
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА
 

c натуральными активными элементами

ДЛЯ ТАЛАССОТЕРАПИИ И СПА



Мы провели многочисленные исследования в содружестве с профессио-
нальными исследователями морских глубин для создания современных 
продуктов, в основе которых – бесценные природные ресурсы мирового 
океана. Начиная с 2002 года компания Thalaspa делится со своими пар-
тнерами секретами исследований морских биотехнологий. Мы стараем-
ся открыть миру неизведанные ресурсы океана. Полезнейшие минералы, 
водоросли, глина и прочие дары моря способны подарить нашей коже 
неповторимые ощущения свежести, тонуса и здоровья. Мы гордимся 
тем, что сегодня являемся лидерами в этой сфере, совмещая профессио-
нализм и инновации для создания инновационных продуктов на основе 
натуральных ингредиентов.
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Жасминовый скраб гурмэ 
(с сахаром и солью)
Арт. THGOM2/3
Свойства: 
Абразивное воздействие на роговой 
слой эпидермиса. 
Увлажняет за счет сочетания 
сахара и морской соли. 
Оказывает адаптогенное действие: 
аромат жасмина релаксант 
и антидепрессант одновременно. 
Активные элементы: 
Морская соль. 
Сахар. 
Жасмин.

Очищающий солевой 
пилинг 
Арт. THGOM3/1,4
Свойства: 
Способствует обновлению клеток 
Нежно отшелушивает кожу, 
увлажняя и восстанавливая 
защитный барьер. 
Имеет деликатный морской запах. 
Активные элементы: 
Морская соль. 
Эфирные масла: лимона, касторо-
вое, жожоба, виноградных 
косточек. 

Энергизирующий скраб
Арт. THGOM1/3
Свойства: 
Механический гоммаж тела. 
Способствует регенерации клеток. 
Нежный морской запах. 
Активные элементы: 
Экстракт цветка священного 
лотоса. 
Экстракт морского критмума. 
Морская соль. 
Ракушки устриц.

Очищающая морская соль
Арт. THGOM4/1,3
Свойства: 
Очищает и насыщает кожу 
кислородом. 
Отшелушивает отмершие клетки. 
Реминерадизирует эпидермис. 
Активные элементы: 
Морская соль. 
Водоросль luminaria digitata. 

ЭКСФОЛИАНТЫ Эксфолианты Thalaspa – это магическая смесь ароматов и активных ингре-
диентов, коктейль энергии моря и сладости даров природы. Они созданы 
для стимуляции естественного восстановления клеток кожи.
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Знаете ли вы что? 
Класс золотистых водорослей 
входит в отдел охрофитовых, 
одноклеточных организмов, 
которые могут жить изолиро-
вано или в колониях.

SPA-УХОДЫ 
ЗА ТЕЛОМ

Средства по уходу за телом от Thalaspa создают многогранные эмоции 
благодаря активным элементам и ароматам. Наши продукты разработаны 
с учетом особенностей любого типа кожи.

Питательный массажный 
бальзам с манго 
Арт. THSOI1/1
Свойства: 
Сочетание нежности масла и насыщенности 
бальзама. 
Успокаивает, расслабляет и увлажняет. 
Нежный и сладкий аромат манго. 
Активные элементы: 
Масло манго. 
Масло сладкого миндаля. 
Касторовое масло. 

Воск для обертывания 
с золотистыми водорослями 
Арт. THSOI2/1
Свойства: 
Стимулирует производство коллагена.
Замедляет старение кожи. 
Питает и защищает кожу благодаря маслу 
карите.  
Активные элементы: 
Laminaria ochroleuca: золотистые водоросли.
Масло карите.
Белый пчелиный воск.  
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МАССАЖ Эфирные масла и бальзамы от Thalaspa способствуют 
расслаблению и чувственному удовольствию от массажа.

Знаете ли вы что? 
Массаж помогает избавиться 
от напряжения и усталости, 
восстанавливая тело и разум.

Травяной восстанавливающий 
моделирующий крем 
Арт. THMAS5/500
Свойства: 
Улучшает кровообращение.
Питает клетки минеральными солями 
и микроэлементами. 
Тонизирует.
Способствует повышению регенеративных 
процессов.
Повышает эластичность и упругость кожи. 
Заметно улучшает структуру и цвет кожи.
Активные элементы: 
Масло сладкого миндаля.  
Экстракт ламинарии водянистой. 
Эфирные масла грейпфрута и эвкалипта. 

