ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ТЕЛА

Ondevie Spa
Профессиональные косметические средства для
тела

Продукты марки Ondevie не проходят тестирование на животных.

Профессиональная
косметическая
линия
Ondevie Spa – это комплексный уход за телом,
основанный на силе природных компонентов.
Эксклюзивная косметика Ondevie создается на
северном побережье Бретани (Франция) в непосредственной близости от самого чистого в Европе подземного моря Iroise.

Линия средств Ondevie Spa приятно удивит Вас
богатым выбором средств для профессионального ухода за телом. Каждый продукт содержит
уникальную, нацеленную на определённое воздействие, формулу с активными ингредиентами,
которые способствуют уменьшению объёмов и
моделированию контуров тела, делая его подтянутым и стройным.

Данный регион рассматривается ЮНЕСКО как
мировой биосферный резерв благодаря высокой степени чистоты воды и видовому разнообразию морских водорослей, большинство
из которых используются при производстве
средств Ondevie.
Производство осуществляется в соответствии
со стандартами ISO 9001-2000.
Процесс производства строго контролируется
командой высококвалифицированных специалистов-биохимиков и фармацевтов, что обеспечивает высочайшее качество косметических
средств.

Эксфолианты, массажные средства, активаторы,
обертывания, завершающие средства – большинство продуктов основано на богатой минералами морской воде, активно участвующей в
процессе клеточного метаболизма при взаимодействии с нашей кожей.
Окунитесь в мир экзотики с серией «Роскошь Полинезии», почувствуйте невероятную свежесть с
«Силой Арктики» или поднимите себе настроение «Оранжевым удовольствием».
Восстановите внутреннюю гармонию вместе с
Ondevie Spa…

Общий алгоритм
проведения процедур
по уходу за телом Ondevie
Эксфолиация
Массажные средства
Активаторы
Обёртывания (специальные,
водорослевые, альгинатные)
Завершающие средства
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БЕЗ
парабенов

Энзимный пилинг
Уникальный продукт, сочетающий растительные
ферменты и увлажняющие, восстанавливающие и реминерализирующие компоненты морского происхождения. Пилинг мягко отшелушивает мёртвые клетки и удаляет загрязнения
с поверхности кожи, улучшает её тональность,
осветляет пигментые пятна, обладает противовоспалительным действием. Сочетание папаина
и бромелайна способствует эффективному расщеплению межклеточных белков в эпидермисе,
благодаря чему верхние слои эпидермиса легко отшелушиваются, способствуя процессу клеточного обновления и регенерации. Рисовый
крахмал оказывает абсорбирующее действие и
придает коже матовый оттенок. Морская вода и
олигосорс, насыщенные морскими ингредиентами в виде минералов и микроэлементов, оказывают увлажняющее и релаксирующее действие. Талисорс, содержащий полисахариды из
глубоководных водорослей, увлажняет и оздоравливает кожу, придавая ей упругость.

ЭКСФОЛИАЦИЯ (МЕХАНИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ)

Активные ингредиенты: олигосорс, морская
вода, талисорс, папайя, бромелайн, рисовый
крахмал.
Применение: в зависимости от зоны, смешать
100 г порошка с 200 мл теплой воды (35°C) до
получения однородной массы. Нанести локально или на всё тело, завернуть в полиэтиленовую
простынь, при необходимости воспользоваться
термоодеялом или инфракрасной лампой. Время воздействия 10 – 15 минут.
Форма выпуска: Пакет 1 кг.
Код: TP 03A
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Эксфолиант – гель для тела «Цитрус»
Очищающий лосьон-эксфолиант для тела с экстрактами цитрусовых великолепно удаляет ороговевшие клетки, выравнивает микрорельеф,
увлажняет и способствует релаксации. Морская соль способствует детоксикации и очищает
поры, насыщает кожу микроэлементами и стимулирует обменные процессы. Благодаря уникальному морскому компоненту талисорсу, богатому
олигосахаридами и морскими полисахаридами,
лосьон имеет гелевую структуру, восстанавливает и увлажняет кожу на длительный период. Воздействие экстрактов апельсина и грейпфрута
повышает жизненный тонус кожи, обеспечивая
прекрасное самочувствие и отдых. Тщательное
очищение кожи обеспечивает более глубокое
проникновение активных компонентов, наносимых в дальнейшем.

