухода за кожей в холодном климате, оптимален  
для использования для очень сухой кожи.  

ПРОТЕСТИРОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ

 
 
 
 

Упаковка: Банка 
Объем: 500 ml

pH 5.5-6.3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

TRANQUILLITYTM

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

BLEND OIL HAND CREAM

УСПОКАИВАЮЩИЙ  
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
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ПРОДУКТ
Легкий, но в тоже время питательный, крем быстро впитывается в кожу, не оставляя 
ощущения липкости и тяжести. Благодаря маслу амаранта и эксклюзивной смеси 
эфирных масел, дарует непревзойденное чувство комфорта и релаксации.
НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ ФОРМУЛЫ ™, без силиконов, 
96% ингредиентов натурального происхождения. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нежная питательная текстура заботливо защищает руки от агрессивного воздействия 
окружающей среды. Легко и быстро абсорбируется кожей, придавая ей мягкость 
и ощущение шелковистости в сочетании с приятным ароматом. Благодаря смеси 
эфирных масел, обладает антистрессовым действием и снимает напряжение. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
ЭФФЕКТ БЫСТРОЙ АБСОРБЦИИ, легко и быстро впитывается,  
не оставляя чувство тяжести на коже.
ШЕЛКОВИСТАЯ ТЕКСТУРА 
АНТИСТРЕССОВАЯ СМЕСЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
БЕЗ СИЛИКОНОВ для настоящей красоты кожи  

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
АМАРАНТ, растение родом из Центральной Америки, издавна
почитался Ацтеками и Инками за его питательные свойства.
Богатое скваленом и токотриенолами, максимально
родственными коже, АМАРАНТОВОЕ МАСЛО идеально подходит для сухой  
и поврежденной кожи, восстанавливает оптимальный уровень увлажненности,  
придает мягкость и эластичность.
 
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Основная композиция на основе эфирных масел сладкого апельсина и кедра 
позволяет эксклюзивной смеси TRANQUILLITY™ балансировать разум и тело, снять 
стресс и напряжение.
Эфирные масла розы, сандалового дерева, герани и ветивера завершают букет, 
обеспечивая расслабление.
Ноты эксклюзивной ароматической смеси TRANQUILLITY™ возбуждают обонятельные 
рецепторы и передают информацию в миндалевидное тело, которое стимулирует 
выработку молекул «мессенджеров», позитивно влияющих на эмоции
МАСЛО ИЛЛИПА предотвращает обезвоживание, восстанавливает гидролипидный 
баланс, смягчает, увлажняет, защищает от преждевременного старения, защищает 
кожу от обветривания в зимнее время, обладает заживляющим действием, отлично 
помогает при нарушении целостности кожи, ран, ожогов. 
МАСЛО СЛАДКОГО МИНДАЛЯ, в состав которого входят мононенасыщенная 
олеиновая кислота, полиненасыщенная линолевая кислота, витамины Е и В2, каротины, 
биофлавоноиды, магний, натрий, железо, цинк и фосфор. 

ПРИМЕНЕНИЕ
Использовать в соответствии с протоколом проведения процедуры. Необходимое 
количество средства нанесите на тыльную сторону рук легкими массажными 
движениями до полного впитывания. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Использовать в качестве комплиментарного ухода за кожей рук во всех процедурах  
по лицу и телу.
 
ПРОТЕСТИРОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ

 
 
 
 

Упаковка: Туба 
Объем: 250 ml

ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ 

ДЛЯ РУК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

TRANQUILLITYTM

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

BLEND OIL BODY CREAM

pH 5.5-6.3
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TRANQUILLITYTM

ДОМАШНИЙ УХОД
Ароматерапевтическая питательная система  

для ванны и тела с эксклюзивной смесью эфирных 
масел, снимает стресс и успокаивает душу и тело

ПРОДУКТ ОПИСАНИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ  
И ДЕЙСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТ КЛЮЧИ ДЛЯ 

ПРОДАЖ
ПРОДУКТЫ ДЛЯ  
ДОП. ПРОДАЖ

ПИ
ТА

НИ
Е 

КА
Ж

Д
Ы

Й
 Д

ЕН
Ь

TRANQUILLITY™
УСПОКАИВАЮЩАЯ 

АРОМАТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ 
МАСЕЛ 

50 ml

Смесь эфирных масел
 

Обволакивает и придает 
ощущение спокойствия 

 
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ 
ФОРМУЛЫ без силиконов

 
80% натуральных 

активных ингредиентов

ЭФИРНЫЕ МАСЛА 
САНДАЛОВОГО ДЕРЕВА, 
СЛАДКОГО АПЕЛЬСИНА, 
КЕДРА, ГЕРАНИ, ВЕТИВЕРА, 

РОЗА
Расслабляют  

и успокаивают

Снимает 
напряжение

 
Улучшает 

качество сна
 

Оставляет долгий 
и приятный 

аромат на коже

Возможно применение 
в чистом виде в качестве 

духов
 

Нанести на запястья  
или возле ушей

 
Либо добавить в продукт 

по телу или любимый 
крем

TRANQUILLITY™ 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

TRANQUILLITY™  
УСПОКАИВАЮЩЕЕ 
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА  
И ВАННОЙ 