Травяной восстанавливающий 
бальзам для массажа
Арт. THMAS3/500
Свойства: 
Смягчает и тонизирует кожу, 
улучшает её эластичность. 
Питает эпидермис.  
Активные элементы: 
Масло сладкого миндаля. 
Масло карите. 
Масло манго.
Эфирные масла грейпфрута 
и эвкалипта.

Миндальное базовое 
массажное масло
Арт. THMAS4/1
Свойства: 
Питает клетки микроэлементами 
и витаминами.  
Помогает предотвратить растяжки. 
Смягчает, питает, тонизирует кожу.  
Активные элементы: 
100 % масло сладкого миндаля. 
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Альго крем с ламинарией
Арт. THENV1/3,5; THENV1/1,3
Свойства: 
Доставляет в кожу олигоэлемен-
ты и минеральные соли. 
Реминерализирует эпидермис. 
Укрепляет кожу. 
Активные элементы: 
Водоросль luminaria digitat – 15 %. 
Литотамниум – 6 %. 

ОБЕРТЫВАНИЕ Готовые программы обертывания от Thalaspa предложат вашему клиенту 
весь спектр обновления и релаксации. Мы очень старались, чтобы вы могли 
воспользоваться готовым решением активного состава с использованием 
водорослей и морской глины для здоровья вашей кожи.

Знаете ли вы что? 
Водоросли и морская глина, 
насыщенные минералами 
и олигоэлементами, которые 
жизненно необходимы для 
нашего организма, особенно 
для наших костей, зубов, волос 
и тканей. Цинк, медь, железо, 
магний… Все эти элементы 
оказывают благотворное 
воздействие на организм.

ГОТОВОЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Альго крем моделирую-
щий
Арт. THENV3/1,2; THENV3/6
Свойства: 
Доставляет в кожу олигоэлемен-
ты и минеральные соли. 
Реминерализирует эпидермис. 
Дренирует и оказывает антиокси-
дантное действие. 
Активные элементы: 
Водоросль аскофиллум узловатый. 
Литотамниум. 

Тонизирующая маска из 
морской глины 
Арт. THENV4/1,4; THENV4/7,2
Свойства: 
Доставляет в кожу олигоэлемен-
ты и минеральные соли. 
Реминерализирует эпидермис. 
Уменьшает и предотвращает 
боль в суставах. 
Укрепляет кожу. 
Активные элементы: 
Морская глина.
Гарпагофитум. 
Эфирное масло лаванды.  

7



Альго обертывание для 
похудения и упругости 
Арт. THENP1/5
Свойства: 
Доставляет в кожу олигоэлементы 
и минеральные соли. 
Реминерализирует эпидермис. 
Дренирует и стимулирует кожу. 
Активные элементы: 
Фукус.  
Литотамниум. 

ОБЕРТЫВАНИЕ Мельчайший порошок из водорослей от Thalaspa 
для чувственного ухода.

ПОРОШОК

Откройте для себя эксклюзивные свойства очищенных и обогащённых водорослей благодаря Таласпа

Термо обертывание для 
похудения
Арт. THENP9/5
Свойства: 
Доставляет в кожу олигоэлементы 
и минеральные соли. 
Реминерализирует эпидермис. 
Обладает согревающим эффектом 
при нанесении на кожу. 
Активные элементы: 
Морская глина. 
Водоросль laminaria digitata. 

Обертывание для похудения 
(пластифицирующееся) 
Арт. THENP7/3
Свойства: 
Доставляет в кожу олигоэлементы 
и минеральные соли. 
Активизирует микроциркуляцию крови.
Способствует похудению. 
Делает кожу более упругой. 
Активные элементы: 
Гуарана. 
Водоросли luminaria digitate. 
Полевой хвощ. 
Эфирное масло розмарина. 

Обертывание для упругости 
(пластифицирующееся)
Арт. THENP8/3
Свойства: 
Доставляет в кожу олигоэлементы 
и минеральные соли. 
Активизирует микроциркуляцию крови.
Способствует выведению токсинов. 
Делает кожу более упругой. 
Активные элементы: 
Водоросль laminaria digitata. 
Криокомплекс. 
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Литотамний 
Арт. TH5/50003
Свойства: 
Насыщен олигоэлементами 
и минеральными солями. 
Реминераизирует 
и восстанавливает организм. 
Очищает. 
Активные элементы: 
Литотамниум – 100 %. 

