
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОРОТА В МИР ВОСТОКА 
 

 

 

 

 



GHASSOUL AUX PLANTES 
Гассуль (200 гр. / 750 гр.) M004C1, M004VR 
 

Гассуль – это марокканская глина, добываемая только в Атласских горах. Она представляет собой 

очищающую вулканическую породу. Гассуль обладает сильными абсорбирующими и 
минерализирующими свойствами, мягко очищает кожу от загрязнений и делает её свежей и чистой. 

Согласно марокканским секретам красоты, в качестве дополнительных компонентов, в глину 

добавляют 8 экстрактов растений, обогащая гассуль уникальными свойствами: 

• Экстракт розмарина (предотвращает шелушение кожи, способсвтует заживлению акне, 
улучшает циркуляцию крови, стимулирует); 

• Экстракт лаванды (снимает раздражения, успокаивает и заживляет кожу); 

• Экстракт мирты (обладает вяжущим свойством, наполняет кожу энергией); 

• Экстракт гвоздики (тонизирующий, противогрибковый, очищающий эффект); 

• Экстракт крапивы (минерализация); 

• Экстракт розы (успокаивающее, вяжущее, регенерирующее свойства); 

• Экстракт мха (минерализация); 

• Эфирное масло лаванды (противовоспалительное, антибактериальное и успокаивающее 

действия). 

 

Для какой кожи этот продукт? 
Для всех типов кожи. Гассуль можно использовать для обертываний тела, масок для лица, для волос 

или в ванной (бальнеотерапия). 

Как его использовать? 
Смешайте порошок с розовой водой или водой цветков апельсинового дерева до получения 

однородной пасты. Вы также можете добавить аргановое масло, чтобы питать волосы и кожу. 

Активные ингредиенты: 
Гассуль, экстракт розмарина, экстракт лаванды, экстракт мирты, экстракт гвоздики, экстракт 

крапивы, экстракт розы, экстракт мха, эфирное масло лаванды. 
 
 

 

 

EAU DE ROSE 
Розовая вода (200 / 500 мл) M006C, M006VR 

 
Роза – королева цветов. Во всем мире этот 

цветок любят за его нежный и приятный 

аромат. Марокко славится своей розовой водой, 

которую производят в Дадесе. Розовая вода, 
получаемая путем дистилляции, сохраняет 

незабываемый аромат Дамасской розы.  

Розовая вода обладает уникальными 
свойствами: вяжущими, регенерирующими и 

увлажняющими. Розовая вода дарит любой 

коже ощущение комфорта, устраняет отеки, 

устраняет раздражения кожи и успокаивает. 

 
Для какой кожи этот продукт? 
Розовая вода подходит для всех типов кожи, в т.ч. для чувствительной.  

Как ее использовать? 
Розовую воду можно использовать в качестве тоника после снятия макияжа, а также делать 

компрессы на зоны раздражений. Она также может заменить воду для разведения гассули. А также ее 
можно использовать для придания аромата горячим полотенцам. 

Активные ингредиенты 
Дистиллированная вода, эфирное розовое масло. 

 



MELTING HONEY / MELTING HONEY AMBRE                                                                                                  
Тающий мёд / Тающий мёд с экстрактом абмры (450 гр.) М076, M077 

Уникальная формула этого продукта позволяет ощутить невероятно удивительную текстуру. Мёд 

издревле использовался для увлажнения и питания кожи. Входящее в состав масло железного дерева 

насыщено необходимыми жирными кислотами и витамином Е, который является антиоксидантом. 
Этот ароматный и питающий гель буквально тает на коже при соприкосновении.  Придает  

бархатистость и нежность.  

Таящий мёд удивит вас своим разнообразием применения: 

1. идеально подходит для длительного массажа. Безупречно скользит по коже, делая её 
бархатистой.  

2. добавив в гель немного лосьона, вы получите интенсивное увлажняющее, нежное молочко. 

3. добавив немного геля в ванну, вы получите медово-молочное SPA. 
Выберите аромат: доступен тающий мед клиссический и с добавлением масла амбры.  

 

Для какой кожи этот продукт ? 
Тающий мёд идеально подходит сухой коже.  

Как его использовать? 
Для увлажнения тела: нежно вмассировать в сухую 

или во влажную кожу тела.  
Для массажа необходимо 30 г продукта для всего 

тела.  