 
TRANQUILLITY™ 
УСПОКАИВАЮЩИЙ 
ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА

TRANQUILLITY™  
УСПОКАИВАЮЩИЙ  
И УВЛАЖНЯЮЩИЙ  
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА 

TRANQUILLITY™  
ПИТАТЕЛЬТНЫЙ
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ  
ДЛЯ РУК

О
ЧИ

Щ
ЕН

И
Е 
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Ж

Д
Ы

Й
 Д

ЕН
Ь

TRANQUILLITY™
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 

РН 4,8-5,5 
200 ml

Ароматерапевтический 
крем гель для душа

 
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ 
ФОРМУЛЫ без силиконов

и без SLES
 

88% натуральных 
активных ингредиентов

ЭФИРНЫЕ МАСЛА 
КЕДРА И СЛАДКОГО 

АПЕЛЬСИНА расслабляют 
и успокаивают

тело и душу
 

АМАРАНТОВОЕ МАСЛО –  
богато скваленом, НЖК 
и альфа-токоферолом, 

восстанавливает 
эпидермальный барьер.

Ощущение 
сливочного 

шелковистого 
прикосновения.  

 
Оставляет на 
коже нежный 

аромат и 
прекрасно 

увлажняет кожу.

Подходит для всех  
типов кожи.

 
Особенно 

рекомендован  
в конце дня для снятия 

напряжения  
и расслабления 

 
TRANQUILLITY™  
УСПОКАИВАЮЩАЯ
АРОМАТИЧЕСКАЯ 
СМЕСЬ МАСЕЛ

TRANQUILLITY™  
УСПОКАИВАЮЩЕЕ
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА  
И ВАННОЙ

TRANQUILLITY™ 
УСПОКАИВАЮЩИЙ
ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА

TRANQUILLITY™  
УСПОКАИВАЮЩИЙ  
И УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА

TRANQUILLITY™  
ПИТАТЕЛЬТНЫЙ
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ  
ДЛЯ РУК

ПИ
ТА

НИ
Е 
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TRANQUILLITY™
УСПОКАИВАЮЩЕЕ 
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА И 

ВАННОЙ
200 ml

Питательное масло  
для тел и для ванны 

 
Инновационная 

формула 
 

НАУЧНООБОСНОВАННЫЕ 
ФОРМУЛЫ без силиконов

и без SLES
 

89% натуральных 
активных ингредиентов

ЭФИРНЫЕ МАСЛА 
КЕДРА И СЛАДКОГО 

АПЕЛЬСИНА расслабляют 
и успокаивают

Тело и душу
 

АМАРАНТОВОЕ МАСЛО –  
богато скваленом, НЖК 
и альфа-токоферолом, 

восстанавливает 
эпидермальный барьер.

Нежная текстура 
шелкового 

прикосновения.  
 

Быстро 
впитывается  

в кожу, придавая 
ей ощущение 
напитанности, 
без ощущения 
перегружен- 

ности
 

Кожа увлажнена 
и восстановлена

Возможные варианты 
применения:  

 
в гидромассажной 

ванной  
и непосредственно  

на тело.
 

Можно добавить  
в любой крем или 

лосьон для тела для 
большего питательного 

действия и аромата

TRANQUILLITY™  
УСПОКАИВАЮЩАЯ
АРОМАТИЧЕСКАЯ 
СМЕСЬ МАСЕЛ

 
TRANQUILLITY™  
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

 
 
TRANQUILLITY™ 
УСПОКАИВАЮЩИЙ
ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА

TRANQUILLITY™  
УСПОКАИВАЮЩИЙ  
И УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА

TRANQUILLITY™  
ПИТАТЕЛЬТНЫЙ
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ  
ДЛЯ РУК

ПИ
ТА

НИ
Е 

КА
Ж

Д
Ы

Й
 Д

ЕН
Ь

TRANQUILLITY™
ТРАНКВИЛИТИ 

УСПОКАИВАЮЩИЙ 
ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА 

РН 5,5-6,3
200 ml

Ароматерапевтический 
лосьон для тела 

Легкая эмульсия  
с эффектом быстрого 

впитывания
НАУЧНООБОСНОВАННЫЕ 

ФОРМУЛЫ  
без силиконов

 
92% натуральных 

активных ингредиентов

ЭФИРНЫЕ МАСЛА 
КЕДРА И СЛАДКОГО 

АПЕЛЬСИНА Расслабляют 
и успокаивают

тело и душу
 

АМАРАНТОВОЕ МАСЛО –  
богато скваленом, НЖК 
и альфа-токоферолом, 

восстанавливает 
эпидермальный барьер.

Эффект 
“шелковистого 

прикосновения” 
обеспечивается 

благодаря 
нежной текстуре, 
придает эффект 
увлажненности  

и приятный 
аромат

Для любителей нежных 
текстур, с эффектом 
увлажнения и питания, 

но без ощущения 
тяжести.  

