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Спа- уход «Нежность моря» 
 
Цель процедуры: сосредоточится на спине, расслабить клиента. Насытить кожу силой 
драгоценных масел, защитить и напитать. Увлажнить кожу при помощи воска и золотистых 
водорослей. 
 

Опция 1 
 

Используемые средства  
Вес/ 

объем 
Цена, € 

Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-ть, € 

Энергизирующий скраб 3 кг 74,10 20 г 150 0.49 

Травяной восстанавливающий 
бальзам для массажа 

500 мл 42,50 20 г 25 1,7 

Воск для обертывания с 
золотистыми водорослями 

1кг 84 50г 20 4,2 

      

Бархатистое молочко для 
тела/.Травяной 
восстанавливающий бальзам 

500 мл/ 
500 мл 

36.6/ 
42,50 

30 г/30 г 16,6/16 2,2/2,65 

Итого: 8,59/9,04 

Продолжительность процедуры: 1час 15 мин. 

 
 

Проведение процедуры 
 

1. ЭКСФОЛИАЦИЯ (20 мин)  
Эксфолиация – это первый шаг в уходе за телом, она должна быть эффективной, но короткой. 

Возьмите необходимое количество Энергизирующего скраба. Нанесите легкими массажными 
движениями на тело, по окончанию необходимо смыть, при помощи перчаток или спонжа, теплой водой. 
Также можно воспользоваться душем. 

 
2. РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ (20 минут) 
Провести легкий расслабляющий массаж, медленными массажными движениями, чтобы клиент 

почувствовал разницу от энергичных движений во время скрабировния и следующей стадией – 
расслабляющего массажа. Это улучшит циркуляцию крови. 

После этого необходимо обернуть клиента в теплое влажное полотенце на 5 минут. Нагреть 
полотенце можно в теплой воде или в нагревателе для полотенец. 

 
3. ДРЕНИРУЮЩАЯ ФАЗА (25мин) 
Возьмите 50 г воска для обертывания. Полотенце опустите со спины ниже талии. Нанесите воск от 

цетра спины к периферии, чтобы расслабить мышечную систему. Слой должен быть тонкий . Нанесите 
руками или шпателем на всю поверхность тела. Оберните пленкой и укройте термоодеялом. Оставьте 
на 20 минут. Смойте маску в душе или влажным полотенцем.  

 
4. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ (10 минут) 
Нанесите Бархатистое молочко для тела легкими массажными движениями, чтобы дополнительно 

расслабить клиента. 
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Опция 2 
 
 

Используемые средства  
Вес/ 

объем 
Цена, € 

Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-ть, € 

Энергизирующий скраб 3 кг 74,10 20 г 150 0.49 

Питательный массажный бальзам с 
манго 

1кг 64,70 20 г 50 1,29 

Воск для обертывания с 
золотистыми водорослями 

1кг 84 50г 20 4,2 

Бархатистое молочко для 
тела/травяной восстанавлиающий 
моделирующий крем 

500 мл / 
1 кг 

36.6/64,70 30 г/30 г 16,6/33 2,2/1,96 

Итого: 8,18/7,94 

Продолжительность процедуры: 1 час 10 мин. 

1. ЭКСФОЛИАЦИЯ (20 минут) 
Эксфолиация – это первый шаг в уходе за телом, она должна быть эффективной, но короткой. 

Возьмите необходимое количество Энергизирующего скраба. Нанесите легкими массажными 
движениями на тело, по окончанию необходимо смыть при помощи перчаток или спонжа, теплой водой. 
Также можно воспользоваться душем. 

 
2. РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ (20 минут) 
Взять в пиалу 20 грамм Питательного массажного бальзама с манго, провести легкий 

расслабляющий массаж, медленными массажными движениями, чтобы клиент почувствовал разницу от 
энергичных движений вовремя скрабирования и следующей стадией – расслабляющего массажа. Это 
позволит улучшить циркуляцию крови. 

После этого необходимо обернуть клиента в теплое влажное полотенце на 5 минут. Нагреть 
полотенце можно в теплой воде или в нагревателе для полотенец. 

 
3. ДРЕНИРУЮЩАЯ ФАЗА (30 минут). Обертывание. 
Возьмите 50 г воска для обертывания. Полотенце опустите со спины ниже талии. Нанесите воск от 

центра спины к периферии, чтобы расслабить мышечную систему. Слой должен быть тонкий . Нанесите 
руками или шпателем на всю поверхность тела. Оберните пленкой и укройте термоодеялом. Оставьте 
на 20 минут. Смойте маску в душе или влажным полотенцем.  

 
4. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ (10 минут) 

Нанесите Бархатистое молочко для тела легкими массажными движениями, чтобы дополнительно 
расслабить клиента. 
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Спа-уход «Энергия моря» 
 

Рекомендуется для активации и стимуляции естественного возобновления клеток кожи. 
Процедура дарит расслабляющий уход, позволяет клиенту насладиться ароматами, текстурой, 
мягкостью движений, минерализирует, способствует выведение токсинов.  
 

Используемые средства  Вес/ объем Цена, € 
Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-ть, € 

Жасминовый скраб  гурмэ 3 кг 62,30 20 г 150 0,41 

Травяной восстанавливающий 
Моделирующий крем 

500 мл 39,40 20 г 25 1,57 

Альго крем с ламинарией 1.2 кг 23.80 50г 24 0,99 
      

Бархатистое молочко для 
тела/ Питательный 
массажный бальзам с манго 

500 мл/1 кг 36.6/64,70 30 г/30 г 16,6/33 2,2/1.96 

Итого: 5,17/4,93 

Продолжительность процедуры: 1 ч 30 мин 
 

1. ЭКСФОЛИАЦИЯ (20 минут) 
Эксфолиация – это первый шаг в уходе за телом, она должна быть эффективной, но короткой. 

