Профессиональная косметическая линия для SPA педикюра

Появление этой серии - настоящее событие. В ней соединились многолетний
опыт ведущих специалистов нашей школы подологии и самые современные
тенденции создания велнес-средств. С помощью этой серии Вы сможете
круглый год предлагать своим
клиентам актуальные СПАпрограммы.
Серия PeclaSANUS продолжает
лучшие традиции марки
Peclavus - никаких
компромиссов в отношении
состава и качества. Это
эксклюзивная
профессиональная косметика,
которая распространяется
только через салоны красоты
и медицинские центры и
включает в себя три группы
средств из различных СПАнаправлений:
· Фито-СПА - средства на основе экстракта зеленого чая особого сорта,
наиболее богатого полифенолами;
· Арома-СПА - специализированные средства для массажа и ароматерапии;
· Классика-СПА - средства на основе экологически чистого морского сырья,
добываемого из глубин Атлантического океана в районе Бенгельского
течения.
Все препараты прекрасно сочетаются друг с другом, многократно усиливая
общий эффект процедур. Зеленый чай быстро снимает стресс и усталость
благодаря способности полифенолов оказывать выраженное
детоксицирующее действие. Аромамасла помогут улучшить кровообращение
и обмен веществ, создадут комфортную атмосферу, в которой клиент сможет
полностью расслабиться и отдохнуть. Комплекс с морскими водорослями,
насыщенными микроэлементами, с уникальной по своему составу морской
грязью со дна Атлантического океана и экологически чистой
концентрированной морской водой улучшит общее состояние, подарит
бодрость и хорошее настроение. Отказ от использования искусственных
добавок сводит к минимуму риск возникновения аллергических реакций. Это
позволяет без опасений рекомендовать нашу продукцию клиентам с
чувствительной кожей.
СПА-серия PeclaSANUS позволит Вам значительно расширить спектр
оказываемых услуг прежде всего за счет возможности предлагать клиенту
различные виды СПА-уходов с учетом сезонности, а также его физического и
психоэмоционального состояния. Работая с этой косметикой, Вы сможете
удовлетворить самые строгие требования и изысканные запросы Ваших
клиентов. Современный оригинальный дизайн упаковок выгодно

подчеркивает достоинства препаратов и гарантирует высокую степень
узнаваемости. Все средства серии PeclaSANUS соответствуют самым высоким
статусным требованиям, а программы - высокорентабельны.

Фито SPA PeclaSANUS
Соль для ванн, 300 мл
Средство для ухода за уставшими ногами и стопами. Основные
компоненты - натуральная морская соль и экстракт зелёного
чая. Соль обладает особым расслабляющим действием. Она
прекрасно переносится кожей и насыщает ее важными
микроэлементами. Благодаря приятному цитрусовому аромату
соль благотворно влияет на весь организм. Это идеальный
источник энергии, который быстро возвращает бодрость и
свежесть усталым ногам. Ее можно использовать и для общих
релаксирующих ванн. Подарите Вашим клиентам новые
ощущения и блаженство.
Применение:
Для ножной ванны на 3-4 литра воды добавьте 1-2 чайные ложки.
Перемешайте до полного растворения кристаллов.
Состав: морская соль, экстракт зеленого чая, лимонен, линалоол.
“Икра” для ножных ванн, 300 мл
“Икра” для ножных ванн – это гранулированное средство с
высокой концентрацией экстракта зеленого чая и легким
ароматом цитрусовых фруктов. По своим свойствам “икра”
очень похожа на соль для ванн - она прекрасно растворяется в
воде. Однако это средство имеет свой секрет. Сферические
гранулы-икринки насыщены мельчайшими блёстками
(натуральной слюдой), которые придают коже
соблазнительное, едва уловимое, сияние. Присутствие в
составе средства карбамида (мочевины) позволяет
регулировать процесс ороговения кожи стоп, обеспечивает
эффективное увлажнение и надолго дарит ощущение
гладкости. После приема ванны с “икрой” стопы становятся
очень гладкими, нежными, кожа буквально сияет. В ногах появляется
ощущение легкости и свежести. Средство также можно использовать для
приема общих расслабляющих ванн.
Применение:
Для приготовления ножной ванны добавьте на 3-4 литра воды 1–2 чайные
ложки средства. Хорошо перемешайте, пока гранулы не растворятся
полностью. Визуальный эффект: сияющая кожа.
Состав: карбамид (мочевина), экстракт зелёного чая, натуральная слюда,
лимонен, линалоол.

