#Лучшее_место_на_Земле

ЧАСТЬ I

READING*-СЕМИНАР
«SPA + ТЕРАПИЯ»

AQUA-ЗОНА

Новая жизнь одного из самых
важных мест в салоне красоты
Редко какая процедура в салоне красоты обходится без мытья волос, а следовательно без посещения aqua-зоны. Освежить волосы перед стрижкой,
смыть краску, провести процедуру… Все придают
большое значение рабочему месту мастера и зоне
ожидания, заботясь, чтобы там клиенту было комфортно. Однако в салоне красоты каждое пространство имеет значение. Вот и aqua-зона, которую часто
незаслуженно оставляют в тени, на самом деле
играет огромную роль в жизни мастера и клиента.
А вы знаете, что
Ухаживающий процесс в aqua-зоне, включающий мытьё
головы, массаж и активный уход за волосами, — по статистике, любимая услуга в салоне красоты для 86 %
клиентов.
Замечено, что когда человек находится в aqua-зоне, он
чувствует себя наиболее комфортно. Здесь не нужно
волноваться за результат стрижки или окрашивания.
Не нужно переживать из‑за острых парикмахерских
инструментов, которые находятся так близко к лицу,
что вызывают чувство дискомфорта. В aqua-зоне —
спокойно, и это её главное достоинство. Шум воды,

расслабленное положение тела, ароматы продуктов
и нежные прикосновения — всё настраивает на получение релакса. А релакс — приятный бонус от посещения салона, который внезапно может стать решающим
аргументом в пользу повторного визита. Из двух салонов, где услуги оказывают одинаково хорошо, выберут
тот, который приносит больше положительных эмоций.
Aqua-зона — то место, где мастер и клиент устанавливают самые доверительные отношения. Здесь они
обсуждают продукты, которые применяются мастером
прямо сейчас. Сенсорно настраиваются друг на друга.
Или могут помолчать и подумать каждый о своём.
Это тоже полезно.
Кстати, поясним
Почему всё‑таки «aqua-зона», а не «зона мойки»?
Зачем усложнять? Потому что понятие, имеющее
более эстетичное название, автоматически приоб‑
ретает больший вес и лучший статус.

* Предназначенный для чтения
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#Знаю_умею_практикую

МАССАЖ ГОЛОВЫ
Что, как, зачем
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Массаж головы — процедура, в которой приятное
идеально совмещается с полезным. Массаж снимает эмоциональное напряжение и доставляет удовольствие, при этом активирует кровоснабжение
волосяных фолликулов, благодаря чему улучшается состояние кожи головы и волос.

средства от головных болей. Древние греки, прародители beauty-индустрии, отметили и косметический
эффект от массажа: избавление от чрезмерной сухости кожи головы и волос, помощь при себорее, снятие
раздражения, стимуляция роста волос. И, разумеется,
релакс-эффект.

Как это происходит и при чём тут
кровоснабжение?
Дело в том, что кровь в нашем организме играет роль
курьера. Она беспрерывно перемещается по сложной
системе дорог-сосудов, доставляя полезные микроэлементы — в том числе волосяным луковицам. Если
курьер плохо выполняет свою работу, то адресат
не получает витамины и минералы, необходимые
для жизнедеятельности. Итог: хрупкость, ломкость
и выпадение волос.

Сегодня существует множество техник массажа головы,
однако есть «фишки», которые работают всегда и везде.

Массаж — настолько древняя процедура, что её происхождение и даже этимология самого слова находятся под вопросом. Ещё в античные времена за массажем головы закрепилась репутация превосходного

При массаже двигайте именно кожу головы,
а не волосы. Это поможет избежать спутывания,
что особенно важно, если волосы тонкие или окрашены в светлые оттенки.
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Учитывайте тип кожи. Если кожа головы нормальная или сухая, выполняйте массажные движения подушечками пальцев, плотно прикасаясь к поверхности.
Если кожа головы жирная, выполняйте массажные
движения ладонью — это снизит активность сальных
желёз. Также для жирной кожи головы рекомендована более низкая, но комфортная температура воды.

