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Данная процедура идеаль-
но подходит в качестве SPA-
ухода, а также может приме-
няться при гомеопатическом 
лечении. Препараты, исполь-
зованные в ней, содержат 
97-98% активных компонен-
тов натурального раститель-
ного происхождения.

Результат:
•	 увлажняет,	питает	и	смяг-

чает кожу;
•	 обладает	выраженной	ан-

тиоксидантной защитой;
•	 выводит	 шлаки	 из	 орга-

низма;
•	 моделирует	контур	тела	и	

тонизирует кожу;
•	 обладает	 антицеллюлит-

ным действием;
•	 гармонизирует	и	расслаб-

ляет.
Активные ингредиенты

•	 Экстракт	 листьев	 оливы	
(Olea еuropaea) произ-
водят из свежих листьев 
оливкового дерева. Он 
обладает	 мощным	 анти-
оксидантным действием.

•	 Органическое	 оливковое	
масло первого холодно-
го отжима (Organic еxtra 
Virgin Olive Оil) — превос-
ходное натуральное мас-
ло, которое тонизирует, 
увлажняет, успокаивает и 
смягчает кожу.

•	 Масло	из	косточек	огуреч-
ника аптечного (Borago 
officinalis) содержит гам-
ма-линоленовую	 кислоту	
в высокой концентрации 
(GLA). Оно отлично смяг-

чает кожу, восстанавли-
вает	 защитный	 барьер,	
эффективно	 борется	 с	
обезвоживанием.

•	 Масло	календулы	 (Calen-
dula officinalis) смягчает, 
успокаивает и защищает 
кожу	благодаря	содержа-
нию	фитостеролов.

•	 Эфирное	 масло	 смолы	
дерева мастика (Pistacia 
lentiscus)	 с	 освежающим	
хвойным ароматом от-
лично подходит для то-
низации кожи. Оно также 
содержит антиоксиданты 
и	 обладает	 антибактери-
альным	и	противогрибко-
вым действием. 

•	 Бессмертник	 (Helichrysum	
Italicum)	 обладает	 зажив-
ляющим,	 антиоксидант-
ным	 и	 успокаивающим	
дейст вием.

•	 Основные	 активные	 ве-
щества тысячелистника 
обыкновенного	 (Achillea	
millofolium)	 —	 антиокси-
дантные и противовоспа-
лительные флавоноиды 
(апигенин,	 рутин,	 люте-
олин, кемпферол).

•	 Экстракт	 алтея	 аптечно-
го	(Althea	officinalis)	богат	
полисахаридами, флаво-
ноидами, гликозидами и 
сахарами,	 уменьшающи-
ми воспаление и успокаи-
вающими	кожу.

•	 Экстракт	 из	 листьев	 лав-
ра	 благородного	 (Laurus	
nobilis) в оливковом мас-
ле	 (богат	 на	 питательные	

жирные кислоты и ви-
тамины А, Е) — тради-
ционно	 оздоравливаю-
щее средство по уходу за  
кожей. 

•	 Экстракт	 мирта	 (Myrtus	
communis)	 богат	 флаво-
ноидами, фенольными 
кислотами и гидролизо-
ванными танинами с ан-
тиоксидантным, вяжу-
щим и легким антисепти-
ческим свойствами.

•	 Лист	шалфея	лекарствен-
ного (Salvia officinalis) со-
держит фенольные ком-
поненты и флавоноиды с 
антиоксидантными и успо-
каивающими	свойст	вами.

•	 Экстракт	 розмарина	 ле-
карственного	(Rosmarinus	
officinalis) нейтрализует 
свободные	радикалы	(роз-
мариновая кислота), за-
щищает кожу, а также 
тонизирует	 и	 способству-
ет	 улучшению	 микроцир-
куляции. Розмарин часто 
используется в аромате-
рапии,	улучшает	память	и	
освобождает	от	стрессов.

•	 Ромашка	 аптечная	 (Mat-
ricaria	 recutita)	 обладает	
противовоспалительным 
действием.

•	 Плющ	 обыкновенный	
(Hedera	 helix)	 имеет	 ан-
тиоксидантное и сосудо-
укрепляющее	 действие,	
снимает отеки.