 
Для жаркого климата

TRANQUILLITY™  
УСПОКАИВАЮЩАЯ
АРОМАТИЧЕСКАЯ 
СМЕСЬ МАСЕЛ 

TRANQUILLITY™  
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
 
 
TRANQUILLITY™ 
УСПОКАИВАЮЩЕЕ
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА  
И ВАННОЙ 

TRANQUILLITY™  
УСПОКАИВАЮЩИЙ  
И УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА 

TRANQUILLITY™  
ПИТАТЕЛЬТНЫЙ
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ  
ДЛЯ РУК

АМАРАНТОВОЕ МАСЛО – богато скваленом, НЖК и альфа-токоферолом, 
восстанавливает эпидермальный барьер.

ЭФИРНОЕ МАСЛО КЕДРА – обладает антистрессовым действием.

 
ЭФИРНОЕ МАСЛО СЛАДКОГО АПЕЛЬСИНА – расслабляет.
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TRANQUILLITYTM

ДОМАШНИЙ УХОД
 

Ароматерапевтическая питательная система  
для ванны и тела с эксклюзивной смесью эфирных 

масел, снимает стресс и успокаивает

ПРОДУКТ ОПИСАНИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ  
И ДЕЙСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТ КЛЮЧИ  

ДЛЯ ПРОДАЖ
ПРОДУКТЫ ДЛЯ  
ДОП. ПРОДАЖ

ПИ
ТА

НИ
Е 
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Ж

Д
Ы

Й
 Д

ЕН
Ь

TRANQUILLITY™
УСПОКАИВАЮЩИЙ И 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 

ДЛЯ ТЕЛА
рН 5,5-6,3

180 ml

Ароматерапевтический 
питательный крем  

для тела
 

НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ 
ФОРМУЛЫ без силиконов

и без SLES 

87% натуральных 
активных ингредиентов

ЭФИРНЫЕ МАСЛА 
КЕДРА И СЛАДКОГО 

АПЕЛЬСИНА 
расслабляют  

и успокаивают
тело и душу

 
АМАРАНТОВОЕ 

МАСЛО – богато 
скваленом, НЖК и 

альфа-токоферолом, 
восстанавливает 
эпидермальный 

барьер.

При нанесении 
придает коже 
великолепный 

аромат и приятно 
и нежно ухаживает 

за кожей, питая 
ее не придавая 

эффекта тяжести 
и жирности

Для любителей нежных 
текстур, с эффектом 
увлажнения и питания, 

но без ощущения 
тяжести.  

 
Для холодного 

климата. Прекрасно 
восстанавливает  

и питает

 
TRANQUILLITY™  
УСПОКАИВАЮЩАЯ
АРОМАТИЧЕСКАЯ 
СМЕСЬ МАСЕЛ 

TRANQUILLITY™  
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

 
 
TRANQUILLITY™ 
УСПОКАИВАЮЩЕЕ
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА  
И ВАННОЙ

TRANQUILLITY™  
УСПОКАИВАЮЩИЙ
ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА

 
TRANQUILLITY™  
ПИТАТЕЛЬТНЫЙ
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ  
ДЛЯ РУК 

ПИ
ТА
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Е 
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Ж

Д
Ы

Й
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Ь

TRANQUILLITY™
ПИТАТЕЛЬТНЫЙ 

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ  
ДЛЯ РУК
РН 5,5-6,3

75 ml

Питательный защитный 
крем для рук

Легкий, нежный, 
питательный, 

восстанавливающий 
крем для рук,  

без эффекта тяжести
 

НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ 
ФОРМУЛЫ без силиконов

и без SLES
 

96% натуральных 
активных ингредиентов

ЭФИРНЫЕ МАСЛА 
КЕДРА И СЛАДКОГО 

АПЕЛЬСИНА 
расслабляют  

и успокаивают
тело и душу

 
АМАРАНТОВОЕ 

МАСЛО – богато 
скваленом, НЖК и 

альфа- токоферолом, 
восстанавливает 
эпидермальный 

барьер.

При нанесении 
придает коже 
великолепный 

аромат и приятно 
и нежно ухаживает 
за кожей рук, питая 

ее не придавая 
эффекта тяжести 

и жирности 

Для всех типов 
кожи, особенно для 

поврежденной и очень 
сухой кожи рук

 
Легкая текстура  

с быстрой абсорбцией
 

Можно использовать 
как ночной интенсивный 
уход для поврежденной 
кожи рук в виде маски, 

утром удалить

 
TRANQUILLITY™  
УСПОКАИВАЮЩАЯ
АРОМАТИЧЕСКАЯ 
СМЕСЬ МАСЕЛ

TRANQUILLITY™  
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

 
 
TRANQUILLITY™ 
УСПОКАИВАЮЩЕЕ
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА  
И ВАННОЙ

 
TRANQUILLITY™  
УСПОКАИВАЮЩИЙ
ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА

 
TRANQUILLITY™  
УСПОКАИВАЮЩИЙ  
И УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА 

АМАРАНТОВОЕ МАСЛО – богато скваленом, НЖК и альфа-токоферолом, 
восстанавливает эпидермальный барьер.

