ЛИЦО

РИТУАЛЫ ДЛЯ ЛИЦА

АБСОЛЮТНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ (без коллагеновой маски)
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ, ДЛЯ ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ

Для женщин, желающих получить комплексный уход, который
восстанавливает оптимальный уровень увлажнения в коже. Процедура
идеальна для обезвоженной кожи, с мелкими морщинками и с ощущением
стянутости. Для кожи, поврежденной из-за излишнего пребывания на
солнце.
Благодаря сочетанию экстрактов Seve Marine и маски с морскими
полисахаридами эта процедура надолго восстанавливает уровень
увлажнения кожи, делая ее нежной и бархатистой.

5 700

Полный уход (60 мин)

ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ и УВЛАЖНЕНИЕ
ДЛЯ СУХОЙ И ОЧЕНЬ СУХОЙ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Процедура для женщин с сухой и очень сухой кожей, желающих найти
питательную маску, которая мгновенно восстанавливает кожу и дарит
ей комфорт и свежесть.
Кожа мгновенно восстанавливает эластичность, мягкость и защитные
функции.
Рекомендуется курс из 6-8 процедур.
Полный уход (60 мин)

5 800

“ЛИЦО”
ЭКСПРЕСС-ПРОЦЕДУРА “БЕЗУПРЕЧНОЕ СИЯНИЕ”
Для всех типов кожи/для важных мероприятий

3 250

Полный уход (30 мин)

ДЕТОКС ПРОЦЕДУРА НА ОСНОВЕ МИКРОНИЗИРОВАННЫХ МОРСКИХ
ВОДОРОСЛЕЙ

4 500

Для всех типов кожи/перед курсом процедур
Полный уход (60 мин)

РИТУАЛЫ ДЛЯ ЛИЦА
“ИЗ ГЛУБИНЫ ОКЕАНА”
ИДЕАЛЬНАЯ ЧИСТОТА
ДЛЯ ЖИРНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ

Процедура для женщин и подростков с жирной кожей, желающих
отрегулировать работу сальных желез и устранить несовершенства
кожи. В основе этой эксклюзивной профессиональной процедуры THALGO
лежат восстанавливающие свойства ММВ, воплощенные в согревающей
маске. Она устраняет кожные загрязнения и постепенно обеспечивает
контроль выработки секрета сальных желез.
Результаты: При использовании как курса, эта программа регулирует
себорею, делает кожу чистой и упругой, сужает поры.

6 000

Полный уход (60 мин)

СЕБОРЕГУЛИРУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА НА ОСНОВЕ МИКРОНИЗИРОВАННЫХ
МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ

Процедура для женщин и подростков с жирной кожей, желающих
отрегулировать работу сальных желез и устранить несовершенства
кожи. В основе этой эксклюзивной профессиональной процедуры THALGO
лежат восстанавливающие свойства ММВ, воплощенные в согревающей
маске. Она устраняет кожные загрязнения и постепенно обеспечивает
контроль выработки секрета сальных желез.
Результаты: При использовании как курса, эта программа регулирует
себорею, делает кожу чистой и упругой, сужает поры.
Полный уход (60 мин)

5 100

АНТИВОЗРАСТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ
ЗА ЛИЦОМ
КОЛЛАГЕНОВАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ КОЖИ
Интенсивная процедура позволяет устранить первые признаки
старения, увлажняет и способствует регенерации кожи. Смягчает
кожу и уменьшает видимое количество морщин.

8 300

Полный уход (60 мин)

ГИАЛУРОНОВАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ КОЖИ
Интенсивная процедура с мгновенным эффектом наполнения морщин.
Обеспечивает высокоэффективный омолаживающий
гиалуроновый
уход, не прибегая к инъекциям. Уже после первой процедуры лицо
выглядит на несколько лет моложе, цвет лица сияет как никогда, а
морщины полностью разглажены.

8 750

Полный уход (60 мин)

КРЕМНИВАЕМАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ КОЖИ
Специальная процедура для зрелой кожи с мгновенным супер-лифтинг
эффектом. Кожа выглядит более гладкой, упругой, межбровные
морщины и «гусиные лапки» менее выражены, контур лица подтянут лицо выглядит на 5 лет моложе!

8 750

Полный уход (75 мин)

ИНТЕНСИВНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ РИТУАЛ “ВЕЛИКОЛЕПИЕ”
Дамы +45: мгновенный лифтинг, восстановления архитектурного
каркаса кожи, моделирование контуров лица
EYE-EXPERT ГИАЛУРОНОВАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Экспресс уход за контуром глаз
Интенсивная омолаживающая процедура для кожи вокруг глаз.
Обеспечивает мгновенный результат – против морщин, отеков и
темных кругов. Кожа вокруг глаз глубоко увлажнена, морщины
разглажены, признаки усталости стерты. Глаза вновь излучают
молодость!
Рекомендуется для выраженных глубоких морщин и темных кругов.
Полный уход (20 мин)

10 500

3 550

ЭКСПЕРСС-УХОДЫ
ЭКСПРЕСС-ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА И КОНТУРА ГЛАЗ
“ВСПЫШКА КРАСОТЫ”
Экспресс-уход для лица и контура глаз.