Возьмите необходимое количество скраба. Нанесите массажными движениями на тело. Начинайте 
со спины, переходите далее на ягодицы, затем на ноги и ступни. Уделите время массажу ступней и 
голеней. Это вызовет циркуляцию крови. Необходимо смыть, при помощи перчаток или спонжа, 
теплой водой. Затем попросите клиента перевернуться спиной вниз. Начинайте наносить скраб на 
ноги, затем на живот, грудную клетку и шею. Будьте осторожны при работе в области груди и шеи, 
так как кожа здесь очень нежная. Избегайте эту область, если она была подвергнута солнечному 
воздействию. Закончите процедуру эксфолиации, нанося скраб на руки. Движения должны быть 
круговыми, по интенсивности легкими, но динамичными. Заключительный шаг – очищение кистей рук. 
Необходимо нанести скраб на плечо, предплечье, локоть, тыльную и внутреннею сторону ладони, 
затем необходимо обработать каждый палец. Повторите несколько раз процедуру с руками. Смыть 
остатки скраба при помощи перчаток или губки теплой водой до удаления всех частиц. Теперь кожа 
отзывчива к впитыванию активных веществ. 

 
2.  РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ (20 минут) 
Движения мягкие, медленные и максимально более широкие. 
Движения распределяются по всему телу:  
- Мы расслабим мышцы спины, 
- Мы гладко активируем кровообращение ног, 
- Мы будем действовать на отраженных зонах рук и ног, чтобы помочь клиенту ослабить нервное 

напряжение. После этого необходимо обернуть клиента в теплое влажное полотенце на 2 минуты. 
Нагреть полотенце можно в теплой воде или в нагревателе. Затем вытереть насухо тело. 

 
3. ДРЕНИРУЮЩАЯ ФАЗА (25 минут). Обертывание. 

Перед началом процедуры необходимо разогреть Альго крем на водяной бане.Налейте необходимое 
количество Альго крема в пиалу. Внимание: мы не наносим средство на руки, что позволяет клиенту 
двигаться свободно и выбирать комфортное положение. Движения при нанесении должны быть 
широкими и достаточно быстрыми, чтобы избежать теплопотери. Нанесите средство руками на всю 
поверхность тела. Оберните пленкой и укройте термо одеялом. Оставьте на 20 минут. Смойте маску 
в душе или влажным полотенцем, перчатками или губкой (5 минут) 

 
4. Завершение процедуры (10 минут) 
Нанесите Бархатистое молочко для тела легкими массажными движениями, чтобы 

дополнительно расслабить клиента. 
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Программа «Стройное тело» 
 

Рекомендуется для клиентов, которые хотят улучшить состояние кожи, уменьшить толщину 
жировых отложений. Эта процедура активизирует процесс сжигания жиров и помогает бороться 
с целлюлитом. 
 

Опция 1 
 

Используемые средства  Вес/ объем Цена, € 
Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-сть, € 

Очищающая морская соль 1,3 кг 21,60 20 г 150 0.41 

Морской гель для упругости 1 кг 66,70 30  г 33 2,02 

Дренирующий крем актив 1 кг 26.90 30г 33 0,81 
      

Итого: 3,24 

Продолжительность процедуры: 1 ч 20 мин 
 

1. Эксфолиация (20 минут) 
Эксфолиация – это первый шаг в уходе за телом, она должна быть эффективной, но 

короткой. Возьмите необходимое количество скраба. Нанесите массажными движениями на 
тело. Начинайте со спины, переходите далее на ягодицы, затем на ноги и ступни. Уделите 
время массажу ступней и голеней. Это вызовет циркуляцию крови. Необходимо смыть, при 
помощи перчаток или спонжа, теплой водой. Затем попросите клиента перевернуться спиной 
вниз. Начинайте наносить скраб на ноги, затем на живот, грудную клетку и шею. Будьте 
осторожны при работе в области груди и шеи, так как кожа здесь очень нежная. Избегайте эту 
область, если она была подвергнута солнечному воздействию. Закончите процедуру 
эксфолиации, нанося скраб на руки. Движения должны быть круговыми, по интенсивности 
легкими, но динамичными. Заключительный шаг – очищение кистей рук. Необходимо нанести 
скраб на плечо, предплечье, локоть, тыльную и внутреннею сторону ладони, затем необходимо 
обработать каждый палец. Повторите несколько раз процедуру с руками. 

Смыть остатки скраба при помощи перчаток или губки теплой водой до удаления всех 
частиц. Теперь кожа отзывчива к впитыванию активных веществ. 

 
2. ДРЕНИРУЮЩАЯ ФАЗА (~ 30 минут)/ 

Цель: мы улучшаем процесс лимфо- и кровообращения, что также способствует процессу 
похудения. 
Для процедуры понадобится 30 г Морского геля для упругости, который до начала 

процедуры необходимо разогреть на водяной бане. 
Также для процедуры потребуется термоодеяло или термопростынь, пленка для 

обертывания. 
Внимание: мы не наносим средство на руки, что позволяет клиенту двигаться свободно и 

выбирать комфортное положение. 
Движения при нанесении должны быть широкими и достаточно быстрыми, чтобы избежать 

теплопотери. Нанесите средство руками на всю поверхность тела. Оберните пленкой и укройте 
термоодеялом. Оставьте на 20 минут. Смойте маску в душе или влажным полотенцем, 
перчатками или губкой (5 минут)/ 

Важно: во время обертывания время от времени контролируйте тепло и ощущения клиента. 
Фактически, скорость потоотделения и сопротивление воздействию тепла варьируются между 
людьми. В соответствии с этим можно, уменьшать или увеличивать температуру в течение этих 
20 минут. Целью ухода является: убедиться, что идет потоотделение и циркуляция крови 
активируется. 