Эксфолиант – гель для тела «3 чая»
Активные ингредиенты: кристаллы морской
соли, талисорс, экстракты апельсина и грейпфрута, глицерин.
Применение: нанести массажными движениями
подогретый на водяной бане пилинг на всё тело,
смыть и продолжить процедуру или, не смывая,
завернуть в полиэтиленовую простынь на 10-15
минут как обёртывание, при необходимости воспользоваться термоодеялом или инфракрасной
лампой.
Форма выпуска: Канистра 2000 мл.
Код: TP 04A

ЭКСФОЛИАЦИЯ (МЕХАНИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ)

Гель для глубокого и эффективного очищения
кожи тела с приятным лёгким расслабляющим
ароматом зелёного чая. Механическое воздействие активизирует микроциркуляцию и способствует восприимчивости кожи к морским
компонентам во время проведения процедуры.
Морские кристаллы обеспечивают нежный и
эффективный пилинг, способствуя обновлению
и оксигенации, а также реминерализации и детоксикации кожи. Разновидности чая – зелёный,
белый и черный - содержат большое количество
биолагически активных веществ: кофеин, танины, полифенолы, антиоксиданты и витамины, которые оживляют и препятствуют старению кожи.
Альгинаты увлажняют и питают, способствуют
регенерации. Эксфолиация пилингом на основе
экстрактов чая придаёт жизненную силу и энергию, способствует похудению и выводу лишней
жидкости.

Активные ингредиенты: кристаллы морской
соли, альгинаты, экстракты белого, зелёного,
черного чая, глицерин.
Применение: нанести массажными движениями
подогретый на водяной бане пилинг на всё тело,
смыть и продолжить процедуру или, не смывая,
завернуть в полиэтиленовую простынь на 10-15
минут как обёртывание, при необходимости воспользоваться термоодеялом или инфракрасной
лампой.
Форма выпуска: Канистра 2000 мл.
Код: TP 08A

12

13

БЕЗ

БЕЗ

парабенов

парабенов

Эксфолиант – гель для тела Арктика
Лосьон-эксфолиант для тела с лёгким охлаждающим и освежающим эффектом прекрасно
очищает и выравнивает эпидермис, стимулирует
клеточную регенерацию, укрепляет кожу, насыщает минералами, усиливает микроциркуляцию
и лимфодренаж, придаёт ощущение чистоты,
свежести и комфорта. Экстракт морских водорослей активно питает и увлажняет кожу, стимулирует синтез коллагена и замедляет процессы
старения.

Пилинг Полинезия
Активные ингредиенты: морская соль, глицерин, альгинаты, экстракт морских водорослей,
слюда, диоксид кремния, молочная кислота.
Применение: нанести массажными движениями
подогретый на водяной бане пилинг на всё тело,
смыть и продолжить процедуру или, не смывая,
завернуть в полиэтиленовую простынь на 10-15
минут как обёртывание, при необходимости воспользоваться термоодеялом или инфракрасной
лампой.

Мягкий скраб с частицами белого песка с острова Бора Бора обеспечивает комфортное отшелушивание, активизирует процессы микроциркуляции и регенерации. Экстракт кокоса придаёт
коже мягкость, питает и увлажняет. Красные водоросли активно реминерализуют, насыщают
кожу кальцием и магнием, тонизируют, ускоряют метаболизм, стимулируют кровообращение,
уменьшают застой жидкости в тканях. Кожа более гладкая и ухоженная.

Активные ингредиенты: тальк, каолин, литотамниум калькареум, карбонат кальция, экстракт
кокоса, гидратированный диоксид кремния.
Применение: смешать 30 гр. порошка и 20 мл.
тёплой воды или масла, нанести на тело лёгкими
массажными движениями, делая акцент на локтях, коленях, ступнях.
Форма выпуска: Пакет 1,2 кг.
Код: TP 11B

Форма выпуска: Канистра 2000 мл.
Код: TP 10B

ЭКСФОЛИАЦИЯ (МЕХАНИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ)
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Мыло с красными водорослями
Специальное мыло усиливает микроциркуляцию, способствует похудению, насыщает кожу
микроэлементами и витаминами. Экстракты
красных водорослей оказывают укрепляющее,
антибактериальное действие, способствуют детоксикации. Глицерин обладает сильным увлажняющим действием, бережно смягчает кожу, делает её эластичной.