Используйте для массажа продукты с компонентами, которые будут полезны как для волос,
так и для кожи головы.
Это могут быть натуральные глины, экстракты красных
и бурых водорослей, бисаболол и другие ингредиенты.
Наносите шампунь два раза. Первая порция очистит кожу и подготовит её к более активному воздействию, а вторая порция поможет выполнить массаж.
Управляйте температурой воды. Вы сможете
обеспечить ощущение невероятного тонуса, если после
массажа прольёте более прохладной водой кожу головы
и волосы по длине.
И напоследок — маленькая хитрость.
Предложите человеку, которому собираетесь делать
массаж головы, выпить до процедуры чашку горячего
чая. Это усилит приток крови к голове, а следовательно
ускорит доставку полезных микроэлементов и повысит эффективность массажа.
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Больше чем удовольствие

Массаж головы обеспечивает:
• расслабление,
• стимуляцию кровоснабжения фолликулов,
• улучшение состояния волос:
придаёт силу и повышает активность роста.

4

|

OTIUM THALASSO THER APY

OTIUM THALASSO THER APY

|

5

#Научите_меня_отдыхать

SPA
От слова «СПАсибо»
Популярность таких тем, как wellness и hygge,
в современном мире говорит сама за себя. Люди
устали от негатива, депрессий, кризисов — теперь
все ищут рецепт счастья. А если не счастья, целиком и сразу, то хотя бы его составляющих: комфорта,
радости, благополучия и удовольствия.
Индустрии красоты есть чем помочь людям в этом
поиске. Сегодня beauty-сфера предлагает полноценные SPA-процедуры для тела, волос и кожи головы.
А где SPA — там приятные эмоции, обретение гармонии, отдых души и тела.
Интересно, что есть несколько вариантов возник‑
новения слова «SPA». Вариант первый: это аббревиа‑
тура от выражения «Sanus per Aquam», что означает
«здоровье посредством воды». Вариант второй: Spa —
название европейской деревушки с целебными источни‑
ками. А нам нравится третий вариант —«spa» от рус‑
ского «спасибо». Это вполне может оказаться правдой.
Французское «бистро», к примеру, тоже произошло
от нашего «быстро». А главное, «спасибо» отражает
суть SPA. Обоюдная благодарность — от мастера кли‑
енту и от клиента мастеру — одна из основных эмо‑
ций, которая должна в идеале сопровождать салон‑
ную SPA-процедуру.

SPA невозможно представить без ароматерапии, массажа, а также действенных натуральных компонентов,
лежащих в основе продуктов. Однако самый важный
аспект SPA-ухода — это этикет. Постулат SPA-этикета
можно сформулировать так: «Хотите радовать — радуйтесь! Хотите получить благодарность — дайте её!».
Именно положительные ощущения и светлые эмоции,
вложенные в процесс, превращают салонную услугу
в незабываемое чувственное путешествие.
Надо помнить, что главная валюта XXI века —
это радость.
OTIUM THALASSO THER APY
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СЕБУМ И ПЕРХОТЬ
Причины возникновения
и пути избавления
Многие думают: если замалчивать проблему —
она исчезнет. На самом деле нет.
Снимая табу с разговоров о себуме и перхоти,
можно продвинуться в решении этой глобальной
проблемы. Глобальность здесь не преувеличение.
Половина земного шара время от времени сталкивается с дискомфортными нарушениями в работе
кожи головы.
Вас может это удивить, но
Формирование чешуек перхоти — естественный про‑
цесс, сигнализирующий об обновлении кожи. Когда
завершается жизненный цикл клетки, в среднем рав‑
ный 28 дням, она отделяется от поверхности кожи.
Если кожа головы здорова, избавиться от отмер‑
ших клеток помогает стандартное мытьё головы.
Особый уход необходим только в том случае, если
на голове появляется чрезмерное количество орого‑
вевших частиц.
Избыточная перхоть может сигнализировать о себорее или возникнуть сама по себе. Себорея и перхоть —
смежные нарушения, но не одно и то же.
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Себорея возникает в том случае, когда сальными железами выделяется слишком много секрета себума,
из‑за чего на коже возникают раздражения, чувствуется зуд и другие неприятные симптомы.
Перхоть может возникнуть из‑за множества причин: стресс, недостаток солнечного света зимой, гормональный сбой, дисбаланс витаминов, сухой воздух
в помещении и другое. Попытаться установить причину необходимо, чтобы избежать повторного появления проблемы. Также при появлении перхоти нужно
отказаться от всего, что может дополнительно травмировать кожный покров головы: горячий душ, воздействие хлорированной воды в бассейне, укладка
горячим воздухом, привычка часто касаться головы,
жёсткие щётки для волос.
Однако на этом борьба за здоровую кожу головы
не заканчивается — она только начинается. Остановить чрезмерное отмирание клеток, а также справиться с излишним выделением себума поможет
сочетание бережных природных компонентов и новейших технологий.

