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Основные задачи талассотерапии (от греч. thalassa  «море») – сохранение и восстановле-
ние здоровья человека с помощью океанических водорослей, морской воды и грязей. 
Они являются богатейшими источниками минеральных солей и биологически активных 
веществ, необходимых для поддержания здоровья, молодости и красоты. 

Талассотерапия - комплекс методов лечения и профилактики с использованием всех 
лечебных факторов моря или океана: климата, морской воды, водорослей, морских 
грязей и ила, песка пляжей, специальных форм морского диетического питания, 
ингаляционной терапии.

Благодаря уникальным терапевтическим возможностям, талассотерапия успешно 
используется в программах активной профилактики и лечения заболеваний позвоноч-
ника, суставов и мышц, восстановления после травм,  устранения последствий стрессов, 
снятия физического и эмоционального напряжения, коррекции состояний хронической 
усталости.

В совокупности все эти факторы быстро и эффективно нормализуют основные физиоло-
гические механизмы регуляции деятельности человеческого организма.  
* «Учебник по восстановительной медицине»  под редакцией А.Н. Разумова,                    
И.П.  Бобровницкого, А.М. Василенко, 2009 г .

Процедуры талассотерапии способствуют психосоматической реабилитации, оптими-
зируют метаболические процессы и минеральный баланс организма, улучшают 
функциональное состояние желёз внутренней секреции и повышают резервы здоровья.

                                                                                           

«Море смывает все болезни!»
Гиппократ

Талассотерапия
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Провинция  Бретань (Франция) расположена вдоль побережья Атлантического  океана.

Профессиональная  марка THALASSO BRETAGNE (Бретань, Франция) представляет 
возможности и технологии современной талассотерапии. Многообразие продукции из 
экологически чистых водорослей, морской воды и океанических грязей позволяет 
реализовать многочисленные лечебно-восстановительные, профилактические                          
и   эстетические   процедуры.

Море Ируаз, где добывают водоросли, названо ЮНЕСКО биосферным резервом планеты 
Земля. Качество добываемых здесь водорослей является всемирно признанным. 
Бретань по праву считается родоначальницей современной талассотерапии.

Именно в этом регионе располагается завод, который имеет собственный высокотехно-
логичный комплекс, объединяющий все этапы работы с океанической средой: добыча    
и переработка морской воды и водорослей, создание формул и производство продук-
ции марки  THALASSO  BRETAGNE.

Особенностью уходов THALASSO BRETAGNE является продуманное сочетание различ-
ных по своему составу продуктов с эффективными техниками их нанесения, которые 
позволяют  добиться  максимальных  результатов  в  короткие  сроки.

THALASSO BRETAGNE:  Микронизация,  Экстракция,  Сохранение в геле,  Небулизация.
Технологии обработки водорослей и морской воды для продукции

О марке THALASSO BRETAGNE
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О марке THALASSO BRETAGNE

•   особая методика измельчения водорослей, позволяющая получить размеры основ-
ной  массы  водорослевых  частиц  в  обертываниях  от  1-3  до  40 микрон; 
•  технология получения водорослевых экстрактов высокой степени концентрации. 
Один литр водного экстракта водорослей получают из 15 -18 кг свежих водорослей;
•    технология переработки натуральной морской воды с извлечением избытка поварен-
ной соли и с сохранением  более 100 микро- и макроэлементов в биодоступном виде. 
Полученный продукт (Сухая Распыленная Морская Вода с пониженным содержанием 
NaCl) в форме сухого порошка позволяет проводить настоящие сеансы талассотерапии 
круглый год в любых центрах, не имеющих собственного доступа к морским лечебным 
факторам. 
•  возможность применения Морского Пелоида Геранды (завод имеет эксклюзивное 
право на добычу лечебной грязи в этом регионе). Особая технология добычи позволяет 
сохранить минеральное равновесие и богатство состава продукта. Это уникальная по 
составу грязь с полуострова Атлантического океана, богатая минеральными солями        
и микроэлементами, обладает ценными терапевтическими и косметическими свойства-
ми. Её применение способствует оптимизации минерального баланса в организме  
человека. 

Эксклюзивные разработки и запатентованные формулы, используемые в продуктах 
марки  THALASSO  BRETAGNE: 

Отсутствие в составе Пелоида Геранды органического йода делает его незаменимым в 
программах коррекции силуэта у людей с противопоказаниями к «йодсодержащим» 
продуктам.



