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Все мы, независимо от воз-
раста, профессии и места 
жительства, мечтаем об 

идеальной фигуре. И пусть до 
пляжного сезона еще далеко, за-
думаться о том, какими мы вый-
дем покорять курорты Крыма, 
Кипра или острова Бали, стоит 
уже сейчас. Кстати, о морских ку-
рортах: научно подтвердилась 
истинность древнего латинского 
изречения о том, что «все живое 
произошло из моря». 

В чем же секрет популярности 
талассотерапии, будь то отдых у 
моря, курс для похудения на 
модном SPA-курорте или домаш-

ний косметический уход? В мор-
ской воде содержатся важней-
шие для организма элементы, 
такие как натрий, калий, кальций, 
магний, железо, медь, кобальт, 
цинк, селен. Во время морских 
купаний или ванн через кожу 
ценные микроэлементы проника-
ют в ткани, сводя на нет вероят-
ность возникновения лишнего 
веса, отеков, целлюлита. Вот по-
чему, отдыхая у моря, мы стано-
вимся стройней и подтянутей.

Не менее полезны для фигуры 
и морские водоросли, ведь они 
содержат витамины, минераль-
ные вещества, такие как кальций, 

железо, и множество других важ-
ных компонентов, необходимых 
для красоты тела. Применяется в 
косметологии также морская 
соль и ил, в состав которого вхо-
дят микроэлементы и органиче-
ские вещества.

Но до отпуска еще далеко, а 
результат хочется получить как 
можно быстрее. Что сегодня 
предлагают наши косметические 
салоны и SPA-центры из «морско-
го меню»? Перечень процедур 
впечатляет – это разнообразные 
пилинги на основе морской соли, 
маски, ванны, обертывания. Но 
мы, движимые здоровым любо-

пытством, хотим отыскать нечто 
новое и необычное. 

На оригинальное сочетание ин-
гредиентов делает ставку компа-
ния KLAPP в своих процедурах 
THALMARIN®. В уходе для лица, 
шеи и декольте, а также для тела 
в роли главных действующих 
лиц выступают продукты моря, 
экзотические масла, специи и 
пряности. 

Профессиональная процедура 
для лица KLAPP THALMARIN® 
FACE обеспечивает насыщение 
кожи жизненно необходимыми 
микроэлементами морского про-
исхождения, осветляет и увлаж-
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няет кожу, восстанавливая овал 
лица. Адресована данная про-
грамма и женщинам, и мужчи-
нам. Особенно понравится она 
тем, чья кожа предрасположена к 
проявлениям купероза, ведь во 
время процедуры происходит 
«гимнастика» кровеносных сосу-
дов: временное расширение ка-
пилляров и усиление кровотока, 
способствующее равномерному 
распределению крови в сосудах 
и удалению из них микротром-
бов, а затем сужение капилляров 
и укрепление стенок сосудов. В 
результате кожа обогащается 
кислородом, повышается ее впи-
тываемость и способность к са-
мовосстановлению. Комплекс эк-
зотических масел, таких как мин-
дальное, кунжутное, масло жожо-
ба и индийской гвоздики, успока-
ивают, питают и увлажняют кожу. 
Тонкие ароматы эфирных масел 
дарят чувство легкости и улучша-
ют настроение. 

Чтобы эффект от курса проце-
дур был максимальным, подби-
раем домашний уход, содержа-
щий те же компоненты, что и 
профессиональные средства. 
Серия «Домашний уход» KLAPP 
THALMARIN® FACE включает в 
себя несколько продуктов для 
лица, шеи и декольте на основе 
морского фитопланктона. 
Гидрофлюид «Талассо», предна-
значенный для ухода за комбини-
рованной кожей с расширенными 
порами, представляет собой лег-
кую увлажняющую эмульсию. 
Комплекс «Фито-планктон» ока-
зывает противовоспалительное 
действие, насыщает кожу микро-
элементами, укрепляет стенки со-
судов и обеспечивает глубокое 
увлажнение. Витамины А, Е, F 
способствуют активизации кле-
точной регенерации. Легкий гель 
для ухода за чувствительной ко-
жей вокруг глаз «Талассо» устра-
няет отечность, разглаживает 
мелкие морщинки и обладает 
охлаждающим эффектом. 

Легкий питательный крем для 
лица, шеи и декольте «Талассо-
структура» на основе фитоплан-

ктона и водорослевых экстрактов 
увлажняет, устраняет раздраже-
ния и покраснения кожи, укре-
пляет стенки сосудов. Витамины 
А, Е, F способствуют активизации 
клеточной регенерации. 

А что же тело? Ведь нашей це-
лью было именно улучшение фи-
гуры! Для стройного силуэта су-
ществуют программа KLAPP 
THALMARIN BODY®, 
включающая:

 Пилинг – смесь морской соли 
и измельченной сухой ламинарии 
с дренажным маслом (комплекс 
растительных и эфирных масел – 
виноградных косточек, зародышей 
пшеницы, маиса, тимьяна, кипари-
са, корицы, можжевельника, роз-
марина, шалфея, мяты и лимона). 

 Горячее обертывание с ис-
пользованием веллнесс-фольги. 
Для данного обертывания приме-
няется дренажный актив-крем, 
активизирующий выведение 
лишней жидкости из организма, 
улучшающий кровообращение и, 
что самое главное, расщепляю-
щий жировые отложения. В со-
став крема входит бурая водо-
росль Fucus Vesiculosus, иранский 
перец, масло корицы, лимона и 
лаванды.

 Холодное обертывание с ис-
пользованием веллнесс-фольги. 
Используется пластифицирую-
щая маска для тела, которая осу-
ществляет детоксикацию, укре-
пляет стенки сосудов и подтяги-
вает кожу. В составе: Laminaria 
Digitata (бурая водоросль ламина-
рия), каолин, масло розмарина, 
альгин.

 И завершение процедуры – 
великолепное средство для мо-
делирования фигуры – массаж с 
кремом для уменьшения объе-
мов, в составе которого Laminaria 
Digitata, масло корицы, экстракт 
плюща. Этот чудо-крем активи-
зирует клеточную регенерацию, 
выводит шлаки и токсины, обла-
дает дренажным действием, 
укрепляет капиллярную систему 
и усиливает микроциркуляцию. 
Результат гарантирован уже по-
сле первого сеанса. Тест на 
стройность проходим незамедли-
тельно, легко надевая любимые 
джинсы, которые до процедуры 
были слишком тесны. А разве не 
ради этого мы отправлялись на 
поиски? После тестирования но-
вых программ от KLAPP заявля-
ем: морская тема этой весной ак-
туальна как никогда! 

Професійна косметика 
KLAPP застосовується  

у багатьох салонах краси 
по всій Україні. 

Про адресу  
найближчого салону  

краси Ви можете дізнатися 
у Представництві KLAPP  

в Україні: м. Київ,  
вул. Сагайдачного, 25
(044) 531-42-52/51/50

(067) 321-36-85

e-mail: info@klapp.com.ua
сайт: www.klapp.com.ua
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