ЭФИРНОЕ МАСЛО САНДАЛОВОГО ДЕРЕВА – обладает антистрессовым действием.

 
ЭФИРНОЕ МАСЛО СЛАДКОГО АПЕЛЬСИНА – расслабляет.
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TRANQUILLITYTM

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД
 

Ароматерапевтическая питательная система  
для ванны и тела с эксклюзивной смесью эфирных 

масел, снимает стресс и успокаивает

ПРОДУКТ ОПИСАНИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ  
И ДЕЙСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТ КЛЮЧИ  

ДЛЯ ПРОДАЖ

ПИ
ТА

НИ
Е 

И
 О

ЧИ
Щ

ЕН
И

Е 
КА

Ж
Д

Ы
Й

 Д
ЕН

Ь

TRANQUILLITY™
МАСАЖНОЕ МАСЛО 

950 ml

Питательное масло для ванны 
и для нанесения на кожу

 
Инновационная формула  

для использования для ванны 
или для нанесения на тело

 
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ 
ФОРМУЛЫ без силиконов

и без SLES
 

89% натуральных активных 
ингредиентов

ЭФИРНЫЕ МАСЛА КЕДРА 
И СЛАДКОГО АПЕЛЬСИНА 

расслабляют и успокаивают
Тело и душу

 
АМАРАНТОВОЕ МАСЛО –  

богато скваленом, НЖК и альфа-
токоферолом, восстанавливает 

эпидермальный барьер.

Нежная текстура шелкового 
прикосновения. Быстро впитывается 

в кожу, придавая ей ощущение 
напитанности, но без жирного блеска

Кожа увлажнена и восстановлена

Возможно 
применение в ванной, 

гидромассажной 
ванной  

и непосредственно  
на тело.

Можно добавить  
в любой крем или 

лосьон для тела для 
большего питательного 

действия и аромата
Идеален для массажа

ПИ
ТА

НИ
Е 

КА
Ж

Д
Ы

Й
 Д

ЕН
Ь

TRANQUILLITY™
УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ 

ДЛЯ ТЕЛА
РН 5,5-6,3

500 ml

Ароматерапевтическй 
питательный крем для тела

НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ 
ФОРМУЛЫ без силиконов

И без SLES
 

87% натуральных активных 
ингредиентов

ЭФИРНЫЕ МАСЛА КЕДРА 
И СЛАДКОГО АПЕЛЬСИНА 

расслабляют и успокаивают
Тело и душу

 
АМАРАНТОВОЕ МАСЛО –  

богато скваленом, НЖК и альфа-
токоферолом, восстанавливает 

эпидермальный барьер.

При нанесении придает коже 
великолепный аромат и приятно  

и нежно ухаживает за кожей, питая ее 
не придавая эффекта тяжести  

и жирности 

Для любителей нежных 
текстур, с эффектом 
увлажнения и питания,  

но без ощущения 
тяжести. Прекрасный 

крем для питательного  
и мягкого массажа

ПИ
ТА

НИ
Е 

КА
Ж

Д
Ы

Й
 Д

ЕН
Ь

TRANQUILLITY™
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ  
ДЛЯ РУК
РН 5,5-6,3

250 ml

Питательный защитный  
крем для рук

 
Легкий, нежный, питательный, 
восстанавливающий крем для 

рук, без эффекта тяжести
 

НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ 
ФОРМУЛЫ без силиконов

и без SLES
 

96% натуральных активных 
ингредиентов

ЭФИРНЫЕ МАСЛА КЕДРА 
И СЛАДКОГО АПЕЛЬСИНА 

расслабляют и успокаивают
Тело и душу

 
АМАРАНТОВОЕ МАСЛО –  

богато скваленом, НЖК и альфа-
токоферолом, восстанавливает 

эпидермальный барьер.

При нанесении придает коже 
великолепный аромат и приятно  
и нежно ухаживает за кожей рук, 
питая ее не придавая эффекта 

тяжести и жирности

Для всех типов кожи, 
особенно  

для поврежденной  
и очень сухой кожи рук

 
Легкая текстура  

с быстрой абсорбцией
 

Идеален  
для дополнительных 
процедур по уходу  

за руками, массажа рук 
и во время процедур  
в виде комплимента

АМАРАНТОВОЕ МАСЛО – богато скваленом, НЖК и альфа-токоферолом, 
восстанавливает эпидермальный барьер.

ЭФИРНОЕ МАСЛО САНДАЛОВОГО ДЕРЕВА – обладает антистрессовым действием.

 
ЭФИРНОЕ МАСЛО СЛАДКОГО АПЕЛЬСИНА – расслабляет. 
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Уникальная методика массажа для терапии отдыха и сна.
Длительность 60 минут. 
 