АЛЬГОТЕРАПИЯ Наиболее богатые полезными веществами водоросли собирают на побережье 
Атлантики, а точнее на пляжах Бретани. Этот вид водорослей накапливает 
полезные вещества и минералы, свойственные морской воде. Thalaspa создала 
линию продуктов, которые обеспечивают естественное восстановление, реми-
нерализацию и тонизирование кожи наряду с детоксикацией и питанием 
эпидермиса.

Знаете ли вы что? 
Водоросли состоят примерно 
на 50 % из углеводов, на 20 % 
из протеинов, на 2 % из липи-
дов, и оставшаяся их часть 
из минералов и олигоэлемен-
тов. Водоросли – чудесный 
источник омега 3. Мы можем 
получить полиненасыщенные 
жирные кислоты из рыбных 
продуктов именно потому, 
что рыбы питаются зоопланкто-
ном, который в свою очередь 
питается водорослями.

Ламинария 
(микронизированная)
Арт. THENP4/1,5; THENP4/3,5
Свойства: 
Доставляет в кожу олигоэлементы 
и минеральные соли. 
Реминерализирует эпидермис. 
Дренирует. 
Активные элементы: 
Водоросль laminaria digitate – 100 %. 

Фукус микронизированный 
Арт. THENP3/1,5; THENP3/4
Свойства: 
Доставляет в кожу олигоэлементы 
и минеральные соли. 
Реминерализирует эпидермис. 
Стимулирует липолиз. 
Активные элементы: 
Фукус – 100 %.



Бархатистое молочко для тела
Арт. THCOR2/500
Свойства: 
Увлажняет верхние слои эпидермиса. 
Смягчает эпидермис. 
Защищает от внешних воздействий. 
Активные элементы: 
Золотистые водоросли. 
Масло сладкого миндаля. 
Бисаболол. 
Увлажняющий комплекс. 
Сахар для защиты кожи. 

УВЛАЖНЕНИЕ Различные виды воздействия на кожу, как, например, массаж, принятие ванн, 
гоммаж в комплексе с другими факторами (загрязнение воздуха, курение, 
воздействие солнца, зрелый возраст и т. п.) оказывают стрессовое воздействие 
на кожу и могут привести к обезвоживанию. С целью восстановления водного 
баланса Thalaspa создала ухаживающие и увлажняющие продукты с легкой 
текстурой и деликатными ароматами.

Знаете ли вы что? 
Средства для увлажнения 
кожи лучше впитываются 
после принятия душа, посколь-
ку смягченный паром эпидер-
мис лучше впитывает актив-
ные увлажняющие элементы.
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Дренирующий крем актив 
Арт. THSIL4/1
Свойства: 
Способствует дренированию. 
Стимулирует выведение воды, 
токсинов и расщеплении жировых 
отложений. 
Активные элементы: 
Фукус. 
Эфирные масла лимона, корицы, 
кайепута, найоли.

СИЛУЭТ И 
УПРУГОСТЬ ТЕЛА

В основе серии для улучшения фигуры от Thalaspa – тщательно 
отобранные и качественные ингредиенты для стимуляции упругости 
и тонуса.

Знаете ли вы что? 
Кофеин известен своими 
бодрящими и стимулирующи-
ми свойствами, но он также 
может использоваться в каче-
стве средства для похудения 
и борьбы с целлюлитом благо-
даря своим липолитическим 
качествам.

Крем для похудения и 
моделирования силуэта 
Арт. THSIL1/1
Свойства: 
Придает коже эластичность. 
Стимулирует выведение токсинов. 
Ревитализирует кожные ткани. 
Активные элементы: 
Кофеин.
Водный концентрат водорослей. 
Эфирное масло корицы. 
Полифенолы маки перуанской.  

Морской гель 
для упругости 
Арт. THSIL3/1
Свойства: 
Улучшает кровообращение. 
Выводит токсины. 
Делает кожу более упругой 
и ревитализирует её.  
Активные элементы: 
Масло макадаме.
Морские олигоэлементы.
Кофеин и карнитин 
пальмитоил. 
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ИНГРЕДИЕНТЫ 
И АКТИВНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ

Наши продукты производятся во Франции, в лаборатории в Бретани. 
Все составляющие поступают на производство от проверенных поставщиков 
и сопровождаются необходимыми гарантиями.