А если конкретно, то:
• Жёлтая глина
Жёлтая глина имеет редкий и ценный химический
состав. Она содержит много калия и железа, что спо‑
собствует улучшению кислородного питания тканей,
останавливает воспалительные процессы и тонизи‑
рует кожу головы. Кроме того, жёлтая глина явля‑
ется идеальным средством очищения ороговевших
чешуек кожи, поскольку действует в равной сте‑
пени деликатно и эффективно.
• FLUIDIPURE™ 8G
Протектор нового поколения, имеющий в составе липо‑
аминокислоту и биовектор глицина и сахара. Норма‑
лизует выработку себума и избавляет от перхоти.
Одинаково активно борется с жирностью и сухостью
кожи головы. Поддерживает естественную микро‑
флору кожи. Успокаивает: снимает зуд, раздраже‑
ние и покраснения.
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#Любовь_в_каждой_клеточке_кожи

СТРЕСС
Ищем к нему приставку «анти-»
Стресс — это не просто напряжение и усталость. Это
совокупность реакций организма на воздействие
различных неблагоприятных факторов, ведущих
к нарушению внутреннего баланса. Если на кожу
лица влияние стресса изучено и освещено достаточно широко, то последствия негативных влияний
на волосы и кожу головы часто остаются «за кадром».
Мы редко задумываемся о том, что
Кожа головы имеет абсолютно такое же строение,
как и кожа лица. Но если о последней принято заботиться,
не жалея сил, первая часто страдает от недостатка вни‑
мания. Почему так происходит? Всё дело в том, что мы
на психологическом уровне склонны считать кожу головы
«защищённой». На ней же волосы, они обо всём позаботятся,
укроют и спасут! К сожалению, это не так. Кожа головы,
как и остальной кожный покров, подвержена воздействию
окружающей среды и физиологических процессов. Поэтому
она очень нуждается в заботе и любви.
Как и на остальном теле, кожа на голове имеет защитный слой, состоящий из клеток и липидов. Представьте,
что этот слой — стена вашего дома, а стресс — огромная кувалда. Что будет, если постоянно бить по стене
кувалдой? Какой бы крепкой стена ни была, она начнёт
разрушаться. Когда в естественном защитном барьере
появляются бреши, кожа становится сухой и уязвимой
10
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для вредных веществ. А это приводит к раздражениям,
покраснениям, жжению и другим неприятным последствиям. Тут важно помнить, что когда страдает кожа
головы, вместе с ней страдают и волосы. Истончаются,
теряют силу, останавливаются в росте и могут начать
выпадать. Выход? Усилить барьер. Как? С помощью
мощных антистресс-компонентов, которые обеспечат:
1) обновление клеток кожи,
2) восполнение липидов,
3) доставку молекул воды,
4) снятие любых неприятных симптомов,
5) заботу о волосах.
На помощь придут:
• Красная глина
Сочетание оксида железа и меди в красной глине
делает её незаменимым препаратом в уходе за чув‑
ствительной кожей головы, склонной к обезвоживанию
и аллергическим реакциям. Красная глина улучшает
процесс кровоснабжения кожи головы, обеспечивает
регенерирующий пилинг, восстанавливает и стаби‑
лизирует работу клеток кожи, избавляет от дис‑
комфортных ощущений, а также обогащает кожу
и волосы необходимыми микроэлементами.

