Парафинотерапия является одной из самых приятных, полезных и
эффективных процедур по уходу за кожей.
Результат заметен сразу после процедуры: кожа разглаживается,
становится нежной, эластичной и бархатистой.

Процедура парафинотерапии:
- интенсивно увлажняет и смягчает кожу;
- усиливает действие косметических сывороток и кремов;
- улучшает микроциркуляцию и регенерацию кожи;
- восстанавливает гидролипидный баланс;
- улучшает эластичность кожи, разглаживает мелкие морщинки.

- обеспечивает бережный уход за кожей рук и ног без терминеского воздействия. Предназначен для проведения процедур
парафинотерапии, маникюра, педикюра, как интенсивный уход и
Горячая парфинотерапия - это процедура интенсивного ухода за кожей с помощью
экспресс-восстановление кожи. Бережно ухаживает за кожей, насыщая натуральными
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обеспечивая усиление микроциркуляции и заживления тканей. Эффективно борется с
факторов окружающей среды, укрепляет ногтевую пластину, смягчает кутикулу.
сухостью и возрастными изменениями кожи, оказывает терапевтическое действие на
состояние суставов пальцев рук.

Крем-парафин «Натуральный» / Natural / зоомл
Бережно ухаживает за кожей. Хлопковое масло обладает
активным регенерирующим и витаминизирующим действием.
Молочные протеины обновляют защитную систему кожи и
снимают покраснение и раздражение.

молочные протеины / масло хлопка

Крем-парафин «Тропический коктейль» / Tropical cocktail / зоо мл
Насыщает кожу натуральными компонентами. Масло
виноградной косточки обладает сильным антиоксидантным
действием. Масло лимона отлично тонизирует и выравнивает тон
кожи. Предотвращает ломкость ногтевой пластины, смягчает
кутикулу.
масло лимона / масло виноградной косточки

Парафин косметический «Натуральный» / Natural / ото г
Смягчает кожу, делая её мягкой и шелковистой. Масло жожоба
глубоко питает и придает коже тонус и жизненную энергию.
Способствует устранению сухости и шелушения.

масло жожоба

Парафин косметический «Тропический коктейль» / ropical cockta / ото г
Витамины и растительные масла интенсивно питают кожу и
насыщают её натуральными микроэлементами. Масло лайма
тонизирует и освежает. Кожа становится более эластичной и
упругой.

масло лайма

Крем-парафин «Цветочный нектар» / Flower nectar / зоомл
Парафин косметический «Цветочный нектар» / Flower nectar / 500 г
Обеспечивает бережный уход, восстанавливая упругость и
гидролипидный баланс кожи. Цветочный и пчелиный воск
усиливает процесс удержания влаги и замедляет
преждевременное старение.

Восстанавливает гидролипидный баланс кожи и образует
защитную плёнку, повышающую сопротивление негативным
факторам окружающей среды. Масло ши смягчает кожу, оказывает
регенерирующее действие.

Цветочный и пчелиный воск
масло ши

Крем-парафин «Сливочный шоколад» / Creamy chocolate / 3001
Парафин косметический «Сливочный шоколад» / Creamy chocolate / 500 г
Интенсивно смягчает. Возвращает эластичность, способствует
разглаживанию мелких морщинок. Комплекс из масла какао и
витамина Р борется с сухостью, делая кожу мягкой. Оказывает
общеукрепляющее действие.

Ухаживает за кожей, устраняет стянутость и раздражение. Масло
какао насыщает кожу полезными компонентами и делает её
гладкой и бархатистой. Повышает свойство кожи удерживать влагу.

масло какао / витамин F
масло какао

Тоник для очищения и увлажнения кожи
MintSCamomile / MintSCamomile / зоомл

Тоник бережно очищает и тонизирует кожу рук. Обладает
лёгким охлаждающим действием, дарит ощущение свежести.
Эффективно подготавливает кожу к парафинотерапии.

мята / ромашка

SPA-УХОД ЗА КОЖЕЙ
РУК И НОГ

Скраб мягкий с маслом персика / Soft Scrub / зоомл
Мягкие абразивные частички бережно удаляют ороговевшие
клетки эпидермиса. Интенсивно питает и увлажняет кожу.
Плотная кремовая текстура создает защитную плёнку от
воздействия высоких температур на кожу.

масло персика / масло ши /
абрикосовая косточка / витамин Е

Крем-флюид «Нежное увлажнение» / Soft Moistening / зоомл
Лёгкая, воздушная текстура крема быстро впитывается в
кожу, не оставляя жирного блеска. Крем обеспечивает
необходимое увлажнение и бережный уход. Выравнивает
цвет кожи.

витамины Е, С / гиалуронат натрия /
масло оливы / масло ши / ромашка

Сливки «Питательный уход» / Nourishing Treatment/ зоомл
Интенсивно питает кожу, проникая в глубокие слои
эпидермиса. Коллаген способствует восстановлению
гидролипидной мантии кожи, повышая её эластичность и
упругость. Кожа становится гладкой и шелковистой.

коллаген / масло сои / аллантоин

Профессиональная косметика для ухода за кожей рук и ног
ARAVIA Professional разработана с учётом основных требований
современной косметологии и последних научных разработок в
области
активных
компонентов.
Эффективность
препаратов
обеспечивается высоким содержанием в составе экстрактов
растений, натуральных масел и основных витаминов, необходи
мых коже в условиях современной жизни мегаполисов.
Косметические
средства
ARAVIA
Professional
превращают
маникюр и педикюр в комфортную SPA-процедуру, позволяющую
укрепить ногти, значительно улучшить состояние кожи, восстано
вить её защитные функции и сохранить молодость и красоту.

www.aravia-prof.ru

Крем-масло предназначено для проведения
расслабляющего массажа кистей рук на завершающем
этапе БРА-маникюра. Защищает кожу от негативного
воздействия окружающей среды, способствует профилактике увядания.