Фукус / Фукус узловатый  
Фукус узловатый – бурая водоросль размером от 20 до 100 см 
в длину, растущая на камнях. Эта водоросль, входящая 
в фармакопею, часто используется в косметике, фармацевтике, 
диететике и питании животных. Она способствует похудению 
и обладает реминерализирующим действием. Она способству-
ет микроциркуляции крови и выводу излишней воды из тканей. 

Морская глина 
Добывается в районе Атлантической Луары на юге Бретани. 
Пласты глины формировались миллионы лет и насыщены 
морской солью, минералами и микроэлементами.

Ламинария
Laminaria digitata – большая водоросль зеленовато-коричневого цвета, которая может 
достигать 6 метров в длину. Как правило встречается в холодных морях на нижней 
границе прилива. Ламинария чрезвычайно богата минералами и микроэлементами. 
Восстанавливает баланс и насыщает кожу полезными веществами.

Литотамниум калькареум 
Литотамниум калькареум – маленькая 
красная водоросль размером 
в примерно 2 см, схожая с кораллом. 
Она богата кальцием, обладает 
пористой структурой и помогает 
в борьбе с ревматизмом, остеопорозом 
и проблемами кровообращения. 

Вакамэ 
Вакамэ – съедобная бурая водоросль 
длиной примерно 150 см. Ее насыщен-
ность минералами способствует 
упругости и эластичности кожи, 
сохраняет ее водный баланс. 

в 7 раз больше 
цинка, чем 
в устрицах. 

в 25 раз больше 
кальция, чем 
в молоке. 

17 альгоэлементов 
и морских солей. 

в 47 раз больше 
марганца, 
чем в орехах. 

в 500 раз больше 
железа, чем 
в шпинате.  

в 250 раз больше 
йода, чем в тунце.

10 витоминов. 
в 6 раз больше 
кальция, чем в молоке. 

в 2 раза больше 
магния, чем 
в шоколаде. 

25 % их веса 
составляют 
минералы. 
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МИНЕРАЛЬНЫЕ 
СОЛИ

Минеральные соли – Важнейшие элементы для функционирования организма, 
которые, однако, он сам не вырабатывает. Поэтому они должны поступать 
с пищей или при воздействии на кожу (например, при талассотерапии).

Железо: Необходимо 
для циркуляции кислорода 
и формирования эритроцитов.

Натрий: Играет важную 
роль в регуляции межкле-
точной и внеклеточной 
жидкости, как, например, 
в артериальном давлении.

Кальций: Необходим 
для прочности костей 
и функционирования 
мышечных и нервных 
клеток. 

Калий: Важен для функциони-
рования клеток, усвоения 
углеводов и передачи нервных 
сигналов. 

Магний: Необходим 
для мышечного сокращения 
и передачи нервных 
сигналов. 

Fe

Na

Ca

K

Mg
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ОЛИГО-
ЭЛЕМЕНТЫ

Наше тело способно хранить морские соли и олиго-элементы, что является 
одной из причин положительного эффекта талассотерапии, которая в изоби-
лии приносит эти элементы организму на длительный срок. Олигоэлементы 
содержатся в следовых, то есть чрезвычайно ограниченных количествах, 
в нашем организме. Среди них – йод, медь, хлор, цинк, кобальт, марганец, 
фтор, селен

Марганец неотъемлемый элемент 
при формировании костей. Он участвует 
в регуляции углеводов и жиров и борется 
против свободных радикалов.

Цинк представляет собой очень мощный 
антиоксидант. Он участвует в поддержании 
иммунитета. Он является неотъемлемой 
частью работы многочисленных энзимов 
и использования углеводов, жиров и протеи-
нов организмом.

Йод является одним из основных элементов 
гормонов щитовидной железы, которые 
участвуют в регуляции температуры тела, 
воспроизводстве, росте и производстве 
кровяных клеток. Он участвует в развитии 
нервной системы и работе мышц.  

В нашем теле содержится менее одного 
грамма меди, но она играет незаменимую 
роль для суставов, производства коллагена, 
а также участвует в поддержании нормально-
го состояния соединительной ткани и работе 
нервной и иммунной системы. 
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