• Красная водоросль Hypnea Musciformis
Содержит на 18–20 % больше аминокислот, таких
как цистин, цистеин, триптофан, по сравнению
с зелёными и бурыми водорослями. Протеины Hypnea
Musciformis имеют высокое сродство к волосу, бла‑
годаря чему идеально восстанавливают структуру
и разглаживают кутикулу. Водоросль образует
защитную плёнку из натуральных полисахаридов,
которая увлажняет и укрепляет волосы, придаёт им
упругость, эластичность, блеск. А главное, защищает
от негативных воздействий окружающей среды.
• Бисаболол
Оказывает противовоспалительное, антибактери‑
альное и успокаивающее действие на кожу головы,
эффективно борется с шелушением, усиливает эффек‑
тивность других компонентов продукта.
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#Детокс_а_что_это_вообще_такое

ДЕТОКС
Факты и мифы
Слово «детокс» прочно обосновалось в нашей жизни.
Стало модным, устарело и снова вошло в моду.
Несмотря на популярность, терминология детокса
по‑прежнему вызывает вопросы. По сути, детокс —
это очищение. Очищение от токсинов. Но почему
тогда обычное мытьё головы с привычным шампунем не является детоксом?
Давайте представим, что
У нас появилась уникальная возможность рассмо‑
треть голову человека в микроскоп. Увиденное может
ошеломить. Перед нами предстанет огромное коли‑
чество микрочастичек: металла, пыли, хлора, оро‑
говевшего эпидермиса, кожного себума, масел, сили‑
конов, плохо растворимых жиров и многого другого.
Малое количество этих «незваных гостей» почти
не приносит вреда, но когда их становится много,
возникает дисбаланс.
Чтобы очистить волосы и кожу головы от токсинов,
нужны особые продукты, способные избавить от самых
«цепких» частиц, нивелировать негативные влияния,
которые они уже оказали на кожный покров и структуру волоса, а также защитить от разрушительных
внешних воздействий.
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Ценными детокс-свойствами обладают:
• Зелёная глина
Содержит магний, кальций, фосфор, цинк, кремний,
калий, медь, кобальт и даже серебро — все элементы,
важные для поддержания здоровья кожи головы и волос.
Зелёная глина глубоко очищает, избавляя от большин‑
ства видов загрязнений и выводя токсины. Устра‑
няет воспаления, нормализует функционирование
желёз и стимулирует метаболизм клеток. Превос‑
ходно увлажняет и питает кожный покров и струк‑
туру волос. Защищает от свободных радикалов, раз‑
рушающих клетки.
• Красная водоросль Hypnea Musciformis
Содержит на 18–20 % больше аминокислот, таких
как цистин, цистеин, триптофан, по сравнению с
зелёными и бурыми водорослями. Протеины Hypnea
Musciformis имеют высокое сродство к волосу, бла‑
годаря чему идеально восстанавливают структуру
и разглаживают кутикулу. Водоросль образует
защитную плёнку из натуральных полисахаридов,
которая увлажняет и укрепляет волосы, придаёт
им упругость, эластичность, блеск. А главное, защи‑
щает от негативных воздействий окружающей среды.