3 150

Полный уход (30 мин)

EYE TOUCH-ЭКСПРЕСС УХОД ЗА КОНТУРОМ ГЛАЗ
Дополнение к любой процедуре по уходу за лицом – мини-уход за
контуром глаз против темных кругов/припухлостей/морщин

1 800

Полный уход (20 мин)

EYE TOUCH-ЭКСПРЕСС УХОД ЗА КОНТУРОМ ГЛАЗ
Дополнение к любой процедуре по уходу за телом – мини-уход за
контуром глаз против темных кругов/припухлостей/морщин

1 800

Полный уход (20 мин)

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ МОРСКОЙ
РИТУАЛ PRODIGE DES OCEANS
ИНТЕНСИВНЫЙ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ МОРСКОЙ РИТУАЛ PRODIGE DES
OCEANS ДЛЯ ЛИЦА
Восстановление и реактивация глобальной молодости кожи.
Полный уход (90 мин)

9 500

РАДИКАЛЬНО ОБНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ЛИЦА!
MCEUTIC-СИСТЕМ 3-Х СТУПЕНЧАТОЙ КОРРЕКЦИИ ТЕКСТУРЫ
КОДИ НА ОСНОВЕ ПОВЕРХНОСТНОГО КИСЛОТНОГО ПИЛИНГА
NEW

РАДИКАЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
3Х ступенчатая процедура для коррекции факторов, вызывающих
нарушения и несовершенства кожи лица, для восстановления ее
идеального качества и цвета

7дней

7дней

Длинная версия (55 минут)

7 000

Короткая версия (30 минут)

5 000
7 000

Интенсивное восстановление (55 минут)

*1-я космецевтическая линия средств THALGO для коррекции нарушений
текстуры кожи, восстановления её идеального качества и тона

ТЕЛО

РИТУАЛЫ ДЛЯ ТЕЛА
МОРСКИЕ ТАЛАССО УХОДЫ

МОРСКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
Очищение для всех типов кожи (с душем)
Скраб с микросферами идеально “полирует” кожу, стимулирует
микроциркуляцию и клеточное обновление. Результат – кожа прекрасно
подготовлена к интенсивным процедурам
Полный уход (45 мин)

4 500

МОРСКОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
5 100
Натуральное обѐртывание из морских водорослей, богатое минералами,
витаминами и микроэлементами идеально подходит для общего
оздоровления и восстановления.
Полный уход (45 мин)
ДЕТОКС ОБЕРТЫВАНИЕ С ЭФФЕКТОМ ДРЕНАЖА
Решение проблем избыточного веса, лечение целлюлита, тонизирование
кожи, увеличение тургора кожи, очищение организма от шлаков и
токсинов при одновременном насыщении минеральными веществами, а
также для избавления от “тяжелых” уставших ног и локальных проблем
избыточного веса, связанных с нарушением кровообращения
Полный уход (45 мин)

5 500

РИТУАЛЫ ДЛЯ ТЕЛА
СТРОЙНЕЕ К ЛЕТУ!
ИНТЕГРАТИВНОЕ ПОХУДЕНИЕ
Новая процедура Интенсивное похудение и моделирование создана для
преображения тела: уменьшение жировых отложений и выраженности
целлюлита в проблемных зонах.
Корректирующая процедура, которая борется с двумя видами жировой
ткани – поверхностного и плотного жира – причинами появления
целлюлита, лишних объемов и сниженного тонуса кожа. Thalgo
обновляет легендарную процедуру, добавляя два новых этапа:
Подтягивающее гелевое обертывание и массаж на Массажном
концентрате для похудения для ещѐ более впечатляющих результатов!
Подтягивающее гелевое обертывание для тела стимулирует структуру
кожи в борьбе с ослабленным тонусом. Благодаря ментолу в составе,
обертывание обладает криоэффектом: тонизирует, улучшает
микроциркуляцию и проникновение активных ингредиентов.
Технология SCULPT ACTIVE.
Высокоэффективная технология, комбинирующая комплекс Морского
Кремния с комплексом Экстракта Планктона. Эта инновационная
разработка отвечает за коррекцию факторов, провоцирующих потерю
упругости, а также сдерживает разрастание жировой ткани.