Для SPA ванн: нанести желе на всё тело и окунуться 
в ванну с водой. 

Активные иргридиенты: Мёд, масло железного 

дерева, сахар (доступен также с маслом амбры) 
 
 

BAUME SENSUEL  
Бальзам для тела (500 мл) M0220 
Бальзам на основе арганового масла. Эта марокканская драгоценность, получаемая из плодов 

аргании, обладает уникальными полезными свойствами. Невероятно высокая концентрация витамина 

Е, который эффективно препятствует окислительному воздействию на клетки кожи.  Масло 
насыщено незаменимыми жирными кислотами – основными компонентами клеточных мембран. Оно 

обладает сильным регенерирующим и лечебным действием. Масло ши и пальмовое масло, дополняя 

действие арганового масла, увлажняют и защищают кожу. Экстракт Centella Asiatica в сочетании с 

экстрактом финика укрепляют и стимулируют синтез коллагена. Благодаря своей маслянистой 
текстуре и приятному натуральному аромату цветков апельсинового дерева, бальзам придаст каждой 

процедуре ощущения истинного наслаждения. 

Для какой кожи этот продукт? Для всех типов кожи, особенно для сухой и обезвоженной кожи. 
Как его использовать? Нанесите бальзам на тело и массируйте до полного впитывания.  

Активные ингредиенты: Аргановое масло, пальмовое масло, масло ши, экстракт Centella Aciatica, 

экстракт финика, эфирное масло апельсина, эфирное масло цветков апельсинового дерева. 
 
AMBER CARESS 
Питательный бальзам для тела (500 мл) M100С 
Бальзам консистенции приятного молочка с приятным ароматом, который дарит чувственное 

наслаждение. Мягкая и тающая текстура обволакивает своей нежностью. Аргановое масло 

восстанавливает, питает и защищает коду от воздействия свободных радикалов. Масло ши 

питает, увлажняет и смягчает кожу. Экстракт фиников, богатый глюцидами и минералами, 

способствует выводу токсинов, а также минерализирует кожу. Экстракт Centella Asiatica 

заживляет кожу. Использование этого бальзама придает коже бархатистость.  
Для какой кожи этот продукт? Для всех типов кожи, особенно для сухой и обезвоженной. 

Как его использовать? Нанесите бальзам на тело и массируйте до полного впитывания.  

Активные ингредиенты: Аргановое масло, масло ши, экстракт Centella Asiatica, экстракт финика. 
 

 



ПРОДУКТЫ ДЛЯ ХАММАМА 
 
 
SAVON NOIR À L'EUCALYPTUS 
Черное эвкалиптовое мыло (200 гр. / 750 гр. / 5 кг.) M002VR, M002C, M002C1 
Этот уникальный марокканский продукт представляет собой пилинг нового поколения. Это 100% 

натуральная смесь черных оливок и соли, добываемой традиционным вековым способом. Мыло 
обладает многочисленными свойствами: смягчает и очищает кожу. Эфирное масло эвкалипта 

очищает и помогает уравновесить дыхание.  Лучший способ подготовить вашу кожу к глубокому 

очищению – использовать перчатку Kessa. На Востоке такое очищение испокон веков считалось 

ритуалом хаммама и всегда давало прекрасные результаты. Кожа полностью готова принять 
полезные ингредиенты последующих процедур (обертывания или увлажнения тела) и выглядит 

необыкновенно сияющей. 

Для какой кожи этот продукт? 
Для всех типов кожи. Идеально для подготовки кожи к загару – помогает сделать загар равномерным, 

а также для подготовки к депиляции – предотвращает врастание волосков в кожу. 

Как использовать этот продукт? 
Через 10 минут пребывания в хаммаме, паровой бане, сауне или горячей ванне массажными 

движениями нанесите мыло на кожу. В домашних условиях можно принять горячий душ, чтобы 

раскрыть поры. Оставьте мыло на 5 минут, затем аккуратно смойте горячей водой. Круговыми 

массажными движениями начинайте процесс глубокого очищения с помощью перчатки kessa, 
начиная с верхней части тела и заканчивая нижней частью тела. Вы увидите, как перчатка очищает 

кожу и устраняет мертвые клетки. Смойте пилинг теплым душем и очищающим гелем. Кожа должна 

быть достаточно теплой до и во время процедуры, для этого перчатку можно периодически 
смачивать в горячей воде. После пилинга нанесите увлажняющее молочко. Перед тем как 

продолжить процедуру на лице, в течение 5 минут подержите лицо над паром. 