4

Особенности 

•   видимые,  измеряемые,  устойчивые  положительные  результаты  после

•   использование  природных  глин:  голубая,  зеленая,  белая

•   биодоступность
•   природное  происхождение

•   высокая  концентрация  биологически  активных  веществ
•   отсутствие  консервантов  и  красителей  в  большинстве  продуктов
•   сочетание  с  ароматерапией,  фитотерапией (экстракты  растений)

Особенности продуктов:

Особенности процедур:
•   эффективность процедур при безопасной температуре во время обёртывания
     или ванны 35-37,5˚С

•   накопительный  эффект

Богатый опыт, бережное отношение к природе, использование высоких технологий         
и последних научных открытий, позволили продукции THALASSO BRETAGNE раскрыть 
уникальные  возможности  моря  и  дарить  человеку  здоровье,  молодость  и  красоту.

    прохождения  курса  талассотерапии
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DAY SPA

Уникальное минеральное обёртывание с высокой концентрацией морского магния. 
Насыщает организм минералами, способствует глубокой релаксации  всего организма,   
снятию  мышечного  напряжения  и  спазмов.  Улучшает  качество  кожи.
Данный уход рекомендуется для снятия физической и умственной усталости, особенно 
для лиц, ведущих активный образ жизни. Повышает иммунитет организма после 
перенесенных заболеваний. Способствует уменьшению болей в мышцах, в том числе       
у спортсменов после тренировок. Увлажняет и повышает эластичность эпидермиса. 
Оказывает укрепляющее действие, тонизирует сосуды. Обёртывание эффективно при 
снижении упругости кожи: при возрастных изменениях, после родов, в результате 
резкого  похудения.

DAY SPA программа 

«Ренессанс»

DAYSPA программы  помогут  расслабить тело, упорядочить мысли, улучшить самочу-
вствие  и  запустить  внутренние  резервы  организма  -  механизмы  самоисцеления.

   
4740 руб.стоимость: 

60 минутпродолжительность: 

www.uvildy.ru
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DAY SPA программа 

«Релакс, Антистресс, Дренаж»

Помогает добиться выраженных результатов релаксации, повысить устойчивость к 

стрессам, снять мышечные спазмы стрессового происхождения, восстановить общий 

тонус организма. Входящая в уход морская вода оптимизирует  минеральный баланс 

организма, оказывает  восстанавливающее действие на нервную систему. Содержит 

более 100 микро- и макроэлементов в биодоступной форме, то есть легко усваиваемой 

организмом человека. Великолепно  дренирует  ткани  и  утончает  фигуру.

Данное обёртывание особенно рекомендуется в программах минерализации,  восста-

новления  организма,  укрепление  кожи,  дренажных  и  антицеллюлитных.

   
3780 руб.стоимость: 

60 минутпродолжительность: 
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«Бархатная кожа»

Уход оказывает лимфодренажное действие, способствует выравниванию  рельефа, 

укреплению кожи. А нежное Увлажняющее молочко для тела, как ласка, окутывая тело, 

способствует  питанию,  увлажнению и  тонизации кожи. Процедура позволяет рассла-

биться  и  окунуться  в  удовольствие.

   
2820 руб.стоимость: 

60 минутпродолжительность: 

DAY SPA программа 

www.uvildy.ru
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DAY SPA программа 

«АНТИ - СТРЕСС. NEW ENERGY»

Талассо - уходы, обогащённые минералами, особенно биодоступной формой Магния, 

снимают спазмы и боли в скелетных мышцах, уменьшают гипоксию органов и тканей, 

насыщая  кислородом  и  питательными  веществами.

Эффект  после  первой  процедуры!  Курс  до 4-х  процедур  по  показаниям.

Великолепно позволяет справиться со всеми последствиями стрессов, неблагоприят-

ной экологии, недосыпаний и изменениями климата. Используется в случае хроничес-

кой  усталости,  снижении  общего  тонуса  и  настроения.

   
6410 руб.стоимость: 

60 минутпродолжительность: 

Специальная процедура для Мужчин!



9

DAY SPA программа 

«Комфорт» для ног 
Этот оригинальный уход позволяет быстро снять отечность и чувство усталости ног, 
оказывая венотоническое и укрепляющее действие, направленное на достижение 
качественного и продолжительного эффекта в профилактике и динамике развития 
симптомов  варикозной  болезни  и  хронической  венозной  недостаточности.