 
3. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ( 30минут) 
Нанесите Дренирующий крем актив и сделайте массаж. 
Цель: на этом этапе мы хотим уделить внимание участкам тела с целлюлитом. Массаж 
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пролонгирует дренирующий эффект, что способствует максимальному проникновению активных 
ингредиентов продуктов. Тонизирующий массаж ( ~ 20 минут). Этот массаж фокусируется на 
животе, бедрах, ягодицах и коленях, а затем делаем теплый компресс (~ 10 минут). После 
массажа накройте клиента большим, теплым и влажным полотенцем, а затем поверх вторым 
таким же полотенцем. Полотенца нужно подготовить заранее. Это можно сделать двумя 
способами: воспользоваться нагревателем для полотенец- или замочить его в теплой воде  
(температура воды 45 градусов). Оставьте его на 2 минуты. Затем снимите полотенце и им же 
удалите остатки крема, а затем вытрите насухо (5 минут). Накройте клиентом сухим большим 
полотенцем, а затем одеялом, чтобы сохранить температуру тела. Дайте ему время отдохнуть, 
расслабиться (3 минуты). 

 

Опция 2 
 

Используемые средства  
Вес/ 

объем 
Цена, € 

Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-сть, € 

Очищающая морская соль 1,3 кг 21,60 20 г 150 0.41 

Обертывание для похудения 
(пластифицирующееся) 

3 кг 129,30 150 г 20 6,46 

Дренирующий крем актив 1 кг 26.90 30г 33 0,81 
      

Итого: 7,68 

Продолжительность процедуры: 1 ч 15 мин 
 

Проведение процедуры 
 
1. ЭКСФОЛИАЦИЯ (20 минут) 
Эксфолиация – это первый шаг в уходе за телом, она должна быть эффективной, но короткой. 

Возьмите необходимое количество скраба. Нанесите массажными движениями на тело. Начинайте со 
спины, переходите далее на ягодицы, затем на ноги и ступни. Уделите время массажу ступней и 
голеней. Это вызовет циркуляцию крови. Необходимо смыть, при помощи перчаток или спонжа, 
теплой водой. Затем попросите клиента перевернуться спиной вниз. Начинайте наносить скраб на 
ноги, затем на живот, грудную клетку и шею. Будьте осторожны при работе в области груди и шеи, так 
как кожа здесь очень нежная. Избегайте эту область, если она была подвергнута солнечному 
воздействию. Закончите процедуру эксфолиации, нанося скраб на руки. Движения должны быть 
круговыми, по интенсивности легкими, но динамичными. Заключительный шаг – очищение кистей рук. 
Необходимо нанести скраб на плечо, предплечье, локоть, тыльную и внутреннею сторону ладони, 
затем необходимо обработать каждый палец. Повторите несколько раз процедуру с руками. 

Смыть остатки скраба при помощи перчаток или губки теплой водой до удаления всех частиц. 
Теперь кожа отзывчива к впитыванию активных веществ. 

 
2. ДРЕНИРУЮЩАЯ ФАЗА (~ 25 минут) 
Взять 150 грамм Обертывания для похудения (пластифицирующееся) и развести водой в 

соотношение приблизительно 1 к 2, так чтобы консистенция была однородная и густая. Наносится на 
целевую область, диагностированную специалистом (ягодицы, живот, бедра).  

Разведите маску (температура воды не должна превышать 40 градусов). Уложите клиента на 
пленку и нанесите маску толстым слоем (около 5 мм). Накройте пленкой и сверху одеялом, что 
способствует большей релаксации (время экспозиции 20 минут). 

 
3. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ (30 минут) 
Нанесите Дренирующий крем актив и сделайте массаж. 
Цель: на этом этапе мы хотим уделить внимание участкам тела с целлюлитом. Массаж 

пролонгирует дренирующий эффект, что способствует максимальному проникновению активных 
ингредиентов продуктов. 

1) Тонизирующий массаж ( ~ 20 минут). Этот массаж фокусируется на животе, бедрах, ягодицах и 
коленях. 

2) Теплый компресс (~ 10 минут). После массажа накройте клиента большим, теплым и влажным 
полотенцем, а затем поверх вторым таким же полотенцем. Полотенца нужно подготовить заранее. Это 
можно сделать двумя способами: воспользоваться нагревателем для полотенец- или замочить его в 
теплой воде (температура воды 45 градусов). Оставьте его на 2 минуты. Затем снимите полотенце и 
им же удалите остатки крема, а затем вытрите насухо (5 минут). Накройте клиентом сухим большим 
полотенцем, а затем одеялом, чтобы сохранить температуру тела. Дайте ему время отдохнуть, 
расслабиться (3 минуты). 
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Программа «Моделирование силуэта» 
 

Цель процедуры: комплексное и динамичное похудение, борьба с целлюлитом. Эта процедура 
может комплектоваться с бальнеотерапией или как часть талассотерапии. Рекомендуется для 
клиентов, которые хотят улучшить состояние кожи и приобрести стройный силуэт. 
 

Опция 1 
 

Используемые средства  
Вес/ 

объем 
Цена, € 

Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-ть, € 

Очищающий солевой пилинг 1,4 кг 78,80 20 г 70 1,12 

Альго обертывание для 
похудения и упругости 

5 кг 148,60 100 г 50 2,97 

Крем для похудения и 
моделирования 
силуэта/Дренирующий крем 
актив 

1 кг/1 кг 
79.00 / 
26,90 

30 г/30 г 33/33 2,39/0,81 

Итого: 6,48/4,9 

 
Продолжительность процедуры: 1 ч  
 
 

 

1. ЭКСОФОЛИЦИЯ (20 минут) 

Эксфолиация – это первый шаг в уходе за телом, она должна быть эффективной, но короткой. Возьмите 

необходимое количество скраба. Нанесите легкими массажными движениями на тело. Необходимо 

смыть, при помощи перчаток или спонжа, теплой водой. Также можно воспользоваться душем. 

 

2. ДРЕНИРУЮЩАЯ ФАЗА (20 мин). 

Цель ее - побудить потоотделение стимулировать обмен веществ. Взять 100 грамм порошка Альго 

обертывание для похудения и упругости. Развести с водой до кремообразной жидкой консистенции, 

температура которой не выше 45 градусов. Для проведения процедуры понадобится термоодеяло, 

потому что важно не потерять тепло во время экспозиции. Маску наносить толстым слоем на все тело. 