Активные ингредиенты: Черное мыло, эфирное масло эвкалипта. 
 
 
KESSA GLOVE  
Перчатка Kessa  
 

Перчатка kessa из натурального шелка используется вместе с черным мылом для процедуры 

глубокого очищения. Благодаря ее особой текстуре, она эффективно удаляет ороговевшие клетки и 
загрязнения, а также улучшает циркуляцию крови. Следует быть осторожными в использовании 

перчатки на чувствительной коже – давление должно быть намного легче. Промывайте перчатку 

после каждого использования. 

 



МАСЛА 
 
HUILE D'ARGANE 
Аргановое масло (500 мл) M008C 
Аргания (железное дерево) растет только в Марокко и из его плодов получают известный во всем 

мире мягкий золотистый эликсир – аргановое масло. Благодаря своему составу это ценное масло 
(80% незаменимых жирных кислот, витамин Е, токоферол, полифенол) обладает многочисленными 

уникальными свойствами. Оно борется со свободными радикалами, замедляет преждевременное 

старение кожи, предотвращает потерю влаги, укрепляя естественный гидро-липидный барьер кожи. 
Масло лечит, регенерирует и восстанавливает эластичность кожи. Восстанавливает поврежденную 

кожу и защищает от внешней агрессии. В результате линии и морщины разглаживаются, и кожа 

становится мягкой, нежной и эластичной.  

Для какой кожи этот продукт? 
Масло подходит для всех типов кожи, даже 

для самой чувствительной, идеально для 

зрелой и поврежденной кожи, а также для 
лечения волос и ногтей. 

Как его использовать? 
Масло можно использовать для массажа 
лица и всего тела, а также стоп и рук. Его 

также можно смешивать с другими 

продуктами (кремом, маской, маслом и др.) 

и использовать для лечения волос и ногтей. 

Активные ингредиенты: 
Токоферол (витамин Е от 600 до 700мг), 

незаменимые жирные кислоты (олеиновая и 
линолиевая кислоты). 
 
HUILE ORIENTALE A L'AMBRE 
Масло амбры (500 мл) М040С 
Масло амбры – 100% натуральное масло. Насыщено незаменимыми жирными кислотами и 

витамином Е. Входящее в состав масло виноградных косточек сохраняет гидро-липидный барьер 

кожи и борется со свободными радикалами, вызывающими преждевременное старение кожи. Масло 
сладкого миндаля обладает успокаивающими, регенерирующими и питающими свойствами, более 

того предотвращает появление растяжек. Кожа становится мягкой, нежной и хорошо увлажненной. 

Сладкий аромат амбры делает масло исключительным и уникальным продуктом. 
Для чего этот продукт? Масло адаптировано для всех типов кожи. 

Как его использовать? Масло рекомендуется применять для всех типов массажа, а также для 

ежедневного питания и увлажнения кожи. Несколько капель масла, добавленных в ванну (или на 

кожу перед принятием ванны), создадут чарующий аромат. 
Активные ингредиенты: Масло виноградных косточек, масло сладкого миндаля. 
 

HUILE ORIENTALE AU CEDRE DE L'ATLAS 
Масло атласского кедра (500 мл) М042С 
Масло атласского кедра – 100% натуральное масло. Оно славится своим антицеллюлитным и 

дренажным свойствами, помогает бороться с «апельсиновой коркой» и отечностью. Масло насыщено 
незаменимыми жирными кислотами и витамином Е. Входящее в состав масло виноградных косточек 

сохраняет гидро-липидный барьер и борется со свободными радикалами, вызывающими 

преждевременное старение кожи. Масло сладкого миндаля обладает успокаивающими, 

регенерирующими и питающими свойствами, а также предотвращает появление растяжек. Кожа 
становится мягкой, нежной и хорошо увлажненной.  