Концентрат для ножных ванн, 300 мл
Поистине королевский уход за ногами. Новое велнесс-средство
для ножных ванн, которое мягко очищает и охлаждает ноги,
снимает усталость, а при регулярном применении уменьшает
отечность. Обладает свежим цитрусовым ароматом,
продолжительным дезодорирующим эффектом. Содержит
конский каштан, ментол, экстракты мха и натуральные
салицилаты (экстракт ивовой коры), а также исключительно
природные ароматизаторы.
Применение:
Добавляйте средство по одной капле до тех пор, пока вода не
окрасится в приятный светло-зеленый цвет.
Состав: экстракты конского каштана, ивовой коры, зелёного чая, лишайника
(уснеи бородатой), эфирное масло кожуры горького апельсина, ментол.
Спрей-дезодорант для стоп, 125 мл
Спрей с экстрактом зелёного чая оказывает благотворное
ревитализирующее действие на кожу, охлаждает, приятно
освежает и дезинфицирует. Благодаря ментолу и экстракту
лишайника обладает длительным дезодорирующим эффектом,
регулирует потоотделение, устраняет неприятный запах.
Содержит конский каштан, снимающий тяжесть и усталость, а
также исключительно природные ароматизаторы. Спрей очень
удобен в применении и незаменим в дороге или путешествии,
так как может наноситься прямо на колготы или носки. При
регулярном использовании защищает кожу от грибковых
заболеваний, а также от потери влаги, что особенно актуально
в летний период.
Применение:
Равномерно нанесите средство на стопы и голени с расстояния примерно 20
см по направлению снизу вверх.
Состав: экстракт конского каштана, ментол, экстракт мха, экстракт зелёного
чая, натуральные ароматизаторы.
Крем для ног, 200 мл
Источник энергии для усталых ног, идеальное средство
для ежедневного ухода и завершающего массажа.
Благодаря особо подобранному и сбалансированному
составу крем бережно ухаживает за кожей и интенсивно
насыщает её влагой. Обладает регенерирующим и
дезодорирующим действием с приятным охлаждающим
и освежающим эффектом. Очень экономичное средство.
Применение:
Равномерно распределить по коже и втирать лёгкими массирующими

движениями.
Состав: масло жожоба, масло зародышей пшеницы, экстракт конского
каштана, ментол, камфара, экстракт лишайника (уснеи бородатой), экстракт
зелёного чая, эфирное масло кожуры горького апельсина, натуральные
ароматизаторы.
Масло для ногтей, 10 мл
Масло оказывает комплексное лечебное воздействие
на ногти, стимулирует их рост, предотвращает
образование заусенцев. Оно незаменимо при ломких,
слоящихся, сухих и неровных ногтях. Результат виден
уже после нескольких процедур – кутикула и кожа
вокруг становятся эластичнее и мягче, а ногти
приобретают здоровый блеск, ухоженный вид и
заметно укрепляются. Во многом ценные свойства этого средства
определяются содержанием в его составе масел конопли и сладкого миндаля природных источников полиненасыщенных жирных кислот, бактерицидных
веществ, витаминов и микроэлементов. Гамма-линолевая кислота,
содержание которой особенно велико в конопляном масле, способствует
активизации липидного обмена в эпидермисе, восстанавливает барьерные
функции кожного покрова. Масло легко наносится благодаря удобному и
экономичному флакону с шариковой головкой, быстро и равномерно
впитывается.
Применение:
Нанесите небольшое количество на ногти и кутикулу и распределите лёгкими
массирующими движениями.
Состав: глицин сои, касторовое масло, масло сладкого миндаля, масло
конопли, токоферол.
Маска для ног с алоэ вера, 450 мл, 125 мл
Комплексный уход и абсолютная релаксация для
утомленных ног. Маска представляет собой
принципиально новую интенсивную форму ухода
за кожей ног. В первую очередь это глубокое
увлажнение благодаря содержанию алоэ вера и
аллантоину. Активный компонент гвайазулен,
получаемый из эвкалиптового дерева, уменьшает
раздражение, заживляет мелкие повреждения.
Ментол - освежает, охлаждает, дезодорирует и
стимулирует кровообращение. Даже после
однократной процедуры с маской кожа
приобретает ухоженный вид, становится мягкой и бархатистой, а ощущение
свежести сохраняется в течение длительного времени.
Применение:
Используйте маску для ног непосредственно после процедуры педикюра или в
отдельной СПА-программе. Обильно нанесите её на кожу, покрыв всю стопу и
голень выше лодыжек. Оставьте на 8-10 минут, после чего удалите при