Молочко для мацерации рук / Mmond Bat / 300 мл

Нежная тающая текстура крема обеспечивает полноценный уход и питание для самой
чувствительной кожи. Быстро впитывается, оставляя на коже легкий приятный аромат и
ощущение бархатистости.
Сочетается с процедурой парафинотерапии.

Молочно-миндальная ванночка для БРА-маникюра
предназначена для размягчения кутикулы и
кондиционирования кожи рук.
При соединении с теплой водой средство превращается в
нежную молочную ванну. Глубоко питает, увлажняет,
смягчает кожу рук и ногти, прекрасно подготавливая к
процедуре маникюра.

В состав входит: масло ши, макадамии, органы, какао, сладкого миндаля, манго,
виноградной косточки, кокоса, жожоба, гидролизат коллагена, мочевина, глицерин,
витамины А, Е, экстракт мелиссы, подорожника, тысячелистника.

Крем для рук / Cream oil / 550 мл

масло сладкого миндаля
кукурузы витамин Е

/

жожоба

Гель для удаления кутикулы / Cuticle Remover / 100 мл

Гель для удаления кутикулы предназначен для
проведения необрезного (европейского),
а также аппаратного маникюра. Активные компоненты
деликатно размягчают и отшелушивают омертвевшие
частички кожи. Натуральные экстракты оказывают
успокаивающее, противовоспалительное и
регенерирующее действие.

Питает, смягчает, омолаживает кожу рук и улучшает
состояние ногтей. Восстанавливает структуру
верхнего слоя эпидермиса кожи рук и обеспечивает
дополнительную защиту от негативного влияния
окружающей среды. Прекрасно увлажняет кожу
рук, придавая ей мягкость и нежность.

масло макадамии масло карите

экстракт зелёного чая / экстракт ромашки

Крем для рук / Cream oil / 550 мл
Масло для кутикулы / Cuticle Oil / 100 мл

Превосходно увлажняет кожу вокруг ногтевой пластины,
защищает от растрескивания, сухости, устраняет
ломкость ногтей.
Глубоко проникает в кожу, интенсивно питая её
витаминами, антиоксидантами и ненасыщенными
жирными кислотами, придает кутикуле здоровый,
ухоженный вид. Подходит как для натуральных, так и для
искусственных ногтей.

масло жожоба / масло сладкого миндаля
масло оливы / масло кукурузы витамин Е

Смягчает, питает кожу рук, поддерживает ее упругость и
эластичность, укрепляет ногти и предотвращает их
расслаивание. Способствует регенерации, защищает
кожу от негативного воздействия окружающей среды.
Помогает разглаживать неглубокие морщинки, делает
кожу более молодой, замедляет процессы старения.

масло органы / масло сладкого миндаля

Крем для рук / Cream oil / 550 мл

SPA-педикюр

Гель размягчающий для натоптышей
/ Callus Remover / 100 мл
Отлично успокаивает, увлажняет и питает кожу рук,
способствует укреплению ногтей, придает кутикуле
здоровый, ухоженный вид. Обладает
регенерирующим, антиоксидантным действием.
Помогет бороться со свободными радикалами,
замедляя процесс увядания кожи.

масло виноградной косточки / масло жожоба

Крем для рук / Cream oil / 550 мл

Гель размягчающий для натоптышей
предназначен для проведения не обрезного
(европейского), аппаратного и обрезного видов
педикюра. Активные компоненты, проникая в
кожные ткани, интенсивно увлажняют,
способствуют разрыхлению и смягчению
огрубевшей кожи, бережно и безболезненно
отшелушивают омертвевшие клетки

экстракт ромашки

Гель для ног тонизирующий / Easy Step / 550 мл

Нежно питает, успокаивает кожу рук и
восстанавливает ее эластичность, укрепляет ногти и
стимулирует их рост. Обеспечивает коже рук
дополнительную защиту, способствует сохранению
естественного гидролипидного баланса.

масло кокоса / масло манго

Гель для завершающего этапа педикюра
с охлаждающим и тонизирующим действием.
Гель быстро снимает чувство тяжести и
усталости ног, освежает кожу, оказывает
тонизирующее действие, способствует
устранению застойных явлений, стимулирует
микроциркуляцию, восстанавливая питание
кожи. Быстро впитывается, оставляя эффект
лёгкой прохлады.
экстракт мяты / конского каштана г рутин
эфирное масло мяты / ментол / глицерин

Крем для рук увлажняющий с гиалуроновой кислотой
/ Hydro Active / 300 мл

Крем для интенсивного увлажнения кожи рук
с эффектом защиты от увядания. Крем быстро
впитывается, насыщая кожу влагой, повышает
упругость, снимает сухость кожи, возвращая ей
мягкость и нежность. Высокое содержание липидов
способствует восстановлению защитного
гидролипидного барьера.

масло сои / масло оливы / гиалуроновая кислота
пантенол / гидролизат коллагена / глицерин
карбамид

Крем от натоптышей с мочевиной / Super Moisture / 550 мл
Крем с суперувлажняющим эффектом для
очень сухой кожи стоп. Решает проблемы
загрубевшей кожи и гиперкератоза. Содержит
10% мочевины, которая эффективно смягчает
кожу стоп, оказывает длительное
увлажняющее воздействие, предотвращая
появление натоптышей и трещин.
При регулярном применении является эффективным
профилактическим средством от появления
мозолей и натоптышей. Рекомендуется для
завершающего этапа педикюра.
мочевина (10%) / глицерин / аллантоин
масло подсолнечника масло кокоса / ментол
салициловая кислота / масло авокадо