Лосьон «КРИОАКТИВ» разработан для мгновенного освежающего и успокаивающего 
действия. Улучшает микроциркуляцию и лимфоотток, создает приятное ощущение 
свежести  и  лёгкости.
   

3240 руб.стоимость: 
60 минутпродолжительность: 

DAY SPA программа 

«Шелковый путь»

Масляный экстракт водоросли Спирулины содержит большое количество протеинов 
(среди которых основные аминокислоты), минералов (Ка, Na, Ca, Mg…), витаминов, 
пигментов. Спирулина способствует повышению тонуса всех тканей, обладает противо-
воспалительными,  антиоксидантными  и  омолаживающими  свойствами.

Далее на тело наносится Моделирующий Воск с завораживающим экзотическим 
ароматом, который интенсивно регенерирует эпидермис, способствует полному 
расслаблению тела и восстановлению душевного равновесия. Этот питательный 
концентрат  содержит  ценные  морские  и  растительные  ингредиенты.

Экстракт водоросли Пальмарии Пальмата богат витаминами группы В. Способствует 
укреплению стенок сосудов, выводит жидкость из организма, уменьшает отечность. 
Ореховое масло Бразильского дерева, богатое витамином E и F, дарит восстанавливаю-
щую  и  защитную  силу.

Уход красоты, чувственности и стройности. Сначала выполняется отшелушивание тела   
с помощью  Воска  Очищающего  Шелковистого.

 Тающая и приятная текстура воска нежно ласкает кожу, укутывая тело в кокон:    
уменьшается  напряжение,  появляется  чувство  душевного  спокойствия. 
   

3180 руб.стоимость: 
60 минутпродолжительность: 

www.uvildy.ru
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Антицеллюлитный массаж

•   раскрываются поры, улучшается кожное дыхание, в результате внутренние органы 
•   повышается эластичность соединительной ткани;

•   при нарушении нормального функционирования толстого кишечника.

Антицеллюлитный массаж тела проводят:

Оказываемое  действие:

•   массаж уменьшает объемы тела

Действие антицеллюлитного  массаж направлено на жировые клетки – адипоциты и 
гипоциты, которые накапливают и удерживают жировые отложения. Под давлением 
механической деформации кожи при массаже, эти клетки теряют целостность своей 
оболочки и больше не в состоянии удерживать жир. Он становится менее твердым и 
вымывается из жировой ткани вместе с лимфой. Для более выраженного  липолитичес-
кого эффекта используются специальные средства  профессиональной марки THALASSO 
BRETAGNE (Бретань, Франция).

     значительно улучшается питание клеток и ускоряется их обновление;

    пространства, что предупреждает формирование очагов застоя 

•   для предупреждения развития целлюлита;

•   при наличии жировых отложений в области бедер, живота, ног;

При правильном и регулярном применении антицеллюлитного массажа можно достичь 
следующих эффектов:

    и последующее развитие целлюлита;
•   существенно улучшается лимфоток;
•   ускоряется выведение лишней жидкости из организма, благодаря чему 

•   улучшается капиллярное кровообращение;

•   для устранения его проявлений;

•   активизируется процесс удаления продуктов обмена из межклеточного 

    устраняются отеки;
•   улучшается мышечный тонус;

•   стимулируются обмен между клетками и межклеточной жидкостью, в результате 

•   при нарушении клеточного обмена;

Показания:

•   активная стимуляция сальных и гормональных желез способствует улучшению 

    повышается иммунитет.

    структуры кожи;

    лучше снабжаются кислородом;

•   благодаря нормализации функционирования лимфатической системы

Антицеллюлитный массаж  (живот + бока) 20 мин. - 2340 руб.
Антицеллюлитный массаж  (бедра, ягодицы) 40 мин.  - 2520 руб.
Антицеллюлитный массаж  (живот, бедра, ягодицы) 40 мин.  - 3000 руб.
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Коррекции Фигуры
Комплексная  Программа «Великолепное Тело»

•   Снижение  отёчности  в  тканях,  выведение  излишней  жидкости

•   Лёгкость  в  теле  за  счет  уменьшения  веса  и  объёмов

Представлены  3,  5,  7, 10  -  дней.

