АНТИВОЗРАСТНАЯ,
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
СЕРИЯ

«КУРКУМА»

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ЛИНЕЙКА «КУРКУМА». ОПИСАНИЕ
КУРКУМА – традиционный омолаживающий компонент азиатской косметики для возрастной кожи. Турмерон, из
экстракта куркумы, стимулирует регенерацию и обновление клеток кожи, улучшает питание на клеточном уровне и
активизирует выработку клетками собственного коллагена.
Куркума также обладает противовоспалительными и заживляющими свойствами, имеет высокую проникающую
способность и способность к бионакоплению, формирует выраженный антивозрастной эффект.
АРОМАТ: чуть перечный аромат с древесно-мускусными нотками, тепло-горьковатый, сухой, успокаивающий,
согревающий.
ПРОДУКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ОМОЛАЖИВАЮЩУЮ СЕРИЮ «КУРКУМА»:
1. Массажное масло омолаживающее
2. Крем-баттер антивозрастной
3. Скраб-гель для тела подтягивающий
4. Маска для тела антивозрастная
ОСНОВНОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ ОМОЛАЖИВАЮЩЕЙ ЛИНЕЙКИ «КУРКУМА»:
ü Омоложение
ü Регенерация
ü Повышение упругости
ü Улучшение цвета и тонуса кожи
ü Осветление пигментных пятен, растяжек, шрамов
ü Снятие воспалений, отёков
ü Повышение эластичности капиллярных стенок
ü Снижение риска появления сосудистых звездочек

ПОЛЕЗНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КУРКУМЫ
КУРКУМА (ТУРМЕРИК) – пряно-ароматическое растение небольшого размера, принадлежит вместе с имбирем и
кардамоном к семейству имбирных. За красивые цветки ее еще называют лотосом Индостана.
Куркума является неотъемлемой частью индийских бытовых и религиозных ритуалов. Считается, что она
способна даровать благо, очищать энергию, снимать боль.
Химический состав Куркумы (на 100 г):
Нутриент
Витамины
Витамин B1 (тиамин)
Витамин B2 (рибофлавин)
Витамин B3 (ниацин)
Витамин B4 (холин)
Витамин B6 (пиридоксин)
Витамин В9 (фолаты)
Витамин С
Витамин Е
Витамин К

Кол-во

Действие

0,1 мг
0,2 мг
1,4 мг
49,2
1,8 мг
39 мкг
25,9 мг
4,4 мг
13,4 мкг

Антиоксидант, регулятор обменных процессов в клетках.
Детокс, нормализация функций щитовидной железы, обогащение клеток кислородом.
Восстановление поврежденных клеток.
Нормализация функционирование сальных желез.
Противовоспалительное действие.
Регенерация клеток.
Антисептическое и омолаживающее действие.
Антиоксидант, упругость кожи.
Противоотёчный и противовоспалительный эффект.

Нутриент
Макроэлементы

Количество

Действие

2 525 мг

Регулирование уровня влаги в клетках, способствует очищению организма, снимает отёки,
повышает эластичность капиллярных стенок, снижает риск появления сосудистых звездочек.
Способствуют уменьшению проницаемости сосудов, препятствует проникновению
микроорганизмов в кровь, повышает сопротивляемость организма к токсинам и инфекциям.
Замедление процесса старения кожи, расслабление, снятие стресса.
Детоксикация, нормализация клеточных обменных процессов.
Сосудорасширяющий эффект.

Калий
Кальций
Магний
Фосфор
Натрий
Микроэлементы
Железо
Марганец
Медь
Селен
Цинк

183 мг
193 мг
299 мг
38 мг
55 мг
19,8 мг
1,3 мг
6,2 мкг
4,5 мг

Эластичность, упругость кожи, предотвращение дряблости.
Антиоксидант, заживление ран.
Противопигментные свойства.
Антиоксидант-защитник, облегчает симптомы ревматоидного артрита, профилактика развития
злокачественных опухолей..
Противоугревое действие, предотвращает акне, ускоряет заживление, противовирусное и
антитоксическое действие.

ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ КУРКУМЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
üочищает кожу,
üдезинфицирует,
üзаживляет,
üпредотвращает развитие бактериальных инфекций,
üоткрывает потовые железы,
üулучшает цвет кожи,
üоказывает мощный омолаживающий эффект,
üснимает отёчность,
üстимулирует обновление клеток,
üвозвращает коже упругость, гладкость, эластичность,
üсглаживает шрамы и растяжки,
üпрепятствует дряблости кожи,
üбыстро рассасывает фурункулы, подходит для ухода
за проблемной, склонной к образованию прыщей
кожей,
üзамедляет рост нежелательных волос после
эпиляции,
üвыводит плохой холестерин,
üположительно воздействует на состав крови и ее
микроциркуляцию,
üстимулирует образование эритроцитов,
üпомогает при ссадинах, синяках, опухолях на фоне
травм,
üуменьшает головные боли,
üснижает боли и уменьшает воспаления при
ревматизме, артрозах, артритах.

ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ АРОМАТА:
üантидепрессант
üаромат - оптимист,
üбыстро повышает настроение и улучшает
эмоциональный фон,
üснимает навязчивые страхи и мысли,
üснимает мышечное и нервное напряжение,
üнесет глубинное успокоение и настраивает на
позитивный лад,
üпозволяет достичь глубокого расслабления.
Аромат оказывает активное улучшающее
воздействие при:
üдепрессии,
üстрессовых расстройствах,
üбессоннице,
üусталости,
üнавязчивом беспокойстве.
АРОМАТ: контрастный, свежести и пряно-древесный, со
сладковато-цветочными верхними нотками и
горьковатыми нижними нюансами. Глубокий, очень
теплый и немножко острый.
Куркуму причисляют к маслам-афродизиакам. Она
снимает напряжение, страхи, способствует
раскрепощению и повышению чувственности.

ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА ВЕТИВЕРА
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
ü антисептическое и регенерирующее действие;
ü омолаживающее;
ü тонизирующее;
ü успокаивающее;
ü болеутоляющее;
ü мочегонное;
ü потогонное;
ü регулирует обмен веществ и омолаживает организм в
целом;
ü выводит токсины;
ü способствует снижению веса;
ü уменьшает явления варикозного расширения вен,
ü устраняет артриты, миозиты, контрактуры мышц,
ü мощный эротический стимулятор,
ü предотвращает сексуальное бессилие и фригидность.

ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ АРОМАТА:
ü устраняет астено-депрессивные состояния,
ü симптомы «скорбного бесчувствия»,
ü беспокойство,
ü шок,
ü панику,
ü истерию,
ü помогает сосредоточиться,
ü нормализует биоритмы сна и бодрствования
(эффективно при бессоннице и гиперсомнии).
ü сильный афродизиак.
АРОМАТ: сладковатый , земляной, древесный,
дымный, сухой, терпко-песочный, горьковатый, теплый,
с оттенком кожи.

СКРАБ-ГЕЛЬ ПОДТЯГИВАЮЩИЙ «КУРКУМА»
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
ü быстрое очищение кожи,
ü выраженный лифтинг-эффект,
ü заживляющие и антимикробные свойства,
ü предупреждает возникновение раздражения,
ü осветляет пигментные пятна,
ü смягчает,
ü увлажняет кожу.

РАСХОД: 50-70 мл
АКТИВНЫЕ ИНГРИДИЕНТЫ:
ü экстракт куркумы,
ü куркума молотая
(скрабирующий и
абсорбирующий элемент),
ü диоксид кремния
(скрабирующий и
абсорбирующий элемент),
ü растительный глицерин,
ü эфирное масло ветивера.

ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
ü успокаивает,
ü избавляет от нервного напряжения,
ü оказывает на нервную систему укрепляющее воздействие.

АРОМАТ: восточный, древесный, пряный, успокаивающий.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанесите гель-скраб на кожу, и бережно
массируйте круговыми движениями, затем смойте водой и
приступайте к обертыванию или массажу.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

МАСКА ДЛЯ ТЕЛА ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ «КУРКУМА»
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
ü повышает упругость кожи
ü препятствует старению
ü восстанавливает эластичность кожи
ü сохраняет молодость и сияние кожи
ü стимулирует выработку коллагена
ü выравнивает структуру и тон кожи
ü осветляет пигментные пятна
ü смягчает, питает кожу
ü снимает воспаление

РАСХОД: 50-70 мл
АКТИВНЫЕ ИНГРИДИЕНТЫ:
ü CO2 экстракт куркумы,
ü куркума молотая,
ü масло виноградной
косточки,
ü каолин,
ü пантенол,
ü эфирное масло ветивера,
ü витамин Е.

ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
ü успокаивает,
ü избавляет от нервного напряжения,
ü оказывает на нервную систему укрепляющее воздействие.
АРОМАТ: восточный, древесный, пряный, успокаивающий.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести маску тонким, равномерным слоем,
на очищенную кожу, обернуть плёнкой, смыть через 20-30 минут.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

МАССАЖНОЕ МАСЛО ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ «КУРКУМА»
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
ü сохраняет молодость кожи
ü обновляет структуру клеток
ü повышает упругость кожи
ü восстанавливает эластичность кожи
ü выравнивает структуру и тон кожи
ü осветляет пигментные пятна
ü смягчает и тонизирует кожу
ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
ü успокаивает,
ü избавляет от нервного напряжения,
ü оказывает на нервную систему укрепляющее воздействие.
РАСХОД: 30-50 мл
АКТИВНЫЕ ИНГРИДИЕНТЫ:
üэкстракт куркумы,
üмасло миндальное,
üмасло зародышей пшеницы,
üмасло авокадо,
üмасло макадамии,
üвитамин Е,
üвитамин А,
üэфирное масло ветивера.

АРОМАТ: тепло-горьковатый, успокаивающий.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанесите масло на кожу и массируйте
круговыми движениями.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

КРЕМ-БАТТЕР ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ «КУРКУМА»
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
ü сохраняет молодость кожи
ü замедляет процессы старения
ü повышает упругость кожи
ü восстанавливает эластичность кожи
ü выравнивает структуру и тон кожи
ü осветляет пигментные пятна
ü смягчает и тонизирует кожу
ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
ü успокаивает,
ü избавляет от нервного напряжения,
ü оказывает на нервную систему укрепляющее воздействие.
РАСХОД: 50-100 мл
АКТИВНЫЕ ИНГРИДИЕНТЫ:
üмасло какао,
üмасло ши,
üмасло жожоба,
üмасло манго,
üмасло кокоса,
üCO2 экстракт куркумы,
üкуркума молотая,
üвитамин Е,
üэфирное масло ветивера.

АРОМАТ: восточный древесно-сандаловый, снижающий напряжение.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанесите крем-баттер легкими массирующими
движениями на очищенную кожу.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

ПРОТОКОЛ ОМОЛАЖИВАЮЩЕЙ ПРОЦЕДУРЫ «КУРКУМА»
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД ЗА ТЕЛОМ «КУРКУМА"
Средство
1

Гель-смузи для
душа Лемонграсс

3

10

х

х

х

х

Эфирное масло имбиря

1

1

х

х

х

х

Масла: миндальное, жожоба, зародышей пшеницы,
Молочная ванночка
авокадо, макадамии, Витамин Е, эфирное масло
для ног Лемонграсс
лемонграсса

5

10

х

х

х

х

Экстракт куркумы, куркума молотая (скрабирующий
и абсорбирующий элемент), диоксид кремния
(скрабирующий и абсорбирующий элемент),
растительный глицерин, эфирное масло ветивера.

50

20-45

х

50

20-45

х

50

35-60

х

30

30-90

Имбирь, камфора, кордамон, куркума, лаванда,
лемонграсс, мелисса, морская соль, розмарин.

0.67

60-90

Масла: какао, ши, жожоба, манго, кокоса,
СO2 экстракт куркумы, куркума молотая, витамин Е,
эфирное масло ветивера.