После нанесения открытые участки тела, необходимо накрыть сухим полотенцем, одеялом или 

простыней (20 минут). Смыть в душе. Важно: во время обертывания время от времени контролируйте 

тепло и ощущения клиента. Фактически, скорость потоотделения и сопротивление воздействию тепла 

варьируются между людьми. В соответствии с этим можно, уменьшать или увеличивать температуру в 

течение этих 20 минут. 

 

3. МОДЕЛИРУЮЩАЯ ФАЗА (20 мин) 

Взять необходимое количество Крема для похудения и моделирования силуэта. Сделать интенсивный 

моделирующий массаж. Цель данной фазы – работа с проблемными участками, где есть целлюлит.  

После массажа накройте клиента большим, теплым и влажным полотенцем, а затем поверх вторым 

таким же полотенцем. Полотенца нужно подготовить заранее. Это можно сделать двумя способами: 

воспользоваться нагревателем для полотенец или замочить его в теплой воде  (температура воды 45 

градусов).Оставьте его на 2 минуты. Затем снимите полотенце и им же удалите остатки крема, а затем 

вытрите насухо (5 минут). Накройте клиентом сухим большим полотенцем, а затем одеялом, чтобы 

сохранить температуру тела. Дайте ему время отдохнуть, расслабиться (3 минуты). 
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Опция 2 
 

Используемые средства  Вес/ объем 
Цена, 

€ 

Расход на 
процедур

у 

Кол-во 
процеду

р 

Себестоимость, 
€ 

Очищающий солевой пилинг 1,4 кг 78,80 20 г 70 1,12 

Альго обертывание для 
моделирования силуэта 

1,2 кг 28,50 100 г 12 2,37 

Крем для похудения и 
моделирования силуэта 

1 кг 79.00 30 г 33 2,39 

Итого: 5,88 

Продолжительность процедуры: 1 ч 15 мин 
 

1. ЭКСОФОЛИЦИЯ (20 минут) 

Эксфолиация – это первый шаг в уходе за телом, она должна быть эффективной, но короткой. Возьмите 

необходимое количество скраба. Нанесите легкими массажными движениями на тело. Необходимо 

смыть, при помощи перчаток или спонжа, теплой водой. Также можно воспользоваться душем. 

 

2. ДРЕНИРУЮЩАЯ ФАЗА (20 минут) 

Цель ее - побудить потоотделение стимулировать обмен веществ. В пиалу налить 100 мл Альго 

обертывания для моделирования силуэта и нагреть его до проведения процедуры на водяной бане 

(температура воды не должна превышать 45 градусов) или в микроволновой печи. Для проведения 

процедуры понадобится пленка для обертывания и термоодеяло. Клиент ложится на живот. Во-первых, 

препарат наносится предпочтительно голыми руками для более равномерного нанесения по всему телу. 

Препарат наносится сначала на заднюю поверхность тела, а затем на переднюю. Движения должны 

быть плавными, но широкими, чтобы быстро распределить препарат, чтобы избежать потерю тепла. 

Затем накрыть защитной пленкой и термоодеялом. Кроме того, покройте ноги, шею и декольте 

полотенцами, чтобы избежать потерю тепла (20 минут). Смыть в душе. 

 

3. МОДЕЛИРУЮЩАЯ ФАЗА (30 минут) 

Взять необходимое количество Крема для похудения и моделирования силуэта. Сделать интенсивный 

моделирующий массаж. Цель данной фазы – работа с проблемными участками, где есть целлюлит. 

После массажа накройте клиента большим, теплым и влажным полотенцем, а затем поверх вторым 

таким же полотенцем. Полотенца нужно подготовить заранее. Это можно сделать двумя способами: 

воспользоваться нагревателем для полотенец или замочить его в теплой воде (температура воды 45 

градусов). Оставьте его на 2 минуты. Затем снимите полотенце и им же удалите остатки крема, а затем 

вытрите насухо (5 минут). Накройте клиентом сухим большим полотенцем, а затем одеялом, чтобы 

сохранить температуру тела. Дайте ему время отдохнуть, расслабиться (3 минуты). 
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Спа -уход «Богатство моря» 
 

Рекомендуется для «оживления», обеспечения минералами и микроэлементами кожи и всего 
организма в целом. 
 

Используемые средства  
Вес/ 

объем 
Цена, € 

Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-сть, € 

Очищающий солевой пилинг 1,4 кг 78,80 20 г 70 1,12 

Масло миндальное 1 л 27,50 15 мл 66 0,41 

Альго крем  моделирующий 1,2 кг 28,50 50 г 24 1,18 

Бархатистое молочко для 
тела/ или Крем для 
похудения и моделирования 
силуэта 

500 мл/ 
1 кг 

36,60/ 
79,00 

30 г / 
30 г 

16,6/ 
33 

2,20/ 
2,39 

Итого: 
4, 91/ 
5,1 

Продолжительность процедуры: 1 ч 15 минч 
 

1. ЭКСФОЛИАЦИЯ (20 минут) 

Эксфолиация – это первый шаг в уходе за телом, она должна быть эффективной, но короткой. 

Смешайте 20 г Очищающей морской соли с 15 мл Миндального масло. Нанесите легкими массажными 

движениями на тело. Необходимо смыть, при помощи перчаток или спонжа, теплой водой. Также можно 

воспользоваться душем. 

 

2 ДРЕНИРУЮЩАЯ ФАЗА.  
Обертывание. Перед началом процедуры необходимо разогреть Альго крем на водяной бане. Налейте 
необходимое количество Альго крема в пиалу. Внимание: мы не наносим средство на руки, что 
позволяет клиенту двигаться свободно и выбирать комфортное положение. Движения при нанесении 
должны быть широкими и достаточно быстрыми, чтобы избежать теплопотери. Нанесите средство 
руками на всю поверхность тела. Оберните пленкой и укройте термоодеялом. Оставьте на 20 минут. 
Смойте маску в душе или влажным полотенцем, перчатками или губкой (5 минут). Завершение 
процедуры (8 минут) 
 

3 ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ.  