Польза: 

•   Отеки различного происхождения

•   Недовольство своим телом и внешним видом

•   Дряблость кожи и тканей

•   Коррекция объемов

•   Синдром хронической усталости

•   Нормализация  метаболических  нарушений

Для тех, кто хочет совершенствовать свое тело, справиться с целлюлитом, сбросить 
лишний вес, восстановить форму и силы. Она призывает «лелеять» свое тело с нежнос-
тью и при этом эффективно привести его в наилучшую для здоровья и внешности форму. 
Комплексный  и  индивидуальный  подход-главное  достоинство  этого  направления.

Показания:

•   Моделирование  фигуры

•   Устранение  проявлений  целлюлита
•   Повышение  тонуса  и  эластичности  кожи
•   Снятие  чувства  тяжести  и  усталости

•   Коррекция веса

*Данные  программы составляются с учётом физиологических особенностей организма.

Интенсивная программа для коррекции веса, объемов, укрепления тела и здоровья. 
Рекомендуемый  Курс  3/5 / 7/10  процедур.

Бонус:  Наполняет  энергией,  поддерживает  эмоциональное  равновесие
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1-ый день 
Обёртывание Гель Морские Водоросли + Морская Вода
2-ой день
Обёртывание локально  «Пелоид Геранды» + Гель Морские водоросли
3-ий день 
Обёртывание «Три Водоросли»

Коррекция Фигуры

Комплексная программа  5 дней

   
20700 руб.стоимость: 

60 минут на каждый деньпродолжительность: 

Легкий расслабляющий массаж шеи или головы в подарок на каждый день

1-ый день 
Обёртывание Гель Морские Водоросли + Морская Вода
2-ой день 
Обёртывание «Пелоид Геранды» + Гель Морские Водоросли
3-ий день 
Обёртывание  Пелоид Геранды (с катализатором Контур Тела + Магний), 
расширенный вариант обёртывания
4-ый день 
Обёртывание «Три  Водоросли» 
5-ый день 
Обёртывание  «Пелоид Геранды» + Гель Морские Водоросли

   
11280 руб.стоимость: 

60 минут на каждый деньпродолжительность: 

Коррекция Фигуры

Комплексная программа  3 дня
Легкий расслабляющий массаж шеи или головы в подарок на каждый день

www.uvildy.ru
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1-ый день 
Обёртывание  + Морская ВодаГель Морские Водоросли

2-ой день 
Обёртывание «Пелоид Геранды» + Гель Морские Водоросли

3-ий день 
Локально Пелоид Геранды (проблемные зоны)

4-ый день 
Обёртывание «Три Водоросли»

5-ый день
Обёртывание «Пелоид Геранды» + Гель Морские Водоросли

6-ой день 
Обёртывание «Пелоид Геранды» (катализатор + магний)

7-ой  день  
Обёртывание «Три Водоросли»

   
28140 руб.стоимость: 

60 минут на каждый деньпродолжительность: 

Коррекция Фигуры

Комплексная программа  7 дней
Легкий расслабляющий массаж шеи или головы в подарок на каждый день
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1-ый день 
Обёртывание Гель Морские Водоросли + Морская Вода

2-ой день
Обёртывание «Морская минеральная терапия «ТАЛАССО КАЛЬЦИУМ» 

3-ий день
Локально Пелоид Геранды +Гель Морские Водоросли

4-ый день
Обёртывание «Три водоросли»

5-ый день
Локально Пелоид Геранды (проблемные зоны)

6-ой день
Обёртывание  Пелоид Геранды (с катализатором Контур Тела + Магний), 
расширенный вариант обёртывания 

7-ой  день  
Обёртывание «Три Водоросли» 

8-ой день 
Обёртывание тотальное Пелоид Геранды + Гель Морские Водоросли

9-ый день 
Обёртывание «Морская минеральная терапия «ТАЛАССО КАЛЬЦИУМ» 

10-ый день 
Обёртывание «Три Водоросли»

Коррекция Фигуры

Комплексная программа  10 дней

   
40140 руб.стоимость: 

60 минут на каждый деньпродолжительность: 

Легкий расслабляющий массаж шеи или головы в подарок на каждый день

www.uvildy.ru
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Лечебно – Профилактическое направление
Программа "ДЕТОКСИКАЦИЯ": очищение и омоложение