Для кого этот продукт? Масло подходит для любого типа кожи, особенно рекомендуется для 

дренажных и похудательных процедур. 
Как его использовать? Масло рекомендуется применять для всех типов массажа, а также для 

ежедневного питания и увлажнения кожи. Несколько капель масла, добавленных в ванну (или на 

кожу перед принятием ванны), создадут чарующий аромат. 
Активные ингредиенты: Масло виноградных косточек, сладкого миндаля, эфирное масло 

атласского кедра. 



 

HUILE ORIENTALE CANNELLE ORANGE 
Масло с эфирными маслами апельсина и корицы (500 мл) M044C 
Апельсиново-коричное масло – это 100% натуральное масло. Сделает любую процедуру по уходу за 

кожей приятной и незабываемой. Благодаря насыщенности незаменимыми жирными кислотами и 
витамином Е, масло виноградных косточек сохраняет гидро-липидный барьер и борется со 

свободными радикалами, вызывающими преждевременное старение кожи. Масло сладкого миндаля 

обладает успокаивающими, регенерирующими и питающими свойствами, а также предотвращает 

появление растяжек. Кожа становится мягкой, нежной и хорошо увлажненной. Эфирное масло 
апельсина подарит чувство глубокой релаксации и снимет стресс. Эфирное масло корицы обладает 

сильными стимулирующими свойствами. 

Для какой кожи этот продукт? 
Масло адаптировано для всех типов кожи и рекомендовано для расслабляющих и антистрессовых 

процедур. 

Как его использовать? Рекомендуется ежедневно использовать для питания и увлажнения кожи, а 

также для расслабляющего массажа. Несколько капель масла, добавленных в ванну (или на кожу 
перед принятием ванны), создадут чарующий аромат. 

Активные ингредиенты: 
Масло виноградных косточек, масло сладкого миндаля, эфирное масло корицы, эфирное  масло 
апельсина 

 

 
 



ПИЛИНГИ ДЛЯ ТЕЛА 
 
 
 
 
 
 
AMBER DELICIOUS SCRUB 
Пилинг для тела с маслом амбры (500 мл) M080C 
Натуральный пилинг на основе коричневого сахара и миндального и апельсинового порошков 

обеспечивает эффективную эксфолиацию. Выравнивает и сглаживает текстуру кожи. Масло ши 

питает и смягчает кожу. Экстракт хны благодаря своим витализирующим и защищающим 

свойствам предотвращает дегидратацию кожи, а также обладает антисептическим свойством. 

Пилинг свежей мармеладной текстуры подарит поистине чувственные моменты и мягкую 

бархатистую кожу. Аромат амбры перенесет Вас в Марокканскую долину.  

Для какой кожи этот продукт? 
Пилинг рекомендован для сухой и дегидрированной кожи. При чувствительной коже, работайте 
нежными, а не интенсивными круговыми движениями.  

Как его использовать? Производите с продуктом интенсивные круговые движения по влажной или 

сухой коже. Смойте водой.   

Активные ингредиенты: Коричневый сахар, апельсиновый и миндальный порошки, масло 

виноградных косточек, экстракт хны, масло ши, масло амбры. 

 

ORANGE CINNAMON DELICIOUS SCRUB 
Пилинг для телас эфирными маслами корицы и апельсина  (500 мл) M084C 
Натуральный пилинг на основе коричневого сахара и миндального и апельсинового порошков 

обеспечивает эффективную эксфолиацию. Выравнивает и сглаживает текстуру кожи. Масло ши 

питает и смягчает кожу. Экстракт хны благодаря своим витализирующим и защищающим 

свойствам предотвращает дегидратацию кожи, а также обладает антисептическим свойством. 

Пилинг свежей мармеладной текстуры подарит поистине чувственные моменты и мягкую 

бархатистую кожу. Благодаря эфирным маслам корицы и апельсина прекрасно тонизирует кожу.  

Для какой кожи этот продукт? 
Пилинг рекомендован для сухой и дегидрированной кожи. При чувствительной коже, работайте 

нежными, а не интенсивными круговыми движениями.  

Как его использовать? Производите с продуктом интенсивные круговые движения по влажной или 
сухой коже. Смойте водой.   

Активные ингредиенты: Коричневый сахар, апельсиновый и миндальный порошки, масло 

виноградных косточек, экстракт хны, масло ши, эфирные масла апельсина и корицы. 