 
 
 
 

Инновационная эксклюзивная программа, воздействующая на три основных органа 
чувств для получения глубокой релаксации, улучшения сна, помогает устранить 
последствия негативного воздействия стресса активной жизни. Уникальное  
сочетания смеси эфирных масел, специально созданной мелодии Tranquillity™  
с ритмом сердца и массаж на основе нескольких массажных техник: 
Аюрведического и индонезийского массажа Sea Malay.  
Уникальная методика с использованием мягких кисточек уносит тело и разум  
в мир блаженства и релакса. 

Для людей с нарушением сна, с очень высоким уровнем стресса в жизни,  
прекрасно подходит для людей после перелетов и длительных командировок  
с нарушением часовых поясов. 

Полное расслабление. 
Возможность отключиться от стрессовых мыслей. 
Ухоженная, шелковистая кожа. 

Беременность и кормление грудью, в связи с использованием эфирных масел. 

В соответствии со схемой. 
Объем: 25 мл.

После процедуры, предложить клиенту ароматный чай, а также предложить  
продукты для домашнего ухода в приятной беседе.

TRANQUILLITYTM

PRO-SLEEP MASSAGE  

ЦЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ЭТАПЫ МАССАЖА

 
ФИНАЛ

ПРОЦЕДУРЫ TRANQUILLITY™ 
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Насыщенная эфирными маслами и питательными ингредиентами анти-стресс 
процедура. Рекомендуется для обезвоженной, увядающей  кожи. Интенсивно 
увлажняет, восстанавливает эластичность и дарует прекрасное самочувствие. 
Амарантовое масло и комплекс эфирных масел увлажняет кожу, делает её 
шелковистой и сияющей. Идеальный восстанавливающий уход для кожи, особенно 
при неблагоприятных климатических условиях. Помогает сохранить молодость кожи. 

 
 
10978 Успокаивающая ароматическая смесь /Tranquillity blend 50 мл.   
Состав: эфирное масло розы, сладкого апельсина, кедрового дерева, ветивер. 
Применение: используется специальная методика [comfort zone].
Расход на 1 процедуру: 0,1 мл (2-3 капли). 

20333 Скраб вулканический/Aromasoul volcanic scrub 200 г.
Состав: риолитовая пудра.
Расход: 5 г.  

20092 Питательный базовый массажный крем/Aromasoul cream base 1000 мл.
Состав: масло Карите, масло жожоба, растительный бетаглюкан,  растительный  
сквален (из оливкового масла).
Применение: смешайте  50 мл  базового  крема  с 5 г скраба.  
Массажными движениями распределите по всей поверхности тела и проводите 
эксфолиацию. Остатки  тщательно  смыть в душе. 
Расход: 50 мл.  

20449 Массажное масло для тела/Tranquillity oil 950 мл.
Состав: Амарантовое масло, масло сладкого миндаля, эфирные масала  
герани и розы, витамин Е. 
Применение: смешать  30 мл.  масла с небольшим количеством теплой воды  
до консистенции густых сливок. Нанести на все тело. Завернуть в пленку на 15-20 мин. 
Остатки удалить теплым влажным полотенцем. Не требует смывания в душе. 
Расход: 30 мл.  

20448   Успокаивающий крем для тела/Tranquillity cream professional 500 мл.
Состав: амарантовое масло, масло ши, эфирные масла сладкого апельсина  
и розы.
Применение: Нанести на  тело и проводить массаж  по выбранной технике.  
Расход: 20 мл. на пр. 
 
90 минут
1 раз в неделю – интенсивный курс, 
1 раз в две недели – поддерживающий курс. 

TRANQUILLITYTM

СПОКОЙСТВИЕ  
SPA РИТУАЛ ДЛЯ ТЕЛА 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ РИТУАЛ 
«СПОКОЙСТВИЕ»

ПОДГОТОВКА КОЖИ  
К ПРОЦЕДУРЕ 

МАСКА 

ФИНАЛ

ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ  
И ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ
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Насыщенная эфирными маслами и питательными ингредиентами анти-стресс 
процедура.  Рекомендуется для обезвоженной, увядающей  кожи. Интенсивно 
увлажняет, восстанавливает эластичность и дарует прекрасное самочувствие.  
Амарантовое масло и комплекс эфирных масел увлажняет кожу, делает её 
шелковистой и сияющей. А уход для лица позволяет улучшить цвет кожи,  
восстановить кровообращение, снять стресс. 
Идеальный восстанавливающий уход для кожи, особенно при неблагоприятных 
климатических условиях. Помогает сохранить молодость кожи.

10978 Успокаивающая ароматическая смесь “Спокойствие”/Tranquillity blend 50 мл.   
Состав: эфирное масло розы, сладкого апельсина, кедра, ветивер.
Применение: используется специальная методика [comfort zone]
Расход на 1 процедуру: 0,1 мл (2-3 капли).

20317 Средство для снятия макияжа с глаз/Everyday make-up remover 500 мл.    
Состав:  Альфа бисаболол, Пантенол, Морская вода, 
Применение: Перед использованием хорошо встряхнуть флакон до образования 
однородной жидкости. Обильно смочить ватный диск и аккуратно удалить остатки 
макияжа с глаз 
Расход: 5мл.