·   Стресс,  переутомление,  нарушение  сна
·   Интоксикации,  обусловленные  эндогенными  и  экзогенными  токсинами 
    (в  том  числе  алкогольной)
·   Избыточная  масса  тела (лишний вес),  отеки,  целлюлит

Показания:

·   Употребление  высококалорийной  пищи,  злоупотребление  кофе,  крепкими 
    алкогольными  напитками,  табакокурение

·   Снижение  иммунитета,  часто  и  длительно  болеющие

·   Малоподвижный  образ  жизни
·   Прием  лекарственных  препаратов (а  также после курса лекарственной терапии)

Польза:

    функции,  повышение  сексуальной  активности

·  Ускорение  выздоровления,  предотвращение  развития  осложнений  и  конверсии 

·   Снятие  отеков,  всех  видов  напряжения,  усталости

    качества  сна

    заболевания  в  хроническую  форму
·   Восстановление эластичности и комфорта кожи, уменьшение или исчезновение 

·   Ухудшение  цвета  лица  и  тонуса  кожи.

·   Повышение жизненного тонуса, настроения, сексуальной активности, улучшение   

·   Легкость  в  теле  за  счет  снижения  массы  тела

·   Нормализация основных функций организма: кожного дыхания, репродуктивной 

·   Стрессоустойчивость  и  повышение  работоспособности

    морщин,  мешков  под  глазами,  целлюлита
·   Повышение  уровня  здоровья,  работоспособности  и  качества  жизни

www.uvildy.ru
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1-ый день 
Обёртывание Гель Морские Водоросли + Морская Вода

2-ой день
Обёртывание «Водоросли и Зеленая Глина» 

   
8280 руб.стоимость: 

продолжительность: 60 минут на каждый день

1-ый день 
Обёртывание Гель Морские Водоросли + Морская Вода

2-ой день
Локально Пелоид Геранды (Область живота + Спина)

3-ий день
Обёртывание «Водоросли и Зеленая Глина»

   
10320 руб.стоимость: 

продолжительность: 60 минут на каждый день

Комплексная программа  3 дня
Легкий расслабляющий массаж шеи или головы в подарок на каждый день

Лечебно – Профилактическое направление

Лечебно – Профилактическое направление

Комплексная программа  2 дня
Легкий расслабляющий массаж шеи или головы в подарок на каждый день
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1-ый день 
Обёртывание Гель Морские Водоросли + Морская Вода

2-ой день
Обёртывание «Морская минеральная терапия «ТАЛАССО МАГНЕЗИУМ» 

3-ий день
Локально Пелоид Геранды (проблемные зоны, спина, область живота)

 4-ый день
Обёртывание Водоросли и Зеленая Глина

 5-ый день
Обёртывание «Пелоид геранды» (катализатор+магний)

   
18540 руб.стоимость: 

продолжительность: 60 минут на каждый день

Лечебно – Профилактическое направление

Комплексная программа  5 дней
Легкий расслабляющий массаж шеи или головы в подарок на каждый день

www.uvildy.ru



20

1-ый день 
Обёртывание Гель Морские Водоросли + Морская Вода

2-ой день
Обёртывание «Морская минеральная терапия «ТАЛАССО МАГНЕЗИУМ» 

3-ий день
Локально Пелоид Геранды (проблемные зоны)

4-ый день 
Обёртывание «Водоросли и зеленая Глина»

 5-ый день
Локально Пелоид Геранды (Катализатор +магний)

6-ой день
Обёртывание «Пелоид Геранды»

7-ой  день
Обёртывание Три Водоросли

   
26940 руб.стоимость: 

продолжительность: 60 минут на каждый день

Легкий расслабляющий массаж шеи или головы в подарок на каждый день

Лечебно – Профилактическое направление

Комплексная программа  7 дней
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1-ый день 
Обёртывание Гель Морские Водоросли + Морская Вода

2-ой день
Обёртывание «Морская минеральная терапия «ТАЛАССО КАЛЬЦИУМ» 

3-ий день
Локально Пелоид Геранды (проблемные зоны)

4-ый день
«Водоросли и Зеленая Глина»Обёртывание 

5-ый день
Локально Пелоид Геранды (катализатор +магний)

6-ой день
Обёртывание Локально Пелоид Геранды (Область живота, Спина) 

7-ой  день  
Обёртывание «Водоросли и Зеленая Глина»