 

HONEY ALMOND DELICIOUS SCRUB 
Пилинг для тела с экстрактом мёда (500 мл) M089C 
Натуральный пилинг на основе коричневого сахара и миндального и апельсинового порошков 

обеспечивает эффективную эксфолиацию. Выравнивает и сглаживает текстуру кожи. Масло ши 

питает и смягчает кожу. Экстракт хны благодаря своим витализирующим и защищающим 

свойствам предотвращает дегидратацию кожи, а также обладает антисептическим свойством. 

Пилинг свежей мармеладной текстуры подарит поистине чувственные моменты и мягкую 

бархатистую кожу. Аромат мёда обволакивает своей сладостью и теплотой.  

Для какой кожи этот продукт? 
Пилинг рекомендован для сухой и дегидрированной кожи. При чувствительной коже, работайте 

нежными, а не интенсивными круговыми движениями.  
Как его использовать? Производите с продуктом интенсивные круговые движения по влажной или 

сухой коже. Смойте водой.   

Активные ингредиенты: Коричневый сахар, апельсиновый и миндальный порошки, масло 

виноградных косточек, экстракт хны, масло ши, экстракт мёда. 

 

 



ОБЕРТЫВАНИЯ ДЛЯ ТЕЛА 
 
AMBER BODY WRAP  
Восточное обертывание для тела с амброй (2 кг) M070C 
Позволяет предложить клиенту роскошную процедуру, достойную принцесс из арабских сказок. 
Божественная кремовая текстура окутает теплом и удовольствием; магический, горячий аромат 

амбры опьянит чувства и унесет в сказочный восточный дворец. 100% натуральное самогреющееся 

обертывание богато семенами Железного дерева и белой глиной, которая очищает, смягчает и 

насыщает минералами, а кофеин тонизирует и придает эффект похудения.  Смешанное с водой, оно 
превращается в легкую, сверкающую пасту. Сразу после нанесения паста нагревается, мышцы тела 

расслабляются, напряжение улетучивается, тело восстанавливается, токсины выводятся. Кожа 

становится шелковистой и бархатистой, тело полно легкости. 
Для кого? Для людей, подверженных частым стрессам и напряжению.  

Использование: смешайте 200г порошка и 220г теплой воды до получения однородной массы. 

Нанесите обертывание на все тело широкими движениями. Заверните клиента в пластиковую пленку 
и в термоодеяло. Оставьте на 20 минут. По истечению времени смойте в душе и выполните массаж.   
Главные ингридиенты: порошок семян железного дерева, белая глина, кофеин, масло амбры.  

 
ORANGE BODY WRAP  
Ароматное обертывание с Апельсином (2 кг) M071C  

Обертывание – настоящий каскад расслабленности и хорошего 

самочувствия, являясь основой СПА процедур.  
Обертывание успокаивает, расслабляет и дарит чувство комфорта и телу, и 

душе. В то же время оно открывает поры и выводит токсины, а активные 

ингредиенты превосходно ухаживают за кожей.  

Богатая кремообразная текстура и сладкий аромат унесут Вас в озаренные 
солнцем апельсиновые сады. Эфирные масла апельсина и экстракт 

грейпфрута тонизируют и дарят коже энергию и сияние.  

Это солнечный полет к берегам Средиземного моря для сияния кожи.  
Для кого? Для всех типов кожи 

Использование: см. предыдущее обертывание. 

Главные ингредиенты: эфирное масло апельсина, экстракт грейпфрута, крахмал.  
 
 

HONEY BODY WRAP  
Вкусное медовое обертывание (2 кг) M072C 
Это ароматное обертывание – настоящий каскад расслабленности и хорошего 

самочувствия. Оно является основой СПА процедур. Обертывание 

успокаивает, расслабляет и дарит чувство комфорта и телу, и душе. В то 
же время оно открывает поры и выводит токсины, а активные 

ингредиенты превосходно ухаживают за кожей. Богатое обертывание со 

сладким ароматом окружат Ваше тело мягкостью и спокойствием. 
Драгоценный нектар и нежное молоко питают и минерализуют кожу.  

Этот таинственный ритуал унесет Вас в мир благоухающих патио.  

Для кого? Для всех типов кожи 

Использование: см. предыдущее обертывание.  
Главные ингредиенты: экстракт меда, молоко, крахмал. 
 

 