Активные ингредиенты: экстракт красных водорослей (каррагинан), глицерин.
Применение: использовать для эксфолиации и
очищения тела.
Форма выпуска: 150 гр.
Код: TP 06А

ЭКСФОЛИАЦИЯ (МЕХАНИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ)
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БЕЗ
парабенов

Массажное масло
Масло обеспечивает оптимальное скольжение и
необходимый уровень увлажненности в процессе всего массажа, обладает антицеллюлитным и
дренажным действием. Снимает мышечное напряжение, успокаивает и расслабляет. Экстракт
ундарии перистой насыщает кожу аминокислотами, а входящие в состав полисахариды увлажняют, витамины А, Е, С – препятствуют образованию свободных радикалов и предупреждают
старение. Эфирные масла цитрусовых тонизируют, ускоряют обменные процессы, улучшают текстуру кожи. Композиция из эфирных масел майорана, душицы и иланг-иланга положительно
воздействуют на нервную систему, расслабляет,
устраняет беспокойство и напряжение.

СРЕДСТВА
АД
ДЛЯ
ЛЯ М
МАССАЖА,
АССАЖА, ЗАВЕРШАЮЩИЕ СРЕДСТВА

Активные ингредиенты: жидкий парафин, экстракт ундарии перистой, цитрусовое масло,
грейпфрутовое масло, масло из листьев душицы
и майорана, цветочное масло из иланг-иланга.
Применение: нанести масло на кожу и провести
массаж в соответствии с необходимой массажной техникой.
Форма выпуска: Флакон 1000 мл.
Код: TM 08A
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парабенов

Массажное масло Полинезия
Профессиональное массажное средство на основе натуральных растительных масел кокоса,
косточек винограда и лесного ореха обладает
исключительными питательными, смягчающими
и антиоксидантными качествами. Экстракт бурых водорослей богат йодом и микроэлементами, которые ускоряют метаболизм, стимулируют
кровообращение и уменьшают застой жидкости
в тканях. Масло эффективно восстанавливает,
насыщает и увлажняет кожу без эффекта утяжеления.

Массажный крем для тела
Активные ингредиенты: масло косточек винограда, масло лесных орехов, кокосовое масло,
экстракт саргассума, токоферол.
Применение: нанести масло на кожу и провести
массаж в соответствии с необходимой массажной техникой.

Лёгкий моделирующий крем на основе водорослей обладает регенерирующим и расслабляющим действием, восстанавливает упругость и
эластичность тканей, препятствует преждевременному старению кожи, способствует профилактике и уменьшению проявлений целлюлита.
Кожа прекрасно увлажнена и насыщена питательными веществами и микроэлементами.

Активные ингредиенты: масло из семян подсолнечника, экстракт критмума, глицерин, экстракт
хондруса курчавого, экстракт ламинарии гальчаторассеченной, экстракт ульвы, молочная кислота, токоферол.

Форма выпуска: Флакон 500 мл.

Применение: равномерно распределить крем на
коже и провести массаж. Возможно использование в качестве завершающего продукта.

Код: TM 09B

Форма выпуска: Флакон 500 мл.
Код: TK 01B

СРЕДСТВА
АД
ДЛЯ
ЛЯ М
МАССАЖА,
АССАЖА, ЗАВЕРШАЮЩИЕ СРЕДСТВА
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БЕЗ
парабенов

Контур – силуэт гель
Освежающий гель оказывает дренажное и тонизирующее действие, выводит токсины, прекрасно увлажняет и восстанавливает. Активно
борется с проявлениями целлюлита, стимулирует лимфатическую систему, способствует выведению жидкости и уменьшению объёмов тела.
Улучшает состояние кожи, реминерализует, делает её более гладкой и упругой.

Молочко для тела с водорослями
Активные ингредиенты: экстракт критмума,
каррагинан, экстракт ламинарии гальчаторассеченной, экстракт ульвы, экстракт хондруса
курчавого, ментол.
Применение: нанести гель массажными движениями с акцентом на проблемные зоны (живот,
бёдра, ягодицы), выполнить массаж до полного
впитывания геля, не рекомендуется использовать при беременности и кормлении грудью.
Форма выпуска: Флакон 500 гр.
Код: TO 09A

СРЕДСТВА
АД
ДЛЯ
ЛЯ М
МАССАЖА,
АССАЖА, ЗАВЕРШАЮЩИЕ СРЕДСТВА

Питательное, насыщенное активными морскими
ингредиентами молочко для тела для всех типов кожи. Оказывает длительный увлажняющий
эффект на верхние слои эпидермиса. Аллантоин
в сочетании с маслами макадамии и сладкого
миндаля питает и производит успокаивающий
эффект. Водоросль ламинария, богатая микроэлементами и минералами, восстанавливает минеральный состав кожи, усиливает микроциркуляцию. Зеленая водоросль, насыщенная йодом
и углеводами, способствует повышению тонуса
тканей. Сочетание полисахаридов красных морских водорослей с олигосахаридами эффективно смягчает и увлажняет кожу. Аминокислоты, содержащиеся в экстрактах морских водорослей, в
сочетании с мочевиной способствуют восстановлению натурального увлажняющего фактора.