помощи влажной тёплой салфетки. По маске также можно выполнить массаж,
так как она обеспечивает хорошее скольжение. При необходимости завершите
уход средством по типу кожи.
Крем лифтинговый, 125 мл
Средство с лифтинговым эффектом для ухода за кожей рук и ног. Повышает
упругость и эластичность кожи, придаёт ей гладкость и бархатистость,
восстанавливает гидробаланс. Эффект от применения средства особенно
заметен на зрелой, сухой, дряблой и фотоповреждённой коже. Ключевым
действующим началом крема является комплекс активных веществ,
полученный из почек букового дерева. Для
повышения эффективности на стопах и кистях
рекомендуется использовать в качестве маски.
Применение:
Нанести на кожу ног или рук в качестве
завершающего ухода после процедуры педикюра или
маникюра. В домашнем уходе может применяться
ежедневно.
Маска:
Нанести крем на стопы или кисти слоем 2-3 мм, затем обернуть их пищевой
плёнкой, сверху укрыть полотенцем. Время воздействия 10 минут. Остатки
удалить влажным полотенцем или салфетками.
Состав: масло авакадо, витамин Е, витамин Е-ацетат, экстракт почек лесного
бука, глицерин, масла жожоба, ростков пшеницы, моркови, витамин С, соевый
лецитин, эфирные масла герани и сорго лимонного.
Кокосовый крем, 450 мл, 125 мл
Новое средство в СПА-серии PeclaSANUS уникально по своему составу – оно
содержит высокую концентрацию натурального кокосового масла, которое
издавна славится своей исключительной способностью удерживать влагу в
коже. Также к бесспорным достоинствам этого природного продукта можно
отнести его насыщенность витамином Е, противовоспалительные,
смягчающие и ранозаживляющие свойства. Недаром во многих азиатских
странах кокосовое дерево называют «деревом жизни».
Дополняют формулу Кокосового крема растительный сквалан, масло воск. Эти
ингредиенты эффективно смягчают кожу и повышают ее регенераторный
потенциал. Средство идеально подходит для ухода за грубой, сухой,
растрескавшейся кожей, особенно если используется в качестве маски или
наносится под окклюзионную (герметичную) повязку. Ускоряет заживление
трещин, отлично увлажняет и на долгое время дарит
ощущение мягкости и шелковистости.
Применение:
Может применяться как обычный крем для тела, а
также как маска для стоп и кистей. Нанести на кожу
ног или рук в качестве завершающего ухода после

процедуры педикюра или маникюра. В домашнем уходе может применяться
ежедневно.
Маска:
Нанести крем на стопы или кисти слоем в 2-3 мм, затем обернуть их пищевой
плёнкой, сверху укрыть полотенцем. Время воздействия - 10 минут. Остатки
удалить влажным полотенцем или салфетками.
Состав: масло кокоса, масло жожоба, масло
лайма, токоферол, свалан, бетаин.
Массажный крем, 450 мл, 125 мл
Средство обладает очень приятной текстурой,
легко наносится и обеспечивает отличное
скольжение в течение длительного времени.
Содержит исключительно натуральные
ингредиенты в высоких концентрациях. Масла
авокадо и сафлора красильного смягчают и
увлажняют кожу, повышают ее эластичность и
упругость. Экстракт конского каштана снимает
ощущение усталости и укрепляет венозную
стенку. Камфара стимулирует
микроциркуляцию, дезинфицирует,
дезодорирует и освежает. Ароматерапевтические
компоненты - эфирные масла кожуры апельсина и сорго лимонного оказывают ревитализирующее, расслабляющее, антибактериальное,
фунгицидное и ранозаживляющее действие, придают приятный свежий запах.
Крем очень экономичен, подходит для завершающего ухода за ногами, а также
может быть включен в процедуру парафинотерапии.
Применение:
Распределите достаточное количество крема на ладонях, равномерно
нанесите на кожу и выполните массаж. Может использоваться и для общего
массажа.
Состав: масло авокадо, масло сафлора красильного, экстракт конского
каштана, экстракт бурых водорослей, эфирное масло кожуры апельсина,
эфирное масло сорго лимонного, токоферила ацетат,
камфара.
Массажный крем для ног "Нейтральный", 450 мл,
125 мл
"Нейтральный" крем не содержит отдушек,
парфюмированных добавок и эфирных масел –
поэтому абсолютно не имеет запаха. Вы можете
использовать данный препарат в качестве базы при
составлении индивидуальных средств для массажа. В
зависимости от состояния кожи клиента и его предпочтений в "Нейтральный"
крем можно добавлять различные масла или аромакомпозиции. Основу
средства составляет масло авокадо, которое обеспечивает ему нежную
текстуру и отличное скольжение при любых техниках массажа.