20421 Шелковистое молочко для снятия макияжа/Everyday milk 500 мл.  
Состав: Сквалан,  Масло сладкого миндаля, Масло карите, Бетаглюкан, OXY® 
Применение: Нанести средство на лицо и шею круговыми массирующими 
движениями. Смыть горячим компрессом.
Расход:  5 мл. 

20422 Смягчающий тоник для лица/Everyday tonic 500 мл.  
Состав:  Микронизированная морская вода, OXY®, Бетаглюкан, Пантенол 
Применение: наносить на лицо, шею и декольте с помощью ватного диска. 
Расход:  5 мл. 
 
20309 Пилинг для чувствительной кожи Skin Resonance/Skin Resonance peeling 250мл.
Состав: Глюконолактон,  экстракт белого чая.
Применение: Нанести на кожу лица и шеи. Оставить на 10 мин. Во время экспозиции 
пилинга провести этап скраба и обертывания TRANQUILLITY™. Затем смыть горячими 
компрессами.
Расход:  5 мл. 

20333 Скраб вулканический/Aromasoul volcanic scrub 200 г. 
Состав: риолитовая пудра.
Расход: 5 г. 

20092 Питательный базовый массажный крем/Aromasoul cream base 1000 мл. 
Состав: масло Карите, масло жожоба, растительный бетаглюкан,  растительный  
сквален (из оливкового масла).
Применение: смешайте  50 мл  базового  крема  с 5 г. скраба. Массажными 
движениями распределите по всей поверхности тела и проводите эксфолиацию. 
Остатки  тщательно  смыть в душе.
Расход: 50 мл. 

20449 Массажное масло для тела/Tranquillity oil  950 мл. 
Состав: Амарантовое масло, масло сладкого миндаля, эфирные масла кедра  
и розы, витамин Е. 
Применение: смешать  30 мл.  масла с небольшим количеством теплой воды  
до консистенции густых сливок. Нанести на все тело. Завернуть в пленку на 15-20 мин.  
За время экспозиции обертывания, перейти на этапы по уходу за лицом.  
Затем остатки удалить теплым влажным полотенцем. Не требует смывания в душе. 
Расход: 30 мл. 

TRANQUILLITYTM

КОРОЛЕВСКИЙ РИТУАЛ  
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ РИТУАЛ 
«СПОКОЙСТВИЕ»

ДЕМАКИЯЖ

ОЧИЩЕНИЕ

ТОНИЗАЦИЯ

ПИЛИНГ

ПОДГОТОВКА КОЖИ  
ТЕЛА К ПРОЦЕДУРЕ 

МАСКА
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20437 Маска питательная анитоксидантная/ Recover touch mask 200 мл.
Состав: масло ягод годжи, ликопин, гиалуроновая кислота.. 
Применение: Нанести на кожу лица и шеи, произвести массаж по маске. Затем 
удалить горячими полотенцами и нанести финальный крем. 
Расход:  10 мл. 

20448   Успокаивающий крем для тела/Tranquillity cream professional 500 мл. 
 Состав: амарантовое масло, масло герани и розы, масло ши.
Применение: Нанести на  тело и проводить массаж  по выбранной технике. 
Расход: 20 мл. на пр. 

20438 Крем-гель  увлажняющий для лица/Hydramemory Cream gel 24Н 250 мл.  
Состав: смесь растительных экстрактов, гиалуроновая кислота.
Применение: Нанести на кожу лица и шеи и декольте легкими массажными 
движениями до полного впитывания.
Расход:  2 мл.

90 минут
1 раз в неделю – интенсивный курс, 
1 раз в две недели – поддерживающий курс. 

TRANQUILLITYTM

КОРОЛЕВСКИЙ РИТУАЛ  
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

МАСКА

ФИНАЛ ТЕЛО

ФИНАЛ ЛИЦО

 
ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ  

И ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ
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ОБОНЯТЕЛЬНАЯ  
ЛУКОВИЦА 

 
ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЙ  

СЛОЙ КЛЕТОК 

ЭФИРНОЕ МАСЛО 
СЛАДКОГО МИНДАЛЯ 

 
ЭФРИНОЕ МАСЛО

САНДАЛА 
 

МАСЛО ШИ 

 
 

ЛАУРИЛ  
СУЛЬФАТ НАТРИЯ (SLES) 

  
 

СКВАЛЕН 
 

 
 
 
 

ТОКОФЕРОЛ 
 

ЭФИРНОЕ  
МАСЛО ВЕТИВЕРА

Благодаря волокнам – это первый этап обработки информации в головном мозгу,  
где происходит первый анализ полученной информации.  

Слой клеток, в переднем отделе носовой пазухи носа, содержащий обонятельные 
рецепторы.  

Обладает антистрессовым действием. 

Обладает успокаивающим и расслабляющим действием. 

 
Родом с африканского континента, где он уже столетиями используется в медицине. 
Обладает прекрасными смягчающими и регенерирующими свойствами. 
Стимулирует синтез коллагена. Укрепляет защитные функции кожи. 

