ДОМАШНИЙ КУРОРТ ЛЕГКО И БЫСТРО
СПРАВОЧНИК ПРИМЕНЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Маска для лица и шеи (Карловарские грязи, Карловарские термальные грязи, Массажные грязи)

Пилинговый массаж – высокопитательный и
восстанавливающий (Пилинговые грязи)

1. Маску равномерно нанесите
на лицо (ненаносите на глаза и область в непосредственной
близости к глазам) и на шею. | 2. Маску оставьте
засыхать примерно на 15 минут. | 3. Увлажните
маску и сделайте кратко-временный массаж, маска
имеет восстана-вливающий эффект. | 4. Устраните
маску с декольте и лица теплой водой.

1. Пилинговое средство нанесите на увлажненную кожу тела и равномерно
разотрите. | 2. Круговыми движениями сделайте легкий массаж кожи. | 3. Смойте пилинг с кожи тела теплой водой. | 4. Для увеличения восстанавливающего эффекта после пилинга рекомендуем применить грязелечебное
средство.

Быстрые вельнес компрессы (Карловарские грязи,
Карловарские термальные грязи, Массажные грязи)

1. Выбранное
грязелечебное
средство нанесите на прогретое, увлажненное тело. | 2. Компресс оставьте воздействовать примерно на 10
минут. | 3. Увлажните компресс и круговыми
движениями сделайте легкий массаж. | 4. Смойте
компресс с кожи тела теплой водой.
Грязевые ванны – омолаживающие, очищающие и восстанавливающие (Карловарские грязи,
Карловарские термальные грязи)

1. В ванну с теплой водой
положите 150 мл грязелечебного средства и рукой тщательно в воде размешайте. | 2. Примите ванну и оставьте благотворные составляющие воздействовать
на тело около 15-20 минут. | 3. Слийте содержимое
ванны (ванну помойте, ополосните душевым распылителем), примите душ и осушите кожу.
Локальные согревающие компрессы – омолаживающие, очищающие и восстанавливающие
(Карловарские грязи, Карловарские термальные грязи)

1. Необходимое количество
выбранного грязелечебного
средства нагрейте в воде до
температуры примерно 41 °C. | 2. Заранее приготовьте пищевую фольгу, полотенце (в случае необходимости и покрывало). | 3. На фольгу нанесите
слой грязелечебного средства толщиной 4-5 см и положите слой грязи на требуемое место кожи (в
области мышц, сустава или целой конечности). | 4.
Место, покрытое грязелечебным средством и пленкой, прикройте сверху полотенцем (в случае необходимости покрывалом) и оставьте воздействовать
15-20 минут. | 5. Снимите компресс и ополосните
обработанную часть тела водой.

Релаксационные и освежающие ванны (Соль
для ванн, Карловарская травяная настойка)

1. В ванне с теплой водой
размешайте 50 мл Соли для
ванн и долейте еще 5 мл
Карловарской травянной настойки (эти два средства комбинируем для достижения большего
эффекта). | 2. Полежите в ванной и оставьте
благотворные составляющие воздействовать на
тело примерно 15-20 минут. | 3. Слейте содержимое ванны (ванну помойте, ополосните душевым
распылителем), примите душ и осушите кожу.
Удаление зубного налета и зубного камня на
зубах (Зубной порошок)

1. Щетинки зубной щетки увлажните
водой и нанесите на них зубной порошок. | 2.Тщательно очистите зубную
эмаль. | 3. Прополощите рот водой. | 4. Чистите
зубы порошком не более 2-3 раз в неделю.
Быстрый массаж кожи в области переутомленных мышц (Массажные грязи, Карловарская травяная настойка)

1. Соответствующее количество препарата нанесите
на чувствительное место и
слегка вмассируйте в кожу. | 2. Для увеличения
эффекта, после массажа обработанное место прогрейте в течение 15-20 минут (место прикройте
сухим полотенцем или заверните в покрывало).
Натуральный антимикробный препарат (Коллоидное серебро)

1. Нанесите средство на поврежденное место (наносите пипеткой, ватным
тампоном или палочкой). | 2. Оставьте
средство засохнуть на поврежденном месте.
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Карловарские грязи

Карловарская травяная настойка

Для: Для чувствительной, проблемной и угреватой кожи, кожи с пятнами
после угрей, с пигментными пятнами,
а также кожи с появляющимися покрасневшими
пятнами и кожными проявлениями псориаза. |||
Эффект: Устраняет морщины, осветляет и проясняет кожу, шрамы и пигментные пятна, уменьшает поры, предотвращает проявления кожного
псориаза, устраняет излишки кожного жира, имеет
сильный антимикробный эффект. Прогревает и
способствует регенерации в месте применения.

Для: Для всех типов кожи, для спортсменов, при повышенной физической
нагрузке, для лиц страдаюсщих большой нагрузкой на мышцы и суставы. ||| Эффект:
Освежает кожу и способствует её восстановлению.
Рекомендовано для ванн при релаксации.
Соль для ванн
Для: Для всех типов кожи. ||| Эффект: При релаксации и расслаблении.

Карловарские термальные грязи
Для: Для нормальной и смешанной
кожи, со склонностью к угрям, с расширенными порами, с пятнами после
угрей, с пигментными пятнами. ||| Эффект:
Устраняет морщины, осветляет и проясняет кожу,
шрамы и пигментные пятна, сужает поры, устраняет излишки кожного жира, благодаря эфирному
маслу из еловой хвои эффективно очищает поры и
придает ощущение свежести. Прогревает и способствует восстановлению в месте применения.
Массажные грязи
Для: Для нормальной и сухой кожи,
возрастной кожи с пигментными пятнами. ||| Эффект: Восстанавливает и
питает кожу, способствует обновлению кожных клеток, благодаря эфирным маслам из еловой хвои
эффективно чистит поры и придает ощущение свежести. Устраняет морщины, просветляет и проясняет кожу, шрамы и пигментные пятна. При нанесении толстым слоем в нагретом виде, способствует
восстановлению мышечного и суставного аппарата.

Зубной порошок
Для: Для курящих, любителей чая и
кофе. ||| Эффект: Удаление зубного налета и зубного камня с эмали
зубов.
Коллоидное серебро
Для: Для всех типов кожи, для чувствительной, проблематичной и угреватой кожи, для кожи с покрасневшими
пятнами, после укуса насекомых, для кожи с тенденцией к микозам и т.п. ||| Эффект: Интенсивное антибактериальное действие. Способствует
восстановлению клеток. При уходе за очень проблематичной кожей, при проблемах с ногтями и
потливостью ног.

Пилинговые грязи
Для: Для всех типов кожи. ||| Эффект: Обновляет клетки кожи,
устраняет отмершие частицы кожи,
при массаже ускоряется кровообращение кожи,
имеет антибактериальный эффект, ускоряет восстановление и одновременно интенсивно питает
кожу.
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