Применение:
Распределите крем на ладонях, равномерно нанесите на кожу и выполните
массаж. Ждя процедуры аромамассажа в него необходимо добавить одно из
натуральных аромамасел или одну из композиций масел PeclaSANUS. На 50 мл
массажного масла используется 5-10 капель аромамасла. Может
использоваться и для общего массажа.
Состав: масло авокадо, пчелиный воск,
витамин Е, лецитин.
Травяной чай, 250 гр, 100 г
В составе чая – подобранные в
определенной пропорции 49 целебных
трав. Их сбалансированная композиция
содержит полный спектр необходимых
организму минеральных веществ и
микроэлементов, которые способствуют
естественным процессам саморегуляции.
Все травы произрастают и собираются в
специально контролируемой
экологически чистой местности. Чай
“Пекласанус” оказывает благотворное
воздействие на весь организм, выводит
шлаки и токсины. Он гармонично
дополняет программы СПА-ухода и повышает их эффективность, заботясь о
состоянии кожи “изнутри”. Чашка вкусного и целебного чая подарит Вашим
клиентам ни с чем не сравнимое удовольствие и превратит процедуру в
настоящий ритуал красоты и здоровья.
Применение:
Чтобы насладиться полным ароматом и энергетическим действием чая,
залейте 1 столовую ложку травяной смеси литром кипятка и настаивайте 2
минуты. В идеале следует выпивать от 1/2 до 1 литра чая в течение дня.
Состав: листья мелиссы, медуница, липовый цвет, листья мальвы, кожура
шиповника, берёзовые листья, листья черники, листья ежевики, тмин,
манжетка, чай из зелёного овса, цветки бузины, коренья и листья одуванчика,
листья подорожника, мать-и-мачеха, гребешок фенхеля, анис, солодка,
вероника, листья малины, листья грецкого ореха, подмаренник, артишок,
лавандовый цвет, листья шалфея, очанка, листья крапивы, вербена, иссоп,
кориандр, купырь, корневища пырея, календула, васильковый цвет, имбирь,
лепестки роз, листья сельдерея, лук-резанец, кора коричного дерева, майоран,
листья розмарина, тимьян, листья петрушки, черемша, базилик, чабер
садовый, укроп, трава эстрагона, листья
любистока.
Травяной чай в пакетиках
В новой упаковке – 25 пакетиков с чаем,
каждый из которых рассчитан на одну
чашку. Добротный материал, из которого
сделаны пакетики, отличается очень

хорошей проницаемостью для воды, что способствует быстрому и полному
раскрытию активных свойств напитка.
Такая упаковка делает процесс заваривания чая намного удобнее и
эстетичнее, что немаловажно в условиях салона красоты.
Чай PeclaSANUS – это прекрасное дополнение к программам СПА-ухода, забота
о состоянии кожи "изнутри". Он представляет собой тщательно
сбалансированную смесь 49 целебных трав, которые выращиваются в
специально контролируемой экологически чистой местности. Минеральные
вещества и микроэлементы, содержащиеся в чае, способствуют естественным
процессам саморегуляции, выводят шлаки и токсины и оказывают
благотворное воздействие на весь организм. Чашка вкусного и целебного чая
подарит Вашим клиентам ни с чем не сравнимое удовольствие и превратит
процедуру в настоящий ритуал красоты и здоровья.

Классика SPA PeclaSANUS
Минеральная соль для ванн с пудрой из натуральных минералов, 2800 гр,
700 гр, 75 гр
Морская соль - прекрасное природное бальнеологическое средство. Она
содержит 90- 95% хлорида натрия и до 2% других макро- и микроэлементов:
медь, кальций, магний, фосфор, железо, йод, марганец, цинк, хром, селен, сера,
кремний. Морская соль оказывает на кожу стимулирующее действие, вызывая
прилив крови и усиливая деление клеток эпидермиса. Это ускоряет процесс
регенерации и положительно действует на тонус кожи. Кроме того, она
стимулирует вегетативную нервную систему, улучшает обмен веществ и
активизирует деятельность шишковидной железы (эпифиза).
Состав базовой соли “Пекласанус” дополнительно обогащен микроэлементами
натуральных минералов, что усиливает ее антиоксидантное и
регенерирующее воздействие на организм.
Эффекты солевого ухода:
• ощелачивает кожу и нормализует ее
кислотно-щелочной баланс;
• повышает метаболическую способность
кожи выводить токсины;
• активирует лимфодренаж и
микроциркуляцию;
• улучшает регенерацию кожи и повышает
ее эластичность;
• нежно очищает кожу, не вызывая
излишнего размягчения.
Применение:
Средство прекрасно подходит для ножных и общих ванн, а также для солевых
растираний. Может использоваться даже при чувствительной коже. Солевые
ванны являются процедурами выбора при лечебном голодании и соблюдении
различных диет, так как помогают эффективно выводить из организма шлаки