Нанесите Бархатистое молочко для тела легкими массажными движениями, чтобы дополнительно 

расслабить клиента. 
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Love Will Come Through  

Программа «Антицеллюлитное обертывание» 
 

Рекомендуется: при всех стадиях целлюлита, при ожирении, снижении тонуса и эластичности 
кожи 
 

Используемые средства  
Вес/ 

объем 
Цена, € 

Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-ть, € 

Миндальное масло 1 л 27, 50 15 мл 66 0.41 

Очищающая  морская  
соль 

1,3 кг 21,60 20 г 65 0.33 

Ламинария 1.5 кг 48.80 40 г 37,5 1,30 

Фукус 1.5 кг 48.40 60 г 25 1.93 

Крем для похудения/ или 
Дренирующий крем актив 

1 кг/1 кг 79.00/26,90 30 г/30 г 33/33 2.39/0,81 

Итого: 6,36/4,78 

Продолжительность процедуры: 55 мин. 
 

 
1. ЭКСФОЛИАЦИЯ (20 минут). 

Эксфолиация – это первый шаг в уходе за телом, она должна быть эффективной, но короткой. 
Смешайте 20 г Очищающей морской соли с 15 мл Миндального масло. Нанесите легкими 
массажными движениями на тело. Необходимо смыть, при помощи перчаток или спонжа, теплой 
водой. Также можно воспользоваться душем 

 
2. ДРЕНИРУЮЩАЯ ФАЗА (25 минут) 

Обертывание. Смешайте 40 г Ламинарии и 60 г Фукуса теплой водой до получения 
однородной массы. Нанесите смесь руками или шпателем на всю поверхность тела. Оберните 
пленкой и укройте термоодеялом. Оставьте на 20 минут. Смойте маску в душе или влажным 
полотенцем.  

3. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ (10 минут) 
Нанесите Крем для похудения или Дренирующий легкими массажными движениями. 
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Программа «Снижение веса» 
 

Рекомендуется: для коррекции объемов тела, лечения различных форм целлюлита 
 

Опция 1  
 

Используемые средства  Вес/ объем Цена, € 
Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-ть, € 

Энергизирующий скраб 3 кг 74,10 20 г 150 0.49 

Термо обертывание 5 кг 138.90 200 г 25 5,55 

Крем для похудения/ или 
Дренирующий крем актив 

1 кг/1 кг 79.00/26,90 30 г/30 г 33/33 2.39/0,81 

Итого: 8,43/6,85 

Продолжительность процедуры: 40 мин. 
 

1. ЭКСФОЛИАЦИЯ (20 минут) 
Эксфолиация – это первый шаг в уходе за телом, она должна быть эффективной, но короткой. 

Возьмите необходимое количество Энергизирующего скраба. Нанесите легкими массажными 
движениями на тело, по окончанию необходимо смыть при помощи перчаток или спонжа, теплой 
водой. Также можно воспользоваться душем. 

2. ДРЕНИРУЮЩАЯ ФАЗА (25 минут) 
Обертывание. Смешайте 200 г Термо обертывания с 200 мл теплой воды до получения однородной 
массы. Нанесите смесь шпателем на проблемные зоны. Оберните пленкой и укройте термо 
одеялом. Оставьте на 20 минут. Снимите горячим полотенцем или смойте в душе.  

3. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ (10 минут) 
Нанесите Крем для похудения или Дренирующий крем актив легкими массажными движениями. 

 

Опция 2 
 

Используемые средства  
Вес/ 

объем 
Цена, € 

Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-ть, € 

Очищающая морская соль 1.3 кг 21.60 20 г 65 0.33 

Миндальное масло 1 л 27.50 15 мл 66 0.41 

Термо обертывание 5 кг 138,90 200 г 25 5,55 

Крем для похудения/ или 
Дренирующий крем актив 

1 кг/1 кг 79.00/26,90 30 г/30 г 33/33 2.39/0,81 

Итого: 8,68/7,1 

Продолжительность процедуры: 55 мин. 
 

1. ЭКСФОЛИАЦИЯ (20 минут). 
Эксфолиация – это первый шаг в уходе за телом, она должна быть эффективной, но короткой. 
Смешайте 20 г Очищающей морской соли с 15 мл Миндального масло. Нанесите легкими массажными 
движениями на тело. Необходимо смыть, при помощи перчаток или спонжа, теплой водой. Также 
можно воспользоваться душем 

2. ДРЕНИРУЮЩАЯ ФАЗА (25 минут) 
Обертывание. Смешайте 200 г Термо обертывания теплой водой до получения однородной массы. 
Нанесите смесь шпателем на проблемные зоны. Оберните пленкой и укройте термоодеялом. Оставьте 
на 20 минут. Снимите горячим полотенцем или смойте в душе.  

3. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ (10 минут) 
Нанесите Крем для похудения или Дренирующий легкими массажными движениями. 
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Программа «Укрепление кожи» 
 

Рекомендуется: после резкого снижения веса для предотвращения обвисания кожи.  
 

Опция 1 
 

Используемые средства  Вес/ объем Цена, € 
Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-ть, € 

Жасминовый скраб гурме 3 кг 62.30 20 г 150 1.41 

Ламинария 1.5 кг 48.80 40 г 37,5 1,30 

Литотамний 5 кг 51.50 60 г 83 0.62 

Морской гель для 
упругости/ или Крем для 
похудения и 
моделирования силуэта 

1 кг/1 кг 
66.70/ 
79,00 

30 г/30 г 33/33 
2,02/2,39 

 

Итого: 5,35/5,72 

Продолжительность процедуры: 55 мин. 
 

1. ЭКСФОЛИАЦИЯ (20 минут) 
Эксфолиация – это первый шаг в уходе за телом, она должна быть эффективной, но короткой. 

Возьмите необходимое количество Жасминового скраба гурме. Нанесите легкими массажными 
движениями на тело, по окончанию необходимо смыть, при помощи перчаток или спонжа, теплой 
водой. Также можно воспользоваться душем. 