Вопрос для любителей прокрастинации: что будет, если
пренебречь детоксом? Возникнет порочный круг: ослабевшие от воздействия токсинов волосы и кожа станут
более уязвимыми, начнут быстрее накапливать вредные вещества и портиться всё сильнее и сильнее. Верными признаками того, что токсинов слишком много,
являются: замедленный рост волос, появление сухости
и раздражения на коже головы, ломкость и выпадение
волос, исчезновение блеска и гладкости.
Два главных мифа о детоксе волос и кожи головы:
Миф № 1. Детокс — это вредно!
Детоксикация — естественный для организма процесс. Мы изначально запрограммированы на самоочищение. Однако современный уровень загрязнений
и ежедневных стрессов настолько отклонился от нормы,
что обязывает нас помогать волосам и коже избавляться от всего лишнего.
Миф № 2: Детокс — только изнутри! Его невозможно
осуществить с помощью косметических средств.
Приём витаминов и нутриентов, полноценный сон,
занятия спортом и здоровое питание с обилием зелёных овощей и фруктов, несомненно, принесут организму пользу. Но ни один смузи не сможет повлиять
на количество вредоносных микрочастиц, оседающих
на коже головы и волосах.
OTIUM THALASSO THER APY
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Персональные салонные
программы для волос и кожи головы
OTIUM THALASSO THERAPY

Три уникальные салонные программы —
SEBO-CONTROL, ANTI-STRESS и DETOX — созданы
для полноценной релаксации в салоне красоты и комплексного
ухода за волосами и кожей головы.

ЧАСТЬ II

SPA-ТЕРАПИЯ
ОТ ESTEL

Салонные программы OTIUM THALASSO THERAPY обеспечивают
рекреационное воздействие на организм и удовлетворяют индивидуальные
потребности волос и кожи головы.
Это расслабляющие SPA-процедуры, соединённые
с высокоэффективной терапией.

SPA + терапия = SPA-ТЕРАПИЯ.

OTIUM THALASSO THER APY
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OTIUM THALASSO THERAPY

ЭТО СЕРВИС, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ МАСТЕРУ:

•

Обеспечить клиенту двойной релакс, сделав МАССАЖ ГОЛОВЫ ДВАЖДЫ —
вначале с шампунем, затем с маской-глиной, так как оба продукта
идеально подходят для кожи головы.

•

Подарить клиенту чувство расслабленности и заботы, пока он
находится в aqua-зоне.

•

Совместить функционал SPA (природные компоненты, ароматерапия, 		
положительные эмоции) и действенный терапевтический уход.

•

Оказать особое внимание области, о которой часто несправедливо забывают:
КОЖЕ ГОЛОВЫ. Потому что именно с кожи головы начинается красота волос.

•

Укрепить свой статус трендсеттера и новатора в индустрии красоты, 		
продемонстрировав владение передовыми технологиями.

OTIUM THALASSO THER APY

|

17

OTIUM THALASSO THERAPY
SEBO-CONTROL
Салонная программа SEBO-CONTROL предназначена для волос и кожи
головы, которые нуждаются в контроле себума и самом бережном отношении.
Благодаря комплексу из жёлтой глины и экстракта красных водорослей,
а также новейшей технологии FLUIDIPURE™ 8G, волосы и кожа головы
освобождаются от перхоти, исчезают признаки раздражения и возникает
продолжительное ощущение свежести.
Рекомендовано: для жирной кожи головы
Продолжительность: примерно 15–20 минут с массажем головы
		
		
		
		
		

Минеральный шампунь (Шаг 1)
OTIUM THALASSO THERAPY SEBO-CONTROL
Активные компоненты: жёлтая глина, экстракт красных водорослей
Результат: бережное очищение, регуляция себума, антибактериальный
эффект, ощущение свежести

		
		
		
		
		
		

Маска-глина для волос (Шаг 2)
OTIUM THALASSO THERAPY SEBO-CONTROL
Активные компоненты: жёлтая глина, экстракт красных
водорослей, FLUIDIPURE™ 8G
Результат: мгновенный и продолжительный antisebo-эффект,
восстановление барьерных функций, восполнение гидролипидного