50

10-60

Скраб-гель для тела
4 омолаживающий
Куркума

Сахарный скраб для
Тростниковый сахар, эфирное масло имбиря,
5 тела Золотой
молотый имбирь, экстракт имбиря
Имбирь
Маска для тела
CO2 экстракт куркумы, куркума молотая, масло
6 омолаживающая
виноградной косточки, каолин, пантенол, эфирное
Куркума
масло ветивера, витамин Е.
экстракт куркумы, масло миндальное, масло
Масло массажное
зародышей пшеницы, масло авокадо, масло
7
Куркума
макадамии, витамин Е, витамин А, эфирное масло
ветивера.
8

ВАРИАНТЫ ПРОЦЕДУР
Продол- ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 ВАРИАНТ 3 ВАРИАНТ 4
житель1.0-1.5
1.5-2.0
2.0-2.5
2.5-3.0
ность, мин
часа
часа
часа
часа

Смесь жирных кислот и витаминов

Ароматический
2 спрей Золотой
Имбирь
3

Активные ингредиенты

Расход на
процеВнешний
дуру, мл*:
вид

Тайские травяные
мешочки для тела

Крем-баттер
9 омолаживающий
Куркума

Расход на процедуру взят из расчета веса клиента 60 кг.

Данная таблица является примером разных по эффективности, стоимости и продолжительности программ.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

х

х

х
х

х

х

х

х

х

ЭТАПЫ И РЕГЛАМЕНТ СПА-ПРОЦЕДУР ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ
1. ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ. Время проведения – 5-7 мин.
Создание атмосферы: ароматизация комнаты (ароматический спрей (3-4 нажатия), эфирное масло в аромалампу (2-3 капли),
ароматический диффузор). Аромат выбирается в зависимости от типа программы. Освещение: приглушенный свет /свечи/ аромалампа.
Музыкальное сопровождение: негромкая расслабляющая музыка.
Подготовка к процедуре: одноразовое белье, полотенца, креманки с продукцией, которая понадобится для проведения СПА-процедуры.
2. ОМОВЕНИЕ НОГ. Время проведения – 10 мин.
Для проведения процедуры подготовьте таз с горячей водой, и поднос со средствами для проведения процедуры – флакончиком молочной
ванночки, скрабом для ног и полотенцем. Бросьте в таз заранее 1-2 цветка, поставьте ноги гостя в таз и добавьте 10 мл. молочной ванночки
– вода эффектно окрасится в красивый молочный цвет и приобретет аромат выбранного средства. Сделайте пилинг ног гостя при помощи
скраба, по окончании процедуры промокните ноги полотенцем.
3. ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ. 10-30 мин – нанесение/ 10-15 мин – снятие.
Перед нанесением скраба, кожу предварительно следует увлажнить. Проводится процедура легкими массирующими движениями по
направлению лимфотока от 2-3 до 30-40 минут в зависимости от средства и характера процедуры. По окончании смывается большим
количеством воды. Гелевый скраб более деликатно скрабируют кожу, одновременно очищая и увлажняя ее, сахарный скраб более сильно
и глубоко скрабирует кожу, убирая сильное шелушение и сухость, одновременно питая.
4. ОБЕРТЫВАНИЕ. 10-15 мин – нанесение/ 15-30 мин – экспозиция/ 10-15 мин – снятие.
Маски для обертывания тела – это сердце любой спа-процедуры, направленной на достижение наилучшего косметического эффекта:
снижения веса, повышения эластичности кожи, улучшения контуров фигуры, укрепления дряблых участков кожи и уменьшение целлюлита.
Маска наносится на кожу и для усиления эффекта оборачивается пленкой на 15-30 минут. Для еще более заметного результата используйте термоодеяло.
5. МАССАЖ. Время проведения – 30-90 мин.
Нанесите массажное средство (крем или масло на выбор) на руки, равномерно распределите и делайте массаж, добавляя в процессе
средство по необходимости.
Массаж травяными мешочками.
За 20-30 минут до процедуры разогрейте 2 мешочка на паровой бане. Перед началом массажа проверьте температуру на своей руке, чтобы
не обжечь клиента. Делайте массаж мешочками по очереди. Используйте мешочки индивидуально для 1 клиента до 5 раз. Подпишите
мешочки, и храните их до следующего использования в пакете в морозилке. При использовании мешочков повторно для разогрева на
разогрев потребуется 40-45 мин, т.к. они будут заморожены.
6. ФИНИШНЫЙ УХОД И ЗАЩИТА. Нанесение - 5 мин.
Если процедура не завершается массажем - рекомендуется использовать крем/лосьон для тела в качестве финишного средства в
комплексном уходе за телом. По окончанию СПА-процедур с его применением остается приятное ощущение мягкости и шелковистости,
нежных ароматов и расслабленности.

Khapun ka!