 
2. ДРЕНИРУЮЩАЯ ФАЗА (25 минут) 
Смешайте Ламинарии + 40 г и 60 г Литотамния с 180 мл теплой воды до получения однородной 

массы. Нанесите смесь руками или шпателем на всю поверхность тела. Оберните пленкой и укройте 
термоодеялом. Оставьте на 20 минут. Смойте маску в душе или влажным полотенцем.  

 
3. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ (10 минут) 
Нанесите Морской крем для упругости или Крем для похудения и моделирования силуэта 

массажными движениями. 
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Опция 2  
 

Используемые средства  Вес/ объем Цена, € 
Расход на 
процедур

у 

Кол-во 
процеду

р 

Себ-ть, 
€ 

Миндальное масло 1 л 27.50 15 мл 66 0.41 

Очищающая морская соль 1.3 кг 21.60 20 г 65 0.33 

Ламинария 1.5 кг 48.80 40 г 37,5 1,30 

Литотамний 5 кг 51.50 60 г 166 0.62 

Морской гель для 
упругости/или Крем для 
похудения и моделирования 
силуэта 

1 кг/1 кг 66.70/ 79,00 30 г/30 г 33/33 
2,02/2,3

9 
 

Итого: 
4.68/5,0

5 

Продолжительность процедуры: 55 мин. 
 

1. ЭКСФОЛИАЦИЯ (20 минут). 
Эксфолиация – это первый шаг в уходе за телом, она должна быть эффективной, но короткой. 
Смешайте 20 г Очищающей морской соли с 15 мл Миндального масло. Нанесите легкими массажными 
движениями на тело. Необходимо смыть, при помощи перчаток или спонжа, теплой водой. Также можно 
воспользоваться душем 
 

1. ДРЕНИРУЮЩАЯ ФАЗА (25 минут) 
Обертывание. Смешайте 40 г Ламинарии и 60 г Литотамния с теплой водой до получения однородной 
массы. Нанесите смесь руками или шпателем на всю поверхность тела. Оберните пленкой и укройте 
термоодеялом. Оставьте на 20 минут. Смойте маску в душе или влажным полотенцем.  
 

2. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ (10 минут) 
Нанесите Морской крем для упругости или Крем для похудения и моделирования силуэта массажными 
движениями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

Программа «Моделирование фигуры» 
 

Рекомендуется: для моделирующего лечения, коррекции объемов, терапии целлюлита 
 

Опция 1 
 

Используемые средства  
Вес/ 

объем 
Цена, € 

Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-ть, € 

Очищающий солевой пилинг 1.4 кг 78.80 20 г 70 3.94 

Альго крем моделирующий 1,2 кг 28,50 50 г 24 1,18 

Крем для похудения и 
моделирования силуэта/ или 
Дренирующий крем актив 

1 кг/1 кг 79.00/26,90 30 г/30 г 33/33 2.39/0,81 

Итого: 7,51/5,93 

Продолжительность процедуры: 55 мин. 
 

 

1. ЭКСФОЛИАЦИЯ (20 минут) 

Подготовка кожи. Эксфолиация – это первый шаг в уходе за телом, она должна быть 

эффективной, но короткой. Возьмите необходимое количество Очищающего солевого пилинга. 

Нанесите легкими массажными движениями на тело. По окончании необходимо смыть, при помощи 

перчаток или спонжа, теплой водой. Также можно воспользоваться душем. 

2. ДРЕНИРУЮЩАЯ ФАЗА (25 минут) 
Обертывание. Нанесите Альго крем, моделирующий на проблемные зоны. Оберните пленкой и 

укройте термоодеялом. Оставьте на 20 минут. Смойте в душе или влажным полотенцем.  
3. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ (10 минут) 

Нанесите Крем для похудения или Дренирующий крем актив легкими массажными движениями. 
 

Опция 2 

Используемые средства  
Вес/ 

объем 
Цена, € 

Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-ть, € 

Очищающий солевой пилинг 1.4 кг 78.80 20 г 70 1,12 

Миндальное масло 1 л 27,50 15 мл 66 0,41 

Альго обертывание для 
похудения и упругости 

5 кг 148,60 100 г 50 2,97 

Крем для похудения и 
моделирования силуэта 

1 кг/ 79.00/26,90 30 г/30 г 33/33 2.39 

Итого: 6,89 

Продолжительность процедуры: 55 мин. 
 

 

1. ЭКСФОЛИАЦИЯ (20 минут). 
Эксфолиация – это первый шаг в уходе за телом, она должна быть эффективной, но 

короткой. Смешайте 20 г Очищающей морской соли с 15 мл Миндального масло. Нанесите 
легкими массажными движениями на тело. Необходимо смыть, при помощи перчаток или 
спонжа, теплой водой. Также можно воспользоваться душем 

4. ДРЕНИРУЮЩАЯ ФАЗА (25 минут) 
Смешайте 200 г Альго обертывания с теплой водой до получения однородной массы. 

Оберните пленкой и укройте термоодеялом. Оставьте на 20 минут. Снимите горячим 
полотенцем или смойте в душе.  

5. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ (10 минут) 
Нанесите Крем для похудения легкими массажными движениями. 
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Обертывание для упругости 
 

Рекомендуется: при снижении эластичности, тонуса, при сухости и обезвожевании кожи 
 

Используемые средства  
Вес/ 

объем 
Цена, € 

Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-ть, € 

Энергизирующий скраб 3 кг 74.10 20 г 150 0.49 

Альго крем 1,2 кг 26.90 50 г 24 1,12 

Обертывание для упругости 
(пластифицирующееся) 

3 кг 113.5 150 г 20 5,67 

Морской гель для упругости 1 кг 66.70 30 г 33 2.02 

Итого: 9,3 

Продолжительность процедуры: 55 мин. 
 

1. ЭКСФОЛИАЦИЯ (20 минут) 

 Эксфолиация – это первый шаг в уходе за телом, она должна быть эффективной, но короткой. 

Возьмите необходимое количество Энергизирующего скраба. Нанесите легкими массажными 

движениями на тело. По окончании необходимо смыть, при помощи перчаток или спонжа, теплой водой. 

Также можно воспользоваться душем. 