Химические компоненты, которые НЕ использует [comfort zone]. Обладают 
раздражающим действием на кожу, вызывая покраснения и обезвоженность. 
 

 
Ненасыщенный углеводород, получают из семян амаранта. Является компонентом 
секрета сальных желез кожи, является предшественником холестерина, стероидных 
гормонов, фитоэстрогенов. Обладает смягчающим, ранозаживляющим, 
антибактериальным и антиоксидантным действием. Легко проникает через кожные 
покровы, способствует переносу биологически активных веществ в глубокие слои 
кожи. 

Форма витамина Е, обладающая антиоксидантным действием.  

Афродизиак, адаптоген, обладает свойством улучшать сон.  
Улучшает ораторские способности. 

TRANQUILLITYTM

ГЛОССАРИЙ
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Уникальная методика массажа для терапии отдыха и сна
Длительность 60 минут. 
 
 
 

Инновационная эксклюзивная программа, воздействующая на три основных органа 
чувств для получения глубокой релаксации, улучшения сна, помогая устранить 
последствия негативного воздействия стресса активной жизни. Уникальное  
сочетания смеси эфирных масел, специально созданной мелодии Tranquillity™  
с ритмом сердца и массажа, созданного на основе нескольких массажных  
техник: Аюрведического и  индонезийского массажа Sea Malay.  
Объединенные в уникальную мануальную методику с использованием мягких 
кисточек, процедура  практически уносит тело и ум в мир блаженства и релакса. 

Для людей с нарушением сна, с очень высоким уровнем стресса в жизни,  
а так же прекрасно подходит для людей после перелетов и длительных 
командировок с нарушением часовых поясов. 

Полное расслабление. 
Возможность отключиться от стрессовых мыслей. 
Отдых и ухоженная, шелковистая кожа. 

Беременность и кормление грудью, в связи с использованием эфирных масел. 

В соответствии со схемой. 
Объем: 25 мл.

После процедуры, предложить клиенту ароматный чай, а также предложить  
продукты для домашнего ухода в приятной беседе.

TRANQUILLITYTM

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ И ПРОЦЕДУРА  

PRO-SLEEP MASSAGE  

ЦЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ЭТАПЫ МАССАЖА

 
ФИНАЛ
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Насыщенная эфирными маслами и питательными ингредиентами анти-стресс 
процедура.  Рекомендуется для обезвоженной увядающей  кожи. Восстанавливает, 
интенсивно увлажняет, восстанавливает эластичность и дарует прекрасное 
самочувствие.  Амарантовое масло и комплекс эфирных масел, увлажняет кожу, 
делает её шелковистой и сияющей. Идеальный восстанавливающий уход для кожи, 
особенно при неблагоприятных климатических условиях. Помогает сохранить 
молодость кожи.
 
 
10978 Успокаивающая ароматическая смесь /Tranquillity blend 50 мл.   
Состав: эфирное масло розы, сладкого апельсина, кедрового дерева, ветивер. 
Применение: используется специальная методика [comfort zone].
Расход на 1 процедуру: 0,1 мл (2-3 капли). 

20333 Скраб вулканический/Aromasoul volcanic scrub 200 г.
Состав: риолитовая пудра.
Расход: 5 г.  

20092 Питательный базовый массажный крем/Aromasoul cream base 1000 мл.
Состав: масло Карите, масло жожоба, растительный бетаглюкан,  растительный  
сквален (из оливкового масла).
Применение: смешайте  50 мл  базового  крема  с 5 г скраба.  
Массажными движениями распределите по всей поверхности тела и проводите 
эксфолиацию. Остатки  тщательно  смыть в душе. 
Расход: 50 мл.  

20449 Массажное масло для тела/Tranquillity oil 950 мл.
Состав: Амарантовое масло, масло сладкого миндаля, эфирные масала  
герани и розы, витамин Е. 
Применение: смешать  30 мл.  масла с небольшим количеством теплой воды  
до консистенции густых сливок. Нанести на все тело. Завернуть в пленку на 15-20 мин. 
Остатки удалить теплым влажным полотенцем. Не требует смывания в душе. 
Расход: 30 мл.  

20448   Успокаивающий крем для тела/Tranquillity cream professional 500 мл.
Состав: амарантовое масло, масло ши, эфирные масла сладкого апельсина  
и розы.
Применение: Нанести на  тело и проводить массаж  по выбранной технике.  
Расход: 20 мл. на пр. 
 
90 минут
1 раз в неделю – интенсивный курс, 
1 раз в две недели – поддерживающий курс. 