Активные ингредиенты: морские водоросли,
масло макадамии, масло сладкого миндаля, мочевина.
Применение: применяется для завершения любой процедуры по уходу за телом.
Форма выпуска: Флакон 1000 мл.
Код: TK 04A
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Крем Альгослим
Термоактивный массажный крем с пряным ароматом является основным компонентом в антицеллюлитных программах, моделировании
контуров тела, лечении стрий, детоксикации,
восстановлении после стресса. Крем обеспечивает скользящий эффект во время всей процедуры массажа, обладает смягчающим и пластифицирующим действием, мгновенно создает
ощущение комфорта и свежести.
Крем содержит уникальную комбинацию экстрактов лекарственных растений, стимулирует
процессы регенерации кожи, микроциркуляцию
и клеточный метаболизм, активирует липолиз.
Крем питает, омолаживает кожу, насыщает её
витаминами, минералами и микроэлементами.
Повышение температуры кожи при воздействии
крема способствует очищению кожи от токсинов, шлаков и является хорошей профилактикой
преждевременного старения кожи.

СЫВОРОТКИ-АКТИВАТОРЫ
АК
КТИ
ТИВА
ВАТОРЫ

Активные ингредиенты: экстракт ирландского
мха, фукус пузырчатый, экстракт куркумы цитварной, экстракт имбиря, экстракт коречника
китайского.
Применение: нанести крем массажными движениями с акцентом на проблемные зоны (живот,
бедра, ягодицы), выполнить массаж до полного
впитывания.
Форма выпуска: Банка 500 гр.
Код: TK 02A
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Гель для похудения
с эфирными маслами
Легкий охлаждающий противоотёчный гель для
моделирования контуров тела, глубокого увлажнения, детоксикации и лимфодренажа. Восстанавливает фотоповреждённую кожу, обладает антиоксидантной активностью.
Действие геля основано на быстром проникновении активных компонентов в глубокие слои
кожи и усилении микроциркуляции. Кофеин
оказывает липолитическое действие, ментол,
экстракты водорослей и эфирные масла активизируют обменные процессы и способствуют дренированию тканей. Масло кипариса оказывает
положительное воздействие на систему кровообращения и водно-жировой обмен. Экстракт
плодов конского каштана способствует оттоку
лимфы и профилактике отёков. Экстракт розмарина тонизирует, обезболивает, повышает приток крови к коже.

Альгосыворотка

Активные ингредиенты: фукус, экстракт конского каштана, ламинария, эфирное масло майорана, кофеин, эфирное масло грейпфрута, аллантоин, ментол, масло кипариса, масло розмарина.
Применение: как массажное средство в процедурах, направленных на уменьшение объёмов
тела, в сочетании с другими обёртываниями, как
самостоятельное обёртывание или в качестве
завершающего продукта.
Форма выпуска: Банка 500 мл.
Код: TO 06A

Сыворотка-катализатор для программ интенсивного снижения веса и восстановления организма. Основными активными компонентами
продукта выступают концентрированная морская вода и морская грязь Геранди. Гелевая
текстура сыворотки основана на полисахаридах бурых морских водорослей, которые поддерживают оптимальный уровень увлажнения
кожи. Морская вода обеспечивает очищение и
детоксикацию, насыщает и питает кожу, придаёт
эластичность, ускоряет процессы регенерации.
Грязь Геранди содержит соли микро- и макроэлементов в активной ионной форме, благодаря
чему они легко проникают в кожу и ткани, стимулируют обменные процессы, снимают отёки,
оказывают антицеллюлитное и противовоспалительное действие.

Активные ингредиенты: концентрированная
природная морская вода, морская грязь из Геранди (Na, Mg, Ca, K, Al, Fe, Mn, Cu, Zn), морские
полисахариды.
Применение: нанести сыворотку на всю поверхность тела, предварительно подогрев ее
на водяной бане, воспользуйтесь пленкой для
обертываний и при необходимости используйте
термоодеяло, SPA-капсулу или инфракрасную
лампу, время воздействия 15-20 минут. Снимите средство теплыми