
ТАЛАССОВАННА
протокол косметической процедуры 

по уходу за телом



ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ:

РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ ВОДОРОСЛЕВЫХ ВАНН:

Слабый иммунитет

Частые простуды

Стрессы и накопленная усталость

Целлюлит

Кожные заболевания

Болезни опорно-двигательного аппарата

Болезни дыхательных путей

Ослабление половой функции

Похмельный синдром

Повышение иммунитета

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Оборудование и расходные материалы: ванна, разовые простыни, полотенца

Возраст от 65 лет

Раковые заболевания

Беременность и кормление грудью

Заболевания щитовидной железы (гипертиреоз)

Проблемы с сердечно-сосудистой системой

Гипертония

Острые воспалительные процессы 
в организме или на коже

Аллергия

Гинекологические болезни в фазе обострения

Инфекционные и венерические заболевания

Глаукома в прогрессирующей стадии

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЛИНИИ "ЖИВЫЕ ВОДОРОСЛИ" 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ "ТАЛАССОВАННА":

Скраб минеральный для тела (500 г, 800 г или иная фасовка)

Экстракт ламинарии для SPA-процедур (200 мл, 450 мл или иная фасовка)

Крем увлажняющий для тела, 200 мл

Релаксирующий эффект, снятие усталости

Усиление микроциркуляции в коже и подкожном слое, ускорение 
расщепления и высвобождения жира из жировых депо

Улучшение оттока лимфы, выведение лишней воды

Детоксикация организма

Регенерация клеток кожи, восстановление тонуса кожных покровов

Повышение упругости и влажности кожи

Профилактика воспалительных процессов, за счет укрепления 
стенок микрокапилляров в коже, глубокого увлажнения и смягчения кожи



ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ "ТАЛАССОВАННА"

ЭТАП ОПИСАНИЕ
ВРЕМЯ

ПРОВЕДЕНИЯ
РАСХОД

ПРОДУКЦИИ*

1. Подготовка Клиент принимает душ. 
В это время необходимо подготовить 
водорослевую ванну и раствор для 
скрабирования:
1. Для проведения процедур в стандартной ванне 
(200 литров) необходимо развести 100 мл 
экстракта ламинарии для SPA-процедур.
2. Смешать экстракт ламинарии с теплой водой 
в пропорции 1/10 соответственно, перелить 
раствор в флакон с распылителем.

10-15 мин.

100 мл экстракта
ламинарии

10мл экстракта/
100мл воды

2. Пилинг
(скрабирова-
ние)

С помощью распылителя увлажнить кожу 
клиента раствором экстракта ламинарии 
с водой. Нанести на влажную кожу мягкими 
массажными движениями скраб минеральный 
для тела. Во время скрабирования кожу 
необходимо постоянно поддерживать во 
влажном состоянии, распыляя смесь экстракта 
ламинарии с водой.
Скраб минеральный для тела содержит
растворимые и нерастворимые минералы. 
Увеличивая или уменьшая количество 
распределяемого раствора, косметолог
регулирует степень воздействия на кожу, 
исходя из индивидуальных особенностей кожи 
клиента. Использование в процессе 
скрабирования экстракта ламинарии для 
SPA-процедур многократно увеличивает 
эффективность процедуры.

15 мин. 50-70 г скраба – 
все тело

3. Водоросле-
вая ванна 
с экстрактом 
ламинарии

Дозирование процедур осуществляется по количеству водорослевого экстракта, 
объему и типу ванны (общая, местная), интенсивности (спокойная, динамическая), 
температуры воды ванны, и продолжительности процедуры.

Общая ванна (температура воды 36-38 °C). В стандартной ванне (200 литров) разводят 
100 мл экстракта ламинарии для SPA-процедур. Продолжительность процедуры 
составляет 15-20 мин, курс  8-12 ванн. Курс водорослевых ванн можно проводить по 
интенсивной (прием ванн каждый день) или щадящей методике (2 дня подряд 
с перерывом на 1 день отдыха или через день 1 ванну). Курс можно повторять через 
2-3 месяца, до 3-4-х курсов в год.

Динамическая ванна (температура воды 36-38 °C). В ванне с системой аэро-
гидромассажа (объем 200 л) разводят 100 мл экстракта ламинарии для SPA-процедур. 
Продолжительность процедуры составляет 15-20 мин, курс 8-12 ванн. Курс 
водорослевых ванн можно проводить по интенсивной (прием ванн каждый день) и 
стандартной методике (2 дня подряд с перерывом на 1 день отдыха или через день 
1 ванну). Курс можно повторять через 2-3 месяца, общим числом 3 курса в год.

Местные ванны для рук «Ручные ванны» (температура воды 36-37 °C). В емкости ванн 
разводят 30 мл экстракта ламинарии для SPA-процедур. Клиента усаживают 
в комфортном положении, так чтобы вода ванны полностью покрывала его кисти и 
большую часть предплечья. Воздействие начинают с индифферентных температур (36°C), 
продолжительность процедуры - от 10 мин. Если используется динамическая ванна 
(воздушный и водный массаж), то используют слабую силу воздействия.

Местные ванны для ног «Ножные ванны» (температура воды 36-37 °C). В емкости ванн 
разводят 30 мл экстракта ламинарии для SPA-процедур. Клиента усаживают 
в комфортном положении на кресле, так чтобы стопы свободно располагались на дне 
ванны, а угол между бедром и голенью составлял 90°. Воздействие начинают 
с индифферентных температур (36°С), продолжительность процедуры от 10 мин. Если 
используется динамическая ванна (воздушный и водный массаж), то используют 
слабую силу воздействия.

4. Финишная
процедура

Небольшое количество Крема увлажняющего 
для тела нанести мягкими растирающими 
движениями на все тело.

5 мин. 20-30 мл

* среднее значение для стандартной фигуры
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