 

2  ОБЕРТЫВАНИЕ (25 минут) 
Для достижения максимального эффекта нанесите Альго крем тонким слоем. 
Затем смешайте 150 г Обертывания для упругости с водой, температурой около 13° С, до получения 
однородной густой массы. Нанесите смесь шпателем на проблемные зоны. Оставьте на 20 минут. 
Удалите маску одним пластом.  
 

3. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ (10минут) 
Нанесите Морской гель для упругости  массажными движениями. 
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Обертывание для похудения 
 

Рекомендуется: для коррекции объемов тела и выравнивания рельефов кожи 
 

Используемые средства  
Вес/ 

объем 
Цена, € 

Расход 
на 

процедур
у 

Кол-во 
процеду

р 

Себестоимость, 
€ 

Очищающий солевой пилинг 1,4 кг 78.80 20 г 70 1.12 

Обертывание для похудения 
(пластифицирующееся) 

3 кг 129,30 150 г 20 6,46 

Дренирующий крем актив/ Крем 
для похудения и моделирования 
силуэта 

1 кг/1 кг 57.60/79.0 30 г/30 г 33/33 1,74/2,39 

Итого: 9,32/9,97 

Продолжительность процедуры: 55 мин. 
 

 

1. ЭКСФОЛИАЦИЯ (20 минут).  
Подготовка кожи. 
Эксфолиация – это первый шаг в уходе за телом, она должна быть эффективной, но короткой. Возьмите 
необходимое количество Очищающего солевого пилинга. Нанесите легкими массажными движениями 
на тело. По окончании необходимо смыть, при помощи перчаток или спонжа, теплой водой. Также можно 
воспользоваться душем.  
 

2. ДРЕНИРУЮЩАЯ ФАЗА (25 МИНУТ). 
Обертывание: смешайте 150 г Обертывания для похудения с водой, температурой около 13° С, до 
получения однородной массы. Нанесите смесь шпателем на проблемные зоны. Оставьте на 20 минут. 
Удалите маску одним пластом.  
 

3. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ (10 МИНУТ 
Нанесите Дренирующий крем актив массажными движениями. 
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Программа «Детоксикация кожи» 
 

Рекомендуется: для очищения перед любым специфическим курсовым лечением, для восстановления 
кожи после пребывания на солнце 
 

Используемые средства  
Вес/ 

объем 
Цена, € 

Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-ть, € 

Очищающий солевой пилинг 1.4 кг 78.80 20 г 70 1.12 

Очищающая морская соль 1.3 кг 21.60 100 г 13 1.66 

Тонизирующая маска из 
морской глины (Тонимарин) 

1,4 кг 32.90 150 г 9 3,65 

Бархатистое молочко 500 мл 36,60 30 г 16 2,28 

Итого: 8,71 

Продолжительность процедуры: 50 мин. 
 

1. ЭКСФОЛИАЦИЯ (20 минут) 
Эксфолиация – это первый шаг в уходе за телом, она должна быть эффективной, но короткой. 

Возьмите необходимое количество Очищающего солевого пилинга. Нанесите легкими массажными 
движениями на тело, по окончанию необходимо смыть, при помощи перчаток или спонжа, теплой 
водой. Также можно воспользоваться душем. 

 
2. ДРЕНИРУЮЩАЯ ФАЗА (25 минут). Обертывание. 
Возьмите 150 гр Тонизирующей маски из морской глины. Маску во время нанесения можно 

разбавлять небольшим количеством теплой воды. Так как глина имеет свойство быстро высыхать. 
Нанесите смесь руками или шпателем на всю поверхность тела. Перед укладыванием клиента часть 
Очищающей морской соли посыпьте на пластиковые простыни, сбрызните из спрея горячей водой. 
Уложите клиента, посыпьте на него оставшуюся морскую соль. Снова сбрызните горячей водой. 
Оберните клиента пленкой и укройте термоодеялом. Оставьте на 20-30 минут. Смойте маску в душе 
или горячим полотенцем.  

 
3. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ (10 минут) 
Нанесите Увлажняющую эмульсию легкими массажными движениями. 
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Спа-программа «Снятие мышечного напряжения» 
 

Рекомендуется: при лечении ревматизма, боли, нарушениях кровообращения, снижении тонуса кожи 
 

Используемые средства  
Вес/ 

объем 
Цена, € 

Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-ть, € 

Очищающий солевой пилинг 1.4 кг 78.80 20 г 70 1.12 

 Тонизирующая маска из 
морской глины (Тонимарин) 

1.4 кг 32.90 150 г 9 3,65 

Травяной 
восстанавливающий 
бальзам/Травяной 
восстанавливающий 
моделирующий крем 

500 мл/ 
500 мл 

42.50/ 
39,40 

30 г/30 г 16/16 2,65/2,46 

Итого: 7,42/7,23 

Продолжительность процедуры: 40 мин. 
 

1. ЭКСФОЛИАЦИЯ (20 МИНУТ). Подготовка кожи. 
Эксфолиация – это первый шаг в уходе за телом, она должна быть эффективной, но короткой. 

Возьмите необходимое количество Очищающего солевого пилинга. Нанесите легкими массажными 
движениями на тело, по окончанию необходимо смыть, при помощи перчаток или спонжа, теплой 
водой. Также можно воспользоваться душем. 

 
2. ДРЕНИРУЮЩАЯ ФАЗА (20 минут). Обертывание: 
Возьмите 150 г Тонизирующей маски из глины. Маску во время нанесения можно разбавлять 

небольшим количеством теплой воды. Так как глина имеет свойство быстро высыхать Нанесите 
руками или шпателем на всю поверхность тела. Оберните пленкой и укройте термоодеялом. Важно, 
чтобы температура тела во время экспозиции была 37-41 градус. Оставьте на 20 минут. Смойте в 
душе.  