8-ой день 
Обёртывание тотальное Пелоид Геранды 

9-ый день 
Обёртывание Локально Пелоид Геранды (Область живота, Спина)

10-ый день 
Обёртывание «Три Водоросли»

Комплексная программа  10 дней

   
37740 руб.стоимость: 

продолжительность: 60 минут на каждый день

Легкий расслабляющий массаж шеи или головы в подарок на каждый день

Лечебно – Профилактическое направление

www.uvildy.ru
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•   длительный  период  восстановления

•   увядание  кожи

Показания:

•   устранение  дефицита  минеральных  веществ

Уходы великолепно позволяют справиться со всеми последствиями стресса, 
неблагоприятной экологии, недосыпаний и изменений климата. Рекомендуются  в 
случае  усталости,  снижения  общего  тонуса  и  настроения,  нарушениях  сна.

•   физическое  и  интеллектуальное  перенапряжение,  усталость
•   недостаток  минеральных  веществ
•   повышенная  утомляемость

•   после  физических  нагрузок

•   снижение  общего  тонуса  и  энергии

Польза: 

•   повышение  общего  тонуса  организма
•   улучшение  самочувствия,  настроения,  сна 
•   нормализация  метаболических процессов
•   укрепление  иммунной  системы  организма
•   повышение  физической  выносливости  и  устойчивости  к  внешним 
    неблагоприятным  воздействиям
•   позволяет  эффективно  восстановиться  после  нагрузок  и  быстро  вернуться 
    к  активной  деятельности

Психо-Эмоциональная Коррекция
Комплексная  Программа 
«АНТИ - СТРЕСС»: сеансы морской релаксации

www.uvildy.ru
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1-ый день 
Обёртывание Альгосерум Реминерализующий + Морская Вода

2-ой день
Обёртывание «Морская минеральная терапия «ТАЛАССО МАГНЕЗИУМ» 

   
7800 руб.стоимость: 

продолжительность: 60 минут на каждый день

1-ый день 
Обёртывание Альгосерум Реминерализующий + Морская Вода

2-ой день
Обёртывание Пелоид Геранды + Альгосерум Реминерализующий

3-ий день
Обёртывание «Морская минеральная терапия «ТАЛАССО МАГНЕЗИУМ»

   
12530 руб.стоимость: 

продолжительность: 60 минут на каждый день

Комплексная программа  3 дня
Легкий расслабляющий массаж шеи или головы в подарок на каждый день

Психо-Эмоциональная Коррекция

Комплексная программа  2 дня
Легкий расслабляющий массаж шеи или головы в подарок на каждый день

Психо-Эмоциональная Коррекция
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1-ый день 
Обёртывание Альгосерум Реминерализующий + Морская Вода

2-ой день
Обёртывание «Морская минеральная терапия «ТАЛАССО МАГНЕЗИУМ» 

3-ий день
Обёртывание «Морская минеральная терапия «ТАЛАССО КАЛЬЦИУМ»

 4-ый день
Локально Пелоид Геранды (позвоночник + область живота)

 5-ый день
Обёртывание Пелоид Геранды + Альгосерум Реминерализующий

   
19860 руб.стоимость: 

продолжительность: 60 минут на каждый день

Психо-Эмоциональная Коррекция

Комплексная программа  5 дней
Легкий расслабляющий массаж шеи или головы в подарок на каждый день

www.uvildy.ru
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1-ый день 
Обёртывание Альгосерум Реминерализующий + Морская Вода

2-ой день
Обёртывание «Морская минеральная терапия «ТАЛАССО МАГНЕЗИУМ» 

3-ий день
Локально Пелоид Геранды (позвоночник + область живота)

4-ый день 
Обёртывание Пелоид Геранды  с катализатором Контур Тела (добавляем йод)

 5-ый день
Обёртывание «Морская минеральная терапия «ТАЛАССО КАЛЬЦИУМ» 

6-ой день
Локально Пелоид Геранды (позвоночник + область живота)

7-ой  день
Обёртывание Альгосерум Реминерализующий + Морская Вода 

   
25730 руб.стоимость: 

продолжительность: 60 минут на каждый день

Легкий расслабляющий массаж шеи или головы в подарок на каждый день

Психо-Эмоциональная Коррекция

Комплексная программа  7 дней
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Уходы позволяют справиться с последствиями стресса, неблагоприятной экологии, 
недосыпаний и изменений климата. Предназначены для любого типа кожи, 
испытывающей постоянное воздействие вредных факторов городского образа жизни, 
эффективны в отношении фото- и био-старения по типу «усталое лицо». Великолепно 
расслабляют, омолаживают, наполняют кожу лица жизненной энергией, здоровьем и 
красотой.

