
SPA – гармония с природой 
 

 

 

 Как часто нам не хватает тепла и внимания. Восполнить недостаток душевного 

комфорта помогут    волшебные SPA-процедуры. 

 Сегодня вашему вниманию мы представляем несколько таких услуг. 

Приятные процедуры ухода за кожей с применением специальных средств, основа 

которых – натуральные ингредиенты. 

 Оздоровительные SPA-процедуры дают прекрасную возможность доставить 

себе удовольствие. 

 Основные составляющие SPA ухода: 

 аромамасла, 

 экстракты растений, произрастающих в странах Азии, 

 натуральные ингредиенты, 

 «съедобные» ингредиенты. 
 

Истоки  SPA линии  для кожи и ногтей рук и ног лежат в тропической Азии, где 

испокон веков растения используются в косметике, а красота и здоровье – понятия 

неотделимые друг от друга. 

Острова Индонезии – настоящее царство растений, здесь хранится немало секретов 

красоты и здоровья. На одном только острове Ява в тропических лесах и на богатых 

вулканических почвах произрастает более 6500 различных видов растений. Растения эти – 

основа индонезийской медицины и косметического ухода. 

Преимущества SPA линии : 

 каждый продукт обеспечивает специальный уход; 

 каждый продукт может использоваться как в сочетании с другими продуктами 

линии, так и самостоятельно. 
 

Для лица и тела мы предлагаем эксклюзивные SPA линии «Шоколадный рай» и 

«Виноградное чудо», главное преимущество которых – одновременное воздействие на 

кожу и психоэмоциональную сферу: ароматы шоколада и винограда снимают 

раздражение, умиротворяют, возвращают душевное равновесие.  

 Данные процедуры используются при «сосудистой сеточке» на ногах, при 

отечности, тяжести в ногах. 

 За счет мощного липолитического действия данные SPA линии являются 

эффективной антицеллюлитной  процедурой, процедурой коррекции фигуры и 

снижения веса. 

SPA линии «Шоколадный рай» и «Виноградное чудо» эффективно сочетаются с 

мини-сауной «Кедровая бочка». 
 

 Стоун-массаж – техника массажа с использованием горячих и холодных камней 

определенной формы и текстуры, применяемых на специальных точках (энергетические 

токи, чакры),  отвечающих за определенные внутренние органы, для достижения общей 

гармонизации. 

 Это массаж, который выполняется  лечебным камнем жадеитом. Согласно 

научным разработкам в области гемотерапии жадеит, как камень-стабилизатор, имеет 

концентрированное положительное энергетическое воздействие на человека: 

 укрепляет нервную систему, 

 выравнивает артериальное давление, 

 смягчает кровеносные сосуды, 

 улучшает состав крови, 

  усиливает мужскую потенцию, 

 лечит заболевания почек и мочевыводящих путей. 

У нагретого камня эти свойства усиливаются. 



 Жадеит используется в народной медицине стран Латинской Америки еще со 

времен майя. Лечебные свойства жадеита описаны в китайской «Медицинской 

Энциклопедии по лечению травами династии  Танг», а также «Энциклопедии по лечению 

травами Шанг-Но». 

 Жадеит обладает лечебными свойствами благодаря своему на редкость 

сбалансированному химическому составу и уникальным физическим свойствам. В состав 

жадеита входят 60 элементов таблицы Менделеева в таких пропорциях, которые 

позволяют положительно воздействовать на многие органы человека.  
 

Процедуры с озокеритом.  

Озокерит, или горный воск, состоит из смеси углеводородов парафинового ряда, 

минеральных масел, смолистых веществ. Озокерит, подобно парафину, оказывает на 

организм тепловое, механическое действие, но, в отличие от парафина, озокерит еще 

является активным веществом, а значит, активизируются обменные процессы на 

клеточном уровне, ускоряется тканевый крово- и лимфоток. Парафин с озокеритом «в 

паре» действуют на организм просто потрясающе! Методика применения основана на 

способности медленно передавать тепло организму, что позволяет использовать довольно 

высокую начальную температуру этого «сплава» (примерно 55 С). 

 Озокерит + парафин = противовоспалительное, антиспастическое, усиливающее 

регенерацию тканей действие. Данная лечебная процедура показана при хронических  

воспалительных процессах различной локализации, некоторых заболеваний кожи (в том 

числе экземы), последствий травм, обладает выраженным рассасывающим действием. 

 Основные показания: 

 хронические заболевания суставов, мышц, 

 последствия  травм костно-мышечной системы, 

 гастрит в подострой стадии, 

 

 

Мы приглашаем всех желающих посетить косметологический центр «Лика», получить 

удовольствие, расслабление и приятные процедуры. Кроме того, на любые из 

вышеперечисленных процедур (SPA-процедуры, «Шоколадный рай» и «Виноградное 

чудо», мини-сауна  «Кедровая бочка», стоун-массаж) можно  оформить подарочный 

купон на день рождения, Новогодние праздники для любимого и близкого человека. Это 

будет необычный, но крайне приятный сюрприз. Данная услуга пользуется большой 

популярностью среди клиентов «Лики».  

Посетив наш салон, вы получите великолепный результат и незабываемые 

прекрасные ощущения! 

 

 

 

  
 