TRANQUILLITYTM

СПОКОЙСТВИЕ ДЛЯ ТЕЛА

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ РИТУАЛ 
«СПОКОЙСТВИЕ»

ПОДГОТОВКА КОЖИ  
К ПРОЦЕДУРЕ 

МАСКА 

ФИНАЛ

ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ  
И ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ
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Насыщенная эфирными маслами и питательными ингредиентами анти-стресс 
процедура.  Рекомендуется для обезвоженной увядающей  кожи. Восстанавливает, 
интенсивно увлажняет, восстанавливает эластичность и дарует прекрасное 
самочувствие.  Амарантовое масло и комплекс эфирных масел, увлажняет кожу, 
делает её шелковистой и сияющей. А уход для лица позволяет улучшить цвет кожи, 
восстановить кровообращение, снять стресс. 
Идеальный восстанавливающий уход для кожи, особенно при неблагоприятных 
климатических условиях. Помогает сохранить молодость кожи.

10978 Успокаивающая ароматическая смесь “Спокойствие”/Tranquillity blend 50 мл.   
Состав: эфирное масло розы, сладкого апельсина, кедра, ветивер.
Применение: используется специальная методика [comfort zone]
Расход на 1 процедуру: 0,1 мл (2-3 капли).

20317 Средство для снятия макияжа с глаз/Everyday make-up remover 500 мл.    
Состав:  Альфа бисаболол, Пантенол, Морская вода, 
Применение: Перед использованием хорошо встряхнуть флакон до образования 
однородной жидкости. Обильно смочить ватный диск и аккуратно удалить остатки 
макияжа с глаз 
Расход: 5мл.

20421 Шелковистое молочко для снятия макияжа/Everyday milk 500 мл.  
Состав: Сквалан,  Масло сладкого миндаля, Масло карите, Бетаглюкан, OXY® 
Применение: Нанести средство на лицо и шею круговыми массирующими 
движениями. Смыть горячим компрессом.
Расход:  5 мл. 

20422 Смягчающий тоник для лица/Everyday tonic 500 мл.  
Состав:  Микронизированная морская вода, OXY®, Бетаглюкан, Пантенол 
Применение: наносить на лицо, шею и декольте с помощью ватного диска. 
Расход:  5 мл. 
 
20309 Пилинг для чувствительной кожи Skin Resonance/Skin Resonance peeling 250мл.
Состав: Глюконолактон,  экстракт белого чая.
Применение: Нанести на кожу лица и шеи. Оставить на 10 мин. Во время экспозиции 
пилинга провести этап скраба и обертывания TRANQUILLITY™. Затем смыть горячими 
компрессами.
Расход:  5 мл. 

20333 Скраб вулканический/Aromasoul volcanic scrub 200 г. 
Состав: риолитовая пудра.
Расход: 5 г. 

20092 Питательный базовый массажный крем/Aromasoul cream base 1000 мл. 
Состав: масло Карите, масло жожоба, растительный бетаглюкан,  растительный  
сквален (из оливкового масла).
Применение: смешайте  50 мл  базового  крема  с 5 г. скраба. Массажными 
движениями распределите по всей поверхности тела и проводите эксфолиацию. 
Остатки  тщательно  смыть в душе.
Расход: 50 мл. 

20449 Массажное масло для тела/Tranquillity oil  950 мл. 
Состав: Амарантовое масло, масло сладкого миндаля, эфирные масла кедра  
и розы, витамин Е. 
Применение: смешать  30 мл.  масла с небольшим количеством теплой воды  
до консистенции густых сливок. Нанести на все тело. Завернуть в пленку на 15-20 мин.  
За время экспозиции обертывания, перейти на этапы по уходу за лицом.  
Затем остатки удалить теплым влажным полотенцем. Не требует смывания в душе. 
Расход: 30 мл. 

TRANQUILLITYTM

КОРОЛЕВСКИЙ РИТУАЛ  
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ РИТУАЛ 
«СПОКОЙСТВИЕ»

ДЕМАКИЯЖ

ОЧИЩЕНИЕ

ТОНИЗАЦИЯ

ПИЛИНГ

ПОДГОТОВКА КОЖИ  
ТЕЛА К ПРОЦЕДУРЕ 

МАСКА
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20437 Маска питательная анитоксидантная/ Recover touch mask 200 мл.
Состав: масло ягод годжи, ликопин, гиалуроновая кислота.. 
Применение: Нанести на кожу лица и шеи, произвести массаж по маске. Затем 
удалить горячими полотенцами и нанести финальный крем. 
Расход:  10 мл. 

20448   Успокаивающий крем для тела/Tranquillity cream professional 500 мл. 
 Состав: амарантовое масло, масло герани и розы, масло ши.
Применение: Нанести на  тело и проводить массаж  по выбранной технике. 
Расход: 20 мл. на пр. 

20438 Крем-гель  увлажняющий для лица/Hydramemory Cream gel 24Н 250 мл.  
Состав: смесь растительных экстрактов, гиалуроновая кислота.
Применение: Нанести на кожу лица и шеи и декольте легкими массажными 
движениями до полного впитывания.
Расход:  2 мл.

90 минут
1 раз в неделю – интенсивный курс, 
1 раз в две недели – поддерживающий курс. 

TRANQUILLITYTM

КОРОЛЕВСКИЙ РИТУАЛ  
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

МАСКА

ФИНАЛ ТЕЛО

ФИНАЛ ЛИЦО

 
ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ  

И ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ
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