Программы уходов для лица

УХОД №1 
«Увлажнение и Питание»

   
2520 руб.стоимость: 

продолжительность: 60 минут 

Действие: 
восстановление минерального баланса
восстановление водно-липидного баланса
укрепление барьерных функций
улучшение микроциркуляции
улучшение процессов регенерации

Основные показания:
Предназначена для всех типов кожи, особенно для сухой, чувствительной, 
обезвоженной, атоничной кожи с элементами шелушения и покраснения, тусклым 
цветом лица. 

Польза:
эффективное глубокое увлажнение кожи
профилактика трансэпидермальной потери воды (обезвоживания)

Программы Уходов 
для Лица
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Программы уходов для лица

УХОД №2 
«Очищение и регуляция»

   
3000 руб.стоимость: 

продолжительность: 60 минут 

Действие: 

нормализация работы сальных желез
детоксикация
противовоспалительное действие
восстановление гидро-липидного баланса, глубокое увлажнение
повышение местной иммунной защиты

Польза:

чистота
свежесть
отсутствие жирного блеска

Основные показания:

·  предназначена для всех типов кожи, особенно для жирного и смешанного типа. 
   для кожи с признаками гиперфункции сальных желез (жирный блеск, камедоны,
   воспалительные элементы). 

www.uvildy.ru
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Программы уходов для лица

УХОД №3 
«Сияние Молодости»

   
3960 руб.стоимость: 

продолжительность: 60 минут 

Основные показания:

·   предназначена для любого типа кожи с первыми признаками возрастных    
           изменений, эффективна в отношении фото- и био- старения 
           по типу «усталое лицо»

   снижение тургора кожи
   отечность, пастозность за счет нарушенного лимфооттока
   снижение тонуса и эластичности мимической мускулатуры лица (выраженность
   носогубных складок, опущение уголков глаз и губ)

Действие: 

насыщение кожи необходимыми для ее жизнедеятельности элементами: микро-
и макроэлементами, витаминами, аминокислотами, уникальными 
растительными комплексами
улучшение периферического кровотока  и лимфообращения
активизация синтеза коллагена и эластина
восстановление структуры всех мягких тканей

Польза:

эластичная, упругая, гладкая кожа с эффектом «внутреннего свечения»
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Основные показания:

·  для атоничной,  потерявшей тонус кожи. 
   проявление возрастных изменений, мелких морщин.

Действие: 

корректирует возрастные изменения
активизирует синтез коллагена 
повышает иммунитет кожи
обладает омолаживающим, антиоксидантным  и укрепляющим ткани действием.
насыщает минеральными солями, восстанавливает гидро-липидный баланс, 
увлажняет кожу.

Польза:

активное увлажнение
восстановление гидро-липидного баланса кожи

Программы уходов для лица

УХОД №4 
«Интенсивное укрепление»
Обёртывание со спирулиной

   
3240 руб.стоимость: 

продолжительность: 60 минут 

www.uvildy.ru
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Программы уходов для лица

УХОД №5 
«Очищение и заживление»
Обёртывание морская грязь Геранды

Польза:

наполненная жизненной энергией, здоровая и красивая кожа

Основные показания:

·  нейромышечные поражения, астении, стресс 
·  дерматозы
·  детоксикация 

Действие: 

обезболивающее и противовоспалительное действие
релаксация, устранение последствий стресса
восстановление минерального баланса
нормализация микроциркуляции и лимфооттока
детоксикация, очищение закупоренных пор
улучшение клеточного метаболизма и дыхания кожи
антиоксидантная защита
восстановление барьерных функций кожи

   
3360 руб.стоимость: 

продолжительность: 60 минут 
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Основные показания:

предназначена для любого типа кожи, испытывающей постоянное воздействие
вредных факторов городского образа жизни (загрязненная атмосфера, табачный
дым, психо-эмоциональные перегрузки, гиподинамия, неполноценное питание).