		

баланса, выравнивание экосистемы кожи головы, кислородное питание
OTIUM THALASSO THER APY

|

19

OTIUM THALASSO THERAPY
ANTI-STRESS
Цель салонной программы ANTI-STRESS —удовлетворить ключевые
потребности чувствительной кожи головы и ослабленных волос. Формулы
продуктов, насыщенные минералами красной глины и экстрактами красных
водорослей, нивелируют стрессовые последствия негативных внешних
воздействий, превосходно борются с обезвоживанием, обеспечивают
регенерирующий пилинг, придают тонус и восполняют
внутреннюю силу.
Рекомендовано: для чувствительной кожи головы
Продолжительность: примерно 15–20 минут с массажем головы
		
		
		
		

Минеральный шампунь (Шаг 1)
OTIUM THALASSO THERAPY ANTI-STRESS
Активные компоненты: красная глина, экстракт красных водорослей
Результат: деликатное очищение, relax-эффект для кожи головы,
увлажнение, тонус

		
		
		
		
		
		
		
		

Маска-глина для волос (Шаг 2)
OTIUM THALASSO THERAPY ANTI-STRESS
Активные компоненты: красная глина, экстракт красных водорослей, 		
бисаболол
Результат: регенерирующий пилинг, защита кожи от дискомфорта
и сухости, восстановление гидролипидного баланса, укрепление
эпидермального барьера, relax-эффект для кожи головы, сила 			
и эластичность волос
OTIUM THALASSO THER APY
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OTIUM THALASSO THERAPY
DETOX
Природные компоненты в составе программы DETOX — зелёная глина,
экстракт красных водорослей и комплекс микроэлементов из глубин
океана — обеспечивают непревзойдённый detox-эффект. Салонная
программа OTIUM THALASSO THERAPY DETOX избавляет волосы и кожу
головы от разрушительного воздействия токсинов и свободных радикалов,
восстанавливает структуру волос, повышает иммунитет к негативным
факторам окружающей среды и дарит коже головы абсолютный комфорт.
Рекомендовано: для всех типов волос и кожи головы
Продолжительность: примерно 15–20 минут с массажем головы
		
		
		
		
		
		

Минеральный шампунь (Шаг 1)
OTIUM THALASSO THERAPY DETOX
Активные компоненты: экстракт красных водорослей, комплекс 		
микроэлементов
Результат: мягкое очищение, тонус, энергетическая подпитка
от фолликулов до кончиков волос

		
		
		
		
		
		

Маска-глина для волос (Шаг 2)
OTIUM THALASSO THERAPY DETOX
Активные компоненты: зелёная глина, экстракт красных водорослей, 		
комплекс микроэлементов		
Результат: detox-эффект, реминерализация, интенсивное питание
и увлажнение, бережная забота о коже головы
OTIUM THALASSO THER APY
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OTIUM THALASSO THERAPY SEBO-CONTROL

OTIUM THALASSO THER APY

OTIUM THALASSO THERAPY DETOX

Перед нанесением глины кожа и волосы
должны быть достаточно влажными
для её равномерного распределения.

Перед нанесением глины кожа и волосы
должны быть достаточно влажными
для её равномерного распределения.

Маска-глина для волос SEBO-CONTROL

Маска-глина для волос ANTI-STRESS

Маска-глина для волос DETOX

Разделите волосы на блоки с помощью
вертикальных и горизонтальных проборов.
Пальцами наносите глину по проборам
в каждом блоке, двигаясь от макушки
к краевой линии роста волос. Распределите
глину кистью для контроля её количества.
|

ANTI-STRESS

Перед нанесением глины кожа и волосы
должны быть достаточно влажными
для её равномерного распределения.
НАНЕСЕНИЕ ПО ПРОБОРАМ

24

OTIUM THALASSO THERAPY

НАНЕСЕНИЕ СО СКРУЧИВАНИЕМ
ЖГУТОВ

Нанесите глину сначала на теменную,
а затем на височные и затылочную зоны.
Отделив небольшую прядь, пальцами нанесите глину на кожу головы и распределите
по длине волос, скручивая их в жгуты.

НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ

Разделите волосы горизонтальными
проборами, начиная ото лба. Нанесите
глину на кожу головы и волосы
при помощи кисти.

OTIUM THALASSO THER APY
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НАЕДИНЕ С СОБОЙ

Thalasso
SPA для волос

24

|

Минеральный шампунь
OTIUM THALASSO SEBO-CONTROL
Активные компоненты: жёлтая глина,
экстракт красных водорослей
Результат: бережное очищение, регуляция
себума, антибактериальный эффект,
ощущение свежести

Минеральный шампунь
OTIUM THALASSO ANTI-STRESS
Активные компоненты: красная глина,
экстракт красных водорослей
Результат: деликатное очищение,
relax-эффект для кожи головы,
увлажнение, тонус

Минеральный шампунь
OTIUM THALASSO DETOX
Активные компоненты: экстракт красных
водорослей, комплекс микроэлементов
Результат: мягкое очищение, тонус,
энергетическая подпитка от фолликулов
до кончиков волос

Минеральный бальзам
OTIUM THALASSO SEBO-CONTROL
Активные компоненты: экстракт красных
и бурых водорослей, пантолактон
Результат: глубокое увлажнение, поддержание
здорового состояния волос

Минеральный бальзам
OTIUM THALASSO ANTI-STRESS
Активные компоненты: экстракт красных
и бурых водорослей, алоэ вера
Результат: интенсивное увлажнение,
питание, relax-эффект для кожи головы

Минеральный бальзам
OTIUM THALASSO DETOX
Активные компоненты: экстракт красных
и бурых водорослей
Результат: восстановление структуры волос,
глубокое увлажнение, термозащита

OTIUM THALASSO THER APY

OTIUM THALASSO THER APY
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ВМЕСТЕ С OTIUM THALASSO

Thalasso
SPA для волос

Атмосфера домашнего уюта возникает благодаря сочетанию
многих факторов: свет, свежий воздух, тёплые цвета, натуральные материалы… И, конечно, ваша личная aqua-зона —
ваша ванная комната. Как и в салоне красоты, домашняя
aqua-зона имеет огромное значение. Здесь вы ухаживаете
за собой, расслабляетесь, приводите в порядок тело и мысли.
Вы замечали, что время здесь идёт по‑особенному? Можно
целый час провести в душе, а покажется: прошло всего
5 минут. Каждое мгновение, проведённое в вашей личной
aqua-зоне, работает на вас. Позволяет избавиться от стресса,
настроиться на перезагрузку, повысить тонус.

BEACH-WAVES спрей для волос
OTIUM THALASSO
Активные компоненты: экстракт
красных водорослей, морская соль
Результат: плотная структура,
текстурирование в стиле
beach-waves
28
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OTIUM THALASSO THER APY

Спрей для волос «Морская пена»
OTIUM THALASSO
Активные компоненты: экстракт
красных водорослей
Результат: антистатический эффект,
живая динамика прядей,
шелковистость

Минеральный гель для душа
OTIUM THALASSO
Активные компоненты: комплекс
микроэлементов — Zn, Cu, Mg
Результат: мягкое очищение,
длительное ощущение свежести,
тонус кожи

Продукты OTIUM THALASSO для домашнего применения —это возможность наполнить ваше время приятными
ощущениями, глубокими эмоциями и пользой. Когда душ
превращается в тропический водопад, а организм получает
сигнал к отдыху и наслаждению. Когда укладка превращается в игру, а волосы ощущают себя так, словно только
что побывали в отпуске на Средиземном море.
ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ НАЕДИНЕ С СОБОЙ —
ЭТО ПРЕКРАСНО.
ПРОВЕСТИ ЕГО ВМЕСТЕ С OTIUM THALASSO —
ПРЕКРАСНО ВДВОЙНЕ.
OTIUM THALASSO THER APY
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‣ Регуляция себума
‣ Восстановление гидролипидного баланса
‣ Снятие раздражения и зуда
‣ Восстановление структуры волос
‣ Кислородное питание
‣ Выравнивание экосистемы кожи головы
‣ Реминерализация
‣ Детокс-эффект
‣ Антиоксидантная защита
‣ Увлажнение
‣ Тонус кожи головы
‣ Термозащита
‣ Ароматерапия