•	 Конский	 каштан	 обыкно-
венный	 (Aesculus	 hippo-
castanum)	укрепляет	кро-
веносные сосуды и по-
могает снизить отток 
жидкости	в	близлежащие	
ткани,	 улучшает	 микро-
циркуляцию,	 снижает	
проявления венозной не-
достаточности, такие как 
тяжесть в ногах и вари-
козное	расширение	вен.	

•	 Иглица	колючая	 (Ruscus	
aculeatus) тонизирует, 
успокаивает, освежает, 

Herbal Line — новая 
линия по уходу за телом 

на основе лечебных 
трав, натуральной 

смолы мастикового 
дерева и эфирных масел 
цитрусовых, отобранных 

в соответствии 
с древнегреческими 

и средиземноморскими 
терапевтическими 

традициями.
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имеет вазопротекторное 
действие. 

•	 Хвощ	 полевой	 (Equisetum	
arvense) — уникальное ле-
чебное	 растение,	 которое	
отличается от других трав 
высоким содержанием 
кремния (кремниевая кис-
лота и другие силикаты) 
и минералов. Следует от-
метить, что его вяжущее и 
соединительное действия 
укрепляют	ткани.

Протокол процедуры 
Шаг 1. Очищаем и от-

шелушиваем	 кожу	 легки-
ми массажными круговы-
ми движениями, используя 
скраб	для	тела	(Herbal	Body	
Scrub) (фото 1, 2). Средство 
с кристаллами сахара мяг-
ко и деликатно удаляет от-
мершие	клетки	и	загрязне-
ния, подготавливает кожу к 
усвоению	 активных	 ингре-
диентов. Аккуратно удаля-
ем	остатки	скраба	влажным	
теплым полотенцем.

Шаг 2. Наносим на все 
тело,	 уделив	 особое	 вни-
мание	 проблемным	 зонам	
(целлюлит,	 жировые	 от-
ложения,	 дряблая	 кожа),	
крем для похудения и вос-
становления контура тела 
(Herbal	Body	Contour	Cream)	
(фото 3).	 Массирующими	
движениями распределяем 
средство до полного впиты-
вания (фото 4).	 Бархатный	
крем идеально подходит для 
лечения	целлюлита,	восста-
новления красивой формы 
тела и укрепления кожи. Для 
усиления результата можно 
применить ультразвук.

Шаг 3. Проводим массаж 
тела, используя масло для 
тела	 (Herbal	Body	Oil),	 осо-
бенно	 в	 области	 проблем-
ных	 зон.	 Легкими	 круговы-

ми движениями в течение 
5 минут выполняем массаж 
до полного впитывания пре-
парата (фото 5).

Шаг 4. Наносим питатель-
ную	 и	 увлажняющую	 маску	
для	тела	(Herbal	Body	Mask)	
(фото 6, 7).	 Обертываем	
клиента пленкой и/или уку-
тываем в термоодеяло. 
Оставляем на 20-30 минут. 
Маску	 можно	 удалить	 при	
помощи влажного поло-
тенца,	 без	 использования	
душа.

Шаг 5. В	завершение	про-
цедуры легкими массаж-
ными движениями наносим 
на	 тело	 увлажняющее	 мо-
лочко	 для	 тела	 (Body	 Milk)	
(фото 8). Средство легко 
впитывается, успокаивает, 
смягчает и увлажняет кожу, 
оставляя свежий и тонкий 
цитрусово-цветочный аро-
мат.	Идеально	подходит	для	
ежедневного ухода за телом 
и после профессиональных 
процедур, а также после 
душа	 или	 принятия	 солнеч-
ных ванн.

Для видимого резуль-
тата требуется курс из 12 
процедур (дважды в неде-
лю	в	течение	6	недель).	

Для усиления эффекта и 
длительного сохранения ре-
зультата от процедуры ре-
комендуется использовать в 
домашнем уходе препара-
ты	 линии	Herbal	 Line	Yellow	
Rose:	 Herbal	 Body	 Scrub,	
Herbal	Body	Contour	Cream	и	
Herbal	Body	Milk.

Из-за	 высокого	 содержа-
ния натуральных эфирных 
масел	 рекомендуется	 избе-
гать использования препа-
ратов	 Herbal	 Line	 во	 время	
беременности	 и	 для	 кожи,	
чувствительной к эфирным 
маслам.
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