Действие: 

способствует продуктивной минерализации
снимет  мышечного напряжения 
гармонизации эмоционального состояния, идеально подходит для людей, 
ведущих активный образ жизни, а также для спортсменов, в силу их регулярных 
физических и психо-эмоциональных перегрузок.

Польза:

восстановление эластичности, упругости и водно-минерального баланса
идеально подходит для людей, ведущих активный образ жизни, а также для 
спортсменов, в силу их регулярных физических и психо-эмоциональных 
перегрузок.

Программы уходов для лица

УХОД №6 
 «Морская минеральная терапия»

   
3120 руб.стоимость: 

продолжительность: 60 минут 

www.uvildy.ru
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Польза:

уменьшение спазма,  венозного застоя, отечности
улучшение настроения и сна.

Действие: 

придает  коже эластичность 
лифтинговый эффект.
снимает напряжение и усталость, обладает успокаивающим действием.
улучшает капиллярное кровообращении и питание кожи. 

Основные показания:

уставшая кожа, лишенная жизненного тонуса
темные круги под глазами, тусклый цвет лица
ухудшение трофики тканей, увядание, замедление процессов регенерации

Программы уходов для лица

УХОД №7 
Антистресс «массаж-лифтинг»

   
2280 руб.стоимость: 

40 минутпродолжительность: 



ПРЕЙСКУРАНТ НА ТАЛАССОТЕРАПИЮ ЛОКАЛЬНО 

* возможно изменение ассортимента и цены, подробности у клиент-менеджера
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шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

4 560

4 560

4 560

4 560

4 560

5*40 гр. 3 650

 ТАЛАССОТЕРАПИЯ ЛОКАЛЬНО. НАБОРЫ 

Набор дорожный (мини) по лицу «Увлажняющий»

Набор дорожный (мини) по лицу «Молодость»

Набор дорожный (мини) по телу «Гель для душа»

Набор дорожный (мини) по телу «Гель отшелушивающий»

Набор дорожный (мини) по телу «Массажное мыло» 

 
ТАЛАССОТЕРАПИЯ ЛОКАЛЬНО. ПРОДУКЦИЯ

Ванна распыленная Сухая Морская Вода 

с пониженным содержанием NaCl

Вода «Морская оживляющая и увлажняющая» для лица 

Гель «Контур тела» с эфирными маслами

Гель «Успокаивающий» для ног

Гель для душа отшелушивающий пенящийся

Концентрат (масло) морского магния «Талассо магнезиум»

Крем «Молодость» с биоморскими липосомами для лица

Крем «Увлажняющий» для лица

Крем «Комфорт» для рук

Крем «Противозрастной» для лица

Лосьон «Тонизирующий для всех типов кожи»

Маска «Очищение» для лица

Маска «Увлажнение» 

Масло «Питательное» для лица

Молочко «Очищающее для всех типов кожи»

Молочко «Увлажняющее» для тела

Мыло массажное твёрдое «Галета Утончение» 

Пенящийся гель «Очищающий»

Специальная ванна без пены «Талассо»

Спрей «Контур тела» 

Сыворотка «Укрепляющая» для контура глаз

Талассотерапия . Гель для душа «Тонизирующий»  

Флюид «Продолжительное увлажнение» для лица 

Флюид «Противовозрастной» для контура глаз

Флюид «Солевой пилинг» для тела

Эмульсия «Контроль» для комбинированной кожи          

150

150

150

150

100

50

50

75

50

200

50

50

30

200

200

150

150

400

150

30

200

50

15

150

50

3 520

4 020

3 950

3 110

3 240

5 770

5 020

3 170

5 420

2 660

3 170

3 580

4 510

2 920

3 470

1 370

2 830

3 970

5 650

5 020

2 330

4 670

4 260

3 110

4 490



Тел.: +7 (351) 225-14-14,
          +7 (351) 225-16-16,
          +7 (351) 225-17-17,
          +7 (351) 225-18-18

WELLNESS CLINIC UVILDY 

456890, Челябинская обл., Аргаяшский р-н, пос. Увильды. sales_uvildy@uvildy.ru
ОФИС В ЧЕЛЯБИНСКЕ: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 58

www.uvildy.ru kurort.uvildy uvildy_kurort @uvildy_kurort

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ ОТ ОПЕРАТОРОВ:

ПРИНИМАЕМ КАРТЫ:



www.uvildy.ru
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