★
★

★
★★

★★

★★
★★
★★
★
★
★
★

★★★

★
★
★★★

★
★★

★★★
★★

‣ Восстановление гидролипидного баланса
‣ Увлажнение
‣ Укрепление эпидермального барьера
‣ Снятие раздражения и зуда
‣ Тонус кожи головы
‣ Восстановление структуры волос
‣ Реминерализация
‣ Детокс-эффект
‣ Антиоксидантная защита
‣ Термозащита
‣ Ароматерапия

★★
★
★
★★
★★
★★
★
★

★★★
★★★
★★★
★★★
★★★
★★★
★
★
★

★★
★
★
★★
★★
★
★
★

★★

★★

★★

Бальзам
OTIUM THALASSO
ANTI-STRESS

★★★
★★★
★★★
★★★
★★
★★★
★
★
★
★★★
★★

Шампунь
OTIUM THALASSO
ANTI-STRESS

★★
★★
★★
★★
★

Маска-глина OTIUM
THALASSO THERAPY
ANTI-STRESS

SPA для волос

Шампунь OTIUM
THALASSO THERAPY
ANTI-STRESS

Thalasso

Бальзам
OTIUM THALASSO
SEBO-CONTROL

ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОДУКТОВ
OTIUM THALASSO THERAPY ANTI-STRESS,
OTIUM THALASSO ANTI-STRESS

Шампунь
OTIUM THALASSO
SEBO-CONTROL

ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОДУКТОВ
OTIUM THALASSO THERAPY SEBO-CONTROL,
OTIUM THALASSO SEBO-CONTROL

Маска-глина OTIUM
THALASSO THERAPY
SEBO-CONTROL

Anti-Stress

Шампунь OTIUM
THALASSO THERAPY
SEBO-CONTROL

Sebo-Control

★★★

★★★
★
★★
★★★
★★

OTIUM THALASSO THER APY
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Detox
ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОДУКТОВ
OTIUM THALASSO THERAPY DETOX,
OTIUM THALASSO DETOX

32
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OTIUM THALASSO THER APY

★★

★★

★★
★★

Минеральный
гель для душа
OTIUM THALASSO

★★
★★★
★★★
★★★

‣ Реминерализация
‣ Увлажнение
‣ Восстановление структуры волос
‣ Ароматерапия

Спрей для волос
«Морская пена»
OTIUM THALASSO

★
★★
★★
★
★
★★
★
★

Бальзам
OTIUM THALASSO
DETOX

★★★
★★★
★★★
★★★
★★★
★★★
★★★
★
★★
★★

Шампунь
OTIUM THALASSO
DETOX

★
★★
★★
★★
★
★★
★
★

BEACH-WAVES
спрей для волос
OTIUM THALASSO

‣ Детокс-эффект
‣ Реминерализация
‣ Увлажнение
‣ Восстановление структуры волос
‣ Антиоксидантная защита
‣ Тонус кожи головы
‣ Стимуляция выработки коллагена и кератина
‣ Укрепление волосяного фолликула
‣ Термозащита
‣ Ароматерапия

Маска-глина OTIUM
THALASSO THERAPY
DETOX

SPA для волос

Шампунь OTIUM
THALASSO THERAPY
DETOX

Thalasso

ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОДУКТОВ
OTIUM THALASSO

★★★

★
★
★★
★

★★
★★

★

★★★
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OTIUM THALASSO (Арт. А1631)