 
3. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ (10 минут) 
Нанесите Травяной восстанавливающий бальзам или Травяной восстанавливающий 

моделирующий крем легкими массажными движениями. После массажа накройте клиента большим, 
теплым и влажным полотенцем, а затем поверх вторым таким же полотенцем. Полотенца нужно 
подготовить заранее. Это можно сделать двумя способами: воспользоваться нагревателем для 
полотенец- или замочить его в теплой воде (температура воды 45 градусов). Оставьте его на 2 
минуты. Затем снимите полотенце и им же удалите остатки крема, а затем вытрите насухо (5 
минут). Накройте клиентом сухим большим полотенцем, а затем одеялом, чтобы сохранить 
температуру тела. Дайте ему время отдохнуть, расслабиться (3 минуты). 
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Программа «Релаксация» 
 

Рекомендуется: для снятия напряжения и усталости, расслабления, стимуляции кровообращения, 
детоксикации 
 

Используемые средства  
Вес/ 

объем 
Цена, € 

Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-ть, € 

Миндальное масло 1 л 27,50 15 мл 66 0.41 

Очищающая морская соль 1.3 кг 21.60 20 г 65 0.33 

Литотамний 5 кг 51,50 100 г 50 1,03 

Травяной восстанавливающий 
бальзам/ Питательный 
массажный бальзам с манго 

500 г/1 кг 
42.50 / 
64,70 

30 г/30 г 16/33 2,65/1,96 

Итого: 4,42/3,73 

Продолжительность процедуры: 40 мин. 
 

1. ЭКСФОЛИАЦИЯ (20 минут). Подготовка кожи 
Эксфолиация – это первый шаг в уходе за телом, она должна быть эффективной, но короткой. 

Смешайте 20 г Очищающей морской соли с 10-15 мл Миндального массажного масла Нанесите 
легкими массажными движениями на тело, по окончанию необходимо смыть, при помощи перчаток 
или спонжа, теплой водой. Также можно воспользоваться душем. 

 
2. ДРЕНИРУЮЩАЯ ФАЗА (25 МИНУТ). Обертывание: 
Смешайте 100 г Литотамния с 180 мл теплой воды до получения однородной массы. Нанесите 

смесь руками или шпателем на всю поверхность тела. Оберните пленкой и укройте термоодеялом. 
Оставьте на 20 минут. Смойте маску в душе или влажным полотенцем.  

 
3. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ (10 минут) 
Нанесите Травяной восстанавливающий бальзам или Питательный массажный бальзам с манго 

легкими массажными движениями. 
После массажа накройте клиента большим, теплым и влажным полотенцем, а затем поверх 

вторым таким же полотенцем. Полотенца нужно подготовить заранее. Это можно сделать двумя 
способами: воспользоваться нагревателем для полотенец- или замочить его в теплой воде 
(температура воды 45 градусов). Оставьте его на 2 минуты. Затем снимите полотенце и им же 
удалите остатки крема, а затем вытрите насухо (5 минут). Накройте клиентом сухим большим 
полотенцем, а затем одеялом, чтобы сохранить температуру тела. Дайте ему время отдохнуть, 
расслабиться (3 минуты). 
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Программа «Упругая грудь» 
 

Рекомендуется: при снижении эластичности, тонуса, сухости и обезвоженности кожи бюста, а также при 
борьбе с растяжками 
 

Используемые средства  
Вес/ 

объем 
Цена, € 

Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-ть, € 

Миндальное масло 1 л 27.5 5 мл 200 0.13 

Морской гель для упругости 1 кг 66.70 10 г 100 0.67 

Обертывание для упругости 
(пластифицирующееся) 

3 кг 113,50 50 г 60 1.89 

Морской гель для упругости 1 кг 66,70 10 г 100 0.67 

Итого: 3,36 

Продолжительность процедуры: 40 мин. 
 

1. МАССАЖ (20 минут) 
Выполните массаж Морским гелем для упругости, смешанным с Миндальным массажным 

маслом для упругости. 
 

2. ДРЕНИРУЮЩАЯ ФАЗА (25 минут). Обертывание: 
Смешайте 50 г Обертывания для упругости с 150 мл воды, температурой около 13° С, до 

получения однородной массы. Нанесите смесь шпателем на кожу бюста и область декольте. 
Оставьте на 20 минут. Удалите маску одним пластом.  

 
3. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ (10 минут) 

Нанесите Гель для упругости легкими массажными движениями. 
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Программа «Анти-стресс терапия» 
 

Рекомендуется: для снятия напряжения и лечения стресса, расслабления и восстановления всего 
организма 
 

Используемые средства  
Вес/ 

объем 
Цена, € 

Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-ть, € 

Энергизирующий  скраб 3 кг 74,10. 20 г 150 0,49 

Ламинария 1.5 кг 48.80 30 г 50 0.97 
Фукус 1.5 кг 48.40 30 г 50 0.96 
Литотамний 5 кг 51.50 40 г 125 0.41 

Бархатистое молочко / 
Питательный массажный 
бальзам с манго 

500 мл/1кг 
36.60 / 
64,70 

30 г/30г 16/33 2,28/1.96 

Итого: 5,11/4,79 

 
Продолжительность процедуры: 55 мин. 

 

1. ЭКСФОЛИАЦИЯ (20 минут). Подготовка кожи. 
Эксфолиация – это первый шаг в уходе за телом, она должна быть эффективной, но короткой. 

Возьмите необходимое количество Энергизирующего скраба. Нанесите легкими массажными 
движениями на тело, по окончанию необходимо смыть, при помощи перчаток или спонжа, теплой 
водой. Также можно воспользоваться душем. 

 
2. ДРЕИРУЮЩАЯ ФАЗА (25 минут). Обертывание: 
Смешайте 30 г Ламинарии + 30 г, Фукуса + 30 г, Литотамния – 40 г с 180 мл теплой воды до 

получения однородной массы. Нанесите смесь руками или шпателем на всю поверхность тела. 
Оберните пленкой и укройте термоодеялом. Оставьте на 20 минут. Смойте маску в душе или 
влажным полотенцем.  

 
3. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ (10 минут) 
Выполните расслабляющий массаж, используя Бархатистое молочко или Питательный 

массажный бальзам с манго. 
 

 

 

 

 

 

 

 