и токсины. Уровень pН составляет (в зависимости от жёсткости воды) от 8,5
до 9. Только для наружного применения.
Дозировка:
на ванну для тела берётся три столовых ложки соли с горкой, для сидячей или
ножной ванны достаточно одной ложки с горкой. Для усиления эффекта во
время принятия ванны рекомендуется растирать тело щёткой. 1400 г
рассчитано примерно на 20 ванн для тела. Избегать попадания в глаза!
Состав: морская соль, бикарбонат натрия, карбонат натрия, хлорид натрия
(гималайская соль), натуральные минералы, аквамарин, горный хрусталь,
розовый кварц.
Соль для ванн "Роза", 1200 г, 600 г
Это средство оказывает комплексное
действие на организм, способствует
релаксации и дарит ощущение внутреннего
равновесия. В его основе - соль Мертвого
моря и экстракт дамасской розы, которые
деликатно очищают, тонизируют и
бережно ухаживают за кожей.Процедуру
сопровождает тонкий изысканный аромат
розы, который помогает клиенту
расслабиться и восстановить силы.
Средство подходит для любого типа кожи, в
том числе для сухой и чувствительной.
Применение:
Может использоваться как для ножных, так и для общих ванн. Для общей
ванны достаточно добавить 4 столовые ложки соли, для ножной ванны - 2
столовые ложки.
Состав:
Соль Мертвого моря – соль с уникальным минеральным составом. Она
содержит около 50,8% хлорида магния, 14,4% хлорида кальция, 30,4%
хлорида натрия и 4,4% хлорида калия. В соли мало сульфатов, но
относительно много бромидов. Соль Мертвого моря способствует
нормализации кровообращения и обмена веществ, успокаивает, помогает
снять стресс и мышечное напряжение. Исследования доказали, что соль
Мертвого моря улучшает внешний вид и эластичность кожи, а также помогает
добиться ремиссии при таких кожных заболеваниях, как псориаз,
нейродермит и экзема.Экстракт дамасской розы тонизирует кожу, оказывает
очищающее, гармонизирующее и расслабляющее действие. Содержит
витамины С, А и В. Нормализует работу сальных и потовых желез, повышает
эластичность кожи, уменьшает шелушение и воспалительные явления.

Cоль для ванн "Лаванда", 1200 гр, 600 гр
Это средство оказывает комплексное
действие на организм, способствует
релаксации и дарит ощущение внутреннего
равновесия. В его основе – соль Мертвого
моря, которая в сочетании с цветами
лаванды и касторовым маслом бережно
ухаживает за стопами, деликатно очищая и
тонизируя кожу.
Процедуру сопровождает аромат лаванды,
который помогает клиенту расслабиться,
быстро восстановить силы, справиться с
состояниями стресса. Цветы лаванды оказывают седативное и антистрессовое
действие, снимают головную боль, способствуют заживлению мелких ран и
трещин.
Средство подходит для любого типа кожи, в том числе для сухой и
чувствительной.
Применение:
Может использоваться как для ножных, так и для общих ванн. Для общей
ванны достаточно добавить 4 столовые ложки соли, для ножной ванны – 2
столовые ложки.
Состав: соль Мертвого моря,
касторовое масло.
Пилинг с натуральной морской
солью, 275 мл, 175 мл
Благодаря уникальному
сочетанию ингредиентов
средство оказывает мягкое
эксфолиативное действие и
одновременно интенсивно
увлажняет кожу. Входящие в его
состав кристаллы натуральной
морской соли деликатно удаляют ороговевшие клетки эпидермиса, и тем
самым улучшают проникновение в кожу комплекса увлажняющих,
антиоксидантных и регенераторных компонентов, среди которых масла
персиковых косточек, жожоба, авокадо, соевых бобов, лавандовое масло,
сквален, экстракт лайма, экстракт дудника, витамин Е, лимонен и
линалоол.Тщательно сбалансированный комплекс растительных масел и
экстрактов уменьшает транэпидермальную потерю влаги, стимулирует
клеточную регенерацию, оказывает мощное антиоксидантное,
антисептическое, дезодорирующее и противовоспалительное действие. Это
позволяет без риска использовать пилинг даже при очень чувствительной
коже. Средство может применяться как самостоятельная процедура или же
составлять фундамент комплексных программ СПА–педикюра.Даже после
однократного сеанса пилинга кожа становится ощутимо гладкой, бархатистой
и в течение долгого времени выглядит ухоженной.