7200

РИТУАЛЫ ДЛЯ ТЕЛА
ИНТЕГРАТИВНОЕ ПОХУДЕНИЕ
ИНТЕНСИВНОЕ ПОХУДЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОТИВ ЦЕЛЛЮЛИТА
Для локального похудения, против целлюлита
(с термо-обертыванием или без)
Для женщин с целлюлитом всех стадий от начальной до плотного,
фиброзного. Индивидуально адаптируемая программа, позволяет
одновременно воздействовать на зоны с целлюлитом и сниженным
тонусом кожи, благодаря активному воздействию концентратов и
моделирующего массажа
для похудения и укрепления с
высокоэффективными
антицеллюлитными
и
укрепляющими
компонентами. Уже после первой процедуры силуэт становится более
стройным, кожа более упругой и подтянутой!
Полный уход (45 мин)

8 600

ИНТЕНСИВНОЕ ПОХУДЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДЛЯ УКРЕЛЕНИЯ И ТОНУСА КОЖИ, ПРОТИВ ОТТЕКОВ
Для женщин с ослабленным тонусом кожи (внутренняя поверхность
рук, бедер, грудь).
Индивидуально
адаптируемая программа, позволяет одновременно
воздействовать на зоны с целлюлитом и сниженным тонусом кожи,
благодаря активному воздействию концентратов и моделирующего
массажа для похудения и укрепления с высокоэффективными
антицеллюлитными и укрепляющими компонентами. Уже после первой
процедуры силуэт становится более стройным, кожа более упругой и
подтянутой!
Полный уход (45 мин)

8 600

РИТУАЛЫ ДЛЯ ТЕЛА
МОДЕЛИРУЮЩИЙ МАССАЖ ПЕРФЕКТ СКУЛЬПТ (PERFECT SCULPT )
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ СКУЛЬПТУРИРУЮЩИЙ МАССАЖ
Эффективный моделирующий массаж, который можно проводить как
самостоятельную
процедуру
или чередовать
с Процедурой
Интенсивного Похудения и Моделирования
Полный уход (30 мин)

4 500

ФРИДЖИ-ТАЛЬГО
ХОЛОДНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
Процедура холодного обертывания стимулирует выведение излишков
воды из тканей, активизирует кровообращение , тонизирует кожу и
повышает ее эластичность.
Рекомендуется для интенсивного и эффективного лечения целлюлита на
бедрах и в области «бридж» (живот, ягодиц), а также для «тяжелых»
и уставших ног и локальных проблем избыточного веса, связанного с
нарушение кровообращения.
Идеальная процедура после перелета.
Полный уход (45 мин)

4 500

ЧУВСТВЕННАЯ СПА-ПРОЦЕДУРА -ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК
СПА-УХОД ИНДОСЕАН
СПА - процедура воплощает ритуалы Востока: очищения, релаксации и
восстановления жизненной энергии. Запатентованный комплекс из
древней водоросли в составе всех средств защищает клетки кожи от
окислительного стресса. Сладко - Соленый скраб «полирует» тело,
оказывая воздействие на все органы чувств. Массаж, основанный на
техниках Аюрведы, традиционно используемых в Индии, направлен на
«оживляющий» и стимулирующий эффект. Великолепное обѐртывание
окутывает тело, подобно прикосновению мягкого шелка. В результате
ощущение бодрости, как после хорошего отдыха, а кожа гладкая и
нежная!
Полный уход (90 мин)

9 500

РИТУАЛЫ ДЛЯ ТЕЛА
ЧУВСТВЕННАЯ СПА-ПРОЦЕДУРА – ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВА
ПОЛИНЕЗИИ
СПА-РИТУАЛ ПОЛИНЕЗИЯ
СПА-Программа для релаксации и восстановления с опьяняющими
ароматами островов Полинезии. Экзотический скраб с песком острова
Бора-Бора нежно очищает кожу, а масло таитянской ванили
успокаивает разум и расслабляет тело. После процедуры кожа гладкая и
мягкая, покрыта золотым сиянием и окутана ароматом цветов Тиаре.
Тело расслаблено, а мысли улетаю прочь в путешествие по Полинезии.
Полный уход (90 мин)
РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ ТЕЛА
МАССАЖ ТЕЛА

9 500

4 200

Массаж с маслом, обладающий легкой, нежирной и комфортной
текстурой. Завершается нанесением крема с увлажняющими и
липидовосстанавливающими свойствами. Результат: тело расслаблено,
кожа интенсивно напитана.
Полный уход (45 мин)

ГЛУБОКО ПИТАТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ ДЛЯ ТЕЛА
Обертывание и массаж с восстанавливающим насыщенном кремом –
бальзамом с эксклюзивным ингредиентом – COLD CREAM MARINE
Полный уход (60 мин)
МАССАЖ ТЕЛА РАССЛАБЛЯЮЩИЙ
Массаж с маслом, обладающим легкой, нежирной и комфортной
текстурой.Завершается нанесением крема с увлажняющими и
липидовосполняющими свойствами. Результат: тело расслаблено, кожа
интенсивно напитана.

5 000

6 500

