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Соприкосновение с чарующей красотой природы  
 

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС 

 

YELLOW ROSE процедура для тела  

ECO HERBAL 
Природная процедура для тела с экстрактами лекарственных растений Греции, этерическими 

маслами цитрусовых растений и активными компонентами, способствует расщеплению жировых 

клеток и уменьшает объема тела. 

 

Процедура без душа! 

 питает и увлажняет кожу  

 обладает антиоксидантным действием 

 способствует детоксикации 

 укрепляет кожу и моделирует силуэт  

 обладает противоцеллюлитным эффектом 

 улучшает и повышает эластичность кожи 

 способствует ревитализации 

 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ:  

1 шаг. Очистить кожу тела с помощью скраба нового поколения Herbal Body.  

Разработанный по новейшей технологии скраб для тела, для снятия которого не нужен душ! 

2 шаг. Легкими массирующими движениями нанести Herbal Body Contour Cream, для достижения 

наилучшего результата рекомендуется использовать ультразвук. 

3 шаг. Провести массаж тела с Herbal Body Oil. 

4 шаг. Нанести на тело маску Herbal Body Mask, обернуть тело пленкой и оставить маску на 20 - 30 

минут, очистить тело влажным полотенцем. 

5 шаг. В завершении процедура нанести маску Herbal Body Milk 

Курс: 12 процедур (2 раза в неделю) 

Для достижения эффективного и устойчивого результата, рекомендуем клиентам в домашних 

условиях регулярно использовать для ухода за телом скраб, крем и молочко Herbal Body 

 
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

Экстракт оливковых листьев  - сильный антиоксидант; 

Органическое оливковое масло высшего качества  - питает кожу, сильный антиоксидант; 

Масло мяты, богато полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6, которые необходимы для процесса 

регенерации клеточных мембран. Способствует укреплению эпидермального барьера кожи; 

Экстракт календулы обладает противовоспалительным, дезинфицирующим действием.  Тонизирует кожу, стимулирует 

регенерацию клеток; 

Mastic essential oil (Pistacia lentiscus) смола кедра, обладает антиоксидантными и антибактериальными свойствами; 

Everlasting (Helichrystum italicum) экстракт богат флавоноидами и ацетофенонами, обладает сильными 

актиоксидантными свойствами; 

Тысячелистник источник биологически активных веществ. Обладает противовоспалительными, заживляющими, 

тонизирующими и противоаллергическими свойствами; 

Корень Алтея обладает  противовоспалительными, заживляющими и смягчающими свойствами; 

Экстракт шалфея обладает дезинфицирующим, противовоспалительным, заживляющим и смягчающим действием; 

Экстракт Розмарина антиоксидант, выводит токсины, стимулирует микроциркуляцию, обладает противовоспалительным 

действием; 

Экстракт Ромашки обладает противовоспалительным и успокаивающим свойствами; 

Экстракт плюща богата витамином С, обладает  вяжущим и тонизирующим действием, повышает эластичность кожи; 

Экстракт Конского каштана богат витаминами B, K, P и биофлавоноидами. Оказывает вяжущее, стимулирующее, 

противовоспалительное, противоотечное действие. Улучшает кровообращение и укрепляет стенки кровеносных сосудов; 

Butchers Broom экстракт освежает и тонизирует кожу, защищает кровеносные сосуды; 

Этерические масла Апельсина, Бергамота, Нероли укрепляет и придает бодрость; 

Экстракт Рускуса оказывает тонизирующее, освежающее и вяжущее действие; 

Комплекс экстрактов Лимона, Рускуса и Астрагала воздействуют друг на друга синергически, обладает 

противоцеллюлитным действием, повышает эластичность, укрепляет тонус. 