Применение:
Нанесите на предварительно очищенную кожу и вотрите лёгкими
массирующими движениями. Оставьте на коже некоторое время, затем
очистите с помощью губки или смойте под душем.
Состав: натрия хлорид, экстракт косточек персика, масло жожоба,
циклопентасилоксан, каприевый триглицерид, сквален, масло авокадо,
циклогексасилоксан, токоферол, масло соевых бобов, чабер душистый,
лавандовое масло, лаванда узколистная, лайм, экстракт дудника, лимонен,
линалоол.
Сахарный Пилинг, 275 мл, 175 мл
В профессиональной серии для СПА-ухода за
ногами PeclaSANUS появилась еще одна
новинка - Сахарный пилинг. Это освежающее
средство с экзотическим запахом, в котором
легко улавливаются кокосовые и ванильные
нотки. Роль скрабирующей субстанции в
пилинге играют идеально круглые
органические кристаллы сахара, которые
нежно и максимально деликатно удаляют
ороговевшие клетки кожи и стимулируют
кровообращение. Благодаря этому Сахарный пилинг может применяться при
сухой и чувствительной коже, а также, если нет открытых ран – при диабете.
Дополняютформулу средства витамин Е, масла ши, жожоба, миндаля и
персиковой косточки, которые смягчают кожу и повышают ее
регенераторный потенциал. Даже после одного сеанса пилинга кожа
приобретает свежий вид, становится ощутимо более гладкой и бархатистой.
Применение:
Пилинг всегда проводится перед процедурой педикюра или СПА-ухода за
ногами. Нанести средство на кожу легкими круговыми движениями,
увеличивая давление в областях с явлениями гиперкератоза.
Продолжительность пилинга определяется индивидуально в соответствии с
типом кожи и степенью гиперкератоза. Для более интенсивного пилинга
сахарная паста наносится на сухую кожу, для более нежного – на влажную.
Соответственно в домашних условия средство
применяется до принятия душа или после.
После процедуры остатки пилинга с кожи
смываются теплой водой.
Состав: сахароза, оливковое масло, масла Ши,
сои, жожоба, сладкого миндаля, персиковых
косточек, семян подсолнечника, витамин Е,
пчелиный воск.

Арома SPA PeclaSANUS
Массажное масло с натуральным витамином
Е, 500 мл, 200 мл
Cредство представляет собой

сбалансированную композицию натуральных масел макадамии, жожоба и
миндаля, разработанную специально для профессионального массажа и ухода
за сухой, требующей восстановления, кожей. Все растительные масла
получены методом холодного отжима и содержат высокий процент
незаменимых жирных кислот, которые стабилизируют защитные функции
кожи, восстанавливают ее гидролипидную мантию и повышают эластичность.
Натуральный витамин Е, присутствующий в составе средства в концентрации
3%, является мощным антиоксидантом, замедляющим процесс старения
кожи. Формула массажного масла предусматривает возможность добавления
к нему эфирных масел и аромакомпозиций из серии PeclaSANUS. При этом
целебные свойства масел суммируются, что значительно повышает
эффективность процедуры аромамассажа.
Применение:Масло предназначено для ежедневного ухода за кожей и для
профессионального массажа, его также можно добавлять к различным
абразивным средствам при проведении пилинга. Для процедуры
аромамассажа в него необходимо добавить одно из натуральных аромамасел
или одну из аромакомпозиций PeclaSANUS. На 50 мл массажного масла
используется 5-10 капель аромамасла.
Состав: масло жожоба, масло макадамии, масло горького миндаля, экстракт
дубового мха, токоферол.
Миндальное масло, 500 мл, 200 мл
Миндальное масло подходит для всех типов кожи, легко
впитывается и может использоваться для ухода как за
лицом, так и за телом. За счёт высокого содержания
жирных кислот восстанавливает гидролипидную мантию
кожи, повышает её влажность и устойчивость к
воздействию неблагоприятных факторов окружающей
среды. Благодаря множеству полезных,
гипоаллергенности и отсутствию раздражающего
действия идеально подходит для нежной кожи детей и
людей, страдающих сахарным диабетом. Считается одним
из лучших массажных масел. Обеспечивает хорошее
скольжение, эффективно смягчает кожу, устраняет
воспалительные явления в виде покраснений и
шелушений, стимулирует клеточную регенерацию,
нормализует секрецию сальных желез и предупреждает
расширение пор. Идеально в качестве основы для транспортировки в кожу
жирорастворимых активных веществ, в том числе из эфирных и других масел,
так какобладает хорошей проникающей способностью и не препятствует
кожному дыханию.
Применение:
Миндальное масло можно добавлять к различным абразивным средствам при
проведении пилинга, использовать для массажа и ножных ванн. Для
процедуры аромамассажа в него необходимо добавить одно из эфирных масел
или аромакомпозицию PeclaSANUS. На 50 мл массажного масла используется
5-10 капель аромамасла. Для ножной ванны, например, при очень сухой,
склонной к шелушению и трещинам коже, 1-2 столовые ложки масла
смешивают с 3 литрами тёплой воды.
Состав: масло сладкого миндаля, витамин Е.

Композиция эфирных масел "Мужская", 10 мл
Сбалансированная смесь 100% натуральных эфирных масел:
мяты, розового дерева, ветивера и имбиря. Оказывает
противовоспалительное, антисептическое, тонизирующее и
дезодорирующее действие. Повышает упругость, эластичность
и защитные функции кожи. Укрепляет иммунную систему,
улучшает местное кровообращение, повышает
стрессоустойчивость. Снимает напряжение, головные боли и
беспокойство. Проясняет ум и оживляет эмоции. Применяется в
качестве добавки к массажным средствам, для приготовления
ванн и ароматизации воздуха.
Применение:
Аромамассаж: добавьте несколько капель композиции к любому массажному
маслу или крему. На 50 мл массажного средства используется 5-10 капель
аромамасла.
Общая ванна: предварительно смешайте 8-15 капель аромамасла с 4
столовыми ложками натурального эмульгатора (соль для ванн PeclaSANUS,
сливки, молоко или мед) и растворите готовую смесь в теплой воде.
Ножная ванна: предварительно смешайте 3-8 капель аромамасла с 4
столовыми ложками натурального эмульгатора (соль для ванн PeclaSANUS,
сливки, молоко или мед) и растворите готовую смесь в теплой воде.
Оптимальная температура воды - 380 С.
Для ароматизации воздуха добавьте 5-10 капель в аромалампу.
Композиция эфирных масел "Средиземноморье", 10 мл
Сбалансированная смесь 100% натуральных эфирных масел:
апельсина, лимона, бергамота и сандалового дерева. Обладает
тонизирующим, ревитализирующим, ранозаживляющим и
освежающим действием. Повышает эластичность кожи.
Оказывает успокаивающее действие при нервном напряжении,
стрессе и депрессии. Свежий и насыщенный фруктовоцветочный аромат улучшает настроение и заряжает позитивной
энергией. Применяется в качестве добавки к массажным
средствам, для приготовления ванн и ароматизации воздуха.
Применение:
Аромамассаж: добавьте несколько капель композиции к любому массажному
маслу или крему. На 50 мл массажного средства используется 5-10 капель
аромамасла.
Общая ванна: предварительно смешайте 8-15 капель аромамасла с четырьмя
столовыми ложками натурального эмульгатора (соль для ванн PeclaSANUS,
сливки, молоко или мед) и растворите готовую смесь в теплой воде.
Ножная ванна: предварительно смешайте 3-8 капель аромамасла с четырьмя
столовыми ложками натурального эмульгатора (соль для ванн PeclaSANUS,
сливки, молоко или мед) и растворите готовую смесь в теплой воде.

Оптимальная температура воды - 380 С.
Для ароматизации воздуха добавьте 5-10 капель в аромалампу.
Смесь эфирных масел расшлаковывающая, 50 мл
Сбалансированная смесь 100% натуральных эфирных масел:
грейпфрута, кипариса и розмарина. Обладает
ревитализирующим действием, улучшает кровообращение,
стимулирует обмен веществ, способствует выведению
токсинов. Применяется как добавка к массажному маслу, для
приготовления ванн и ароматизации воздуха.
Применение:
Аромамассаж: добавьте 5-10 капель аромамасла к 50 мл
основного массажного масла PeclaSANUS.
Общая ванна: предварительно смешайте 8-15 капель аромамасла с четырьмя
столовыми ложками натурального эмульгатора (соль для ванн PeclaSANUS,
сливки, молоко или мед) и растворите готовую смесь в теплой воде.
Ножная ванна: предварительно смешайте 3-8 капель аромамасла с четырьмя
столовыми ложками натурального эмульгатора (соль для ванн PeclaSANUS,
сливки, молоко или мед) и растворите готовую смесь в теплой воде.
Оптимальная температура воды - 380 С.
Для ароматизации воздуха добавьте 5-10 капель в аромалампу.
Смесь эфирных масел согревающая, 50 мл
Сбалансированная смесь 100% натуральных эфирных масел:
лаванды, горной сосны, эвкалипта и можжевельника. Обладает
расслабляющим и легким согревающим действием,
стимулирует кровообращение и обмен веществ. Применяется
как добавка к массажному маслу, для приготовления ванн и
ароматизации воздуха.
Применение:
Аромамассаж: добавьте 5-10 капель аромамасла к 50 мл
основного массажного масла PeclaSANUS.
Общая ванна: предварительно смешайте 8-15 капель аромамасла с четырьмя
столовыми ложками натурального эмульгатора (соль для ванн PeclaSANUS,
сливки, молоко или мед) и растворите готовую смесь в теплой воде.
Ножная ванна: предварительно смешайте 3-8 капель аромамасла с четырьмя
столовыми ложками натурального эмульгатора (соль для ванн PeclaSANUS,
сливки, молоко или мед) и растворите готовую смесь в теплой воде.
Оптимальная температура воды - 380 С.
Для ароматизации воздуха добавьте 5-10 капель в аромалампу.

Смесь эфирных масел успокаивающая, 50 мл
Сбалансированная смесь 100% натуральных эфирных масел:
бергамота, иланг-иланга, аниса и лимона. Обладает
расслабляющим и успокаивающим действием. Применяется
как добавка к массажному маслу, для приготовления ванн и
ароматизации воздуха.
Применение:
Аромамассаж: добавьте 5-10 капель аромамасла к 50 мл
основного массажного масла PeclaSANUS.
Общая ванна: предварительно смешайте 8-15 капель аромамасла с четырьмя
столовыми ложками натурального эмульгатора (соль для ванн PeclaSANUS,
сливки, молоко или мед) и растворите готовую смесь в теплой воде
Ножная ванна: предварительно смешайте 3-8 капель аромамасла с четырьмя
столовыми ложками натурального эмульгатора (соль для ванн PeclaSANUS,
сливки, молоко или мед) и растворите готовую смесь в теплой воде.
Оптимальная температура воды - 380 С.
Для ароматизации воздуха добавьте 5-10 капель в аромалампу.
Эфирное масло лимона, 50 мл
Получено из испанских лимонов методом холодного отжима. С
освежающими, слегка горькими нотками. Обладает
тонизирующим, ревитализирующим, антибактериальным и
ииммуностимулирующим действием, способствует
заживлению трещин. Нормализует обмен веществ в коже.
Применяется как добавка к массажному маслу, для
приготовления ванн и ароматизации воздуха.
Применение:
Аромамассаж: добавьте 5-10 капель аромамасла к 50 мл основного
массажного масла PeclaSANUS.
Общая ванна: предварительно смешайте 8-15 капель аромамасла с четырьмя
столовыми ложками натурального эмульгатора (соль для ванн PeclaSANUS,
сливки, молоко или мед) и растворите готовую смесь в теплой воде.
Ножная ванна: предварительно смешайте 3-8 капель аромамасла с четырьмя
столовыми ложками натурального эмульгатора (соль для ванн
PeclaSANUS, сливки, молоко или мед) и растворите готовую
смесь в теплой воде. Оптимальная температура воды - 380 С.
Для ароматизации воздуха добавьте 5-10 капель в аромалампу.
Композиция эфирных масел "Азия", 50 мл
Сбалансированная смесь 100% натуральных эфирных масел:
лиметты, вербены, апельсина и лимона. Обладает
тонизирующим и ревитализирующим действием, улучшает

настроение. Применяется как добавка к массажному маслу, для
приготовления ванн и ароматизации воздуха.
Применение:
Аромамассаж: добавьте 5-10 капель аромамасла к 50 мл основного
массажного масла PeclaSANUS.
Общая ванна: предварительно смешайте 8-15 капель аромамасла с четырьмя
столовыми ложками натурального эмульгатора (соль для ванн PeclaSANUS,
сливки, молоко или мед) и растворите готовую смесь в теплой воде.
Ножная ванна: предварительно смешайте 3-8 капель аромамасла с четырьмя
столовыми ложками натурального эмульгатора (соль для ванн PeclaSANUS,
сливки, молоко или мед) и растворите готовую смесь в теплой воде.
Оптимальная температура воды - 380 С.
Для ароматизации воздуха добавьте 5-10 капель в аромалампу.
Эфирное масло апельсина, 50 мл
Получено из итальянских апельсинов методом холодного отжима. С фруктовосвежими, слегка сладковатыми нотками. Ревитализирует, активирует
регенеративные процессы в коже и повышает ее эластичность, улучшает
настроение, оказывает легкое спазмолитическое действие. Применяется как
добавка к массажному маслу, для приготовления ванн и
ароматизации воздуха.
Применение:
Аромамассаж: добавьте 5-10 капель аромамасла к 50 мл
основного массажного масла PeclaSANUS.
Общая ванна: предварительно смешайте 8-15 капель
аромамасла с четырьмя столовыми ложками натурального
эмульгатора (соль для ванн PeclaSANUS, сливки, молоко или
мед) и растворите готовую смесь в теплой воде.
Ножная ванна: предварительно смешайте 3-8 капель аромамасла с четырьмя
столовыми ложками натурального эмульгатора (соль для ванн PeclaSANUS,
сливки, молоко или мед) и растворите готовую смесь в теплой воде.
Оптимальная температура воды - 380 С.
Для ароматизации воздуха добавьте 5-10 капель в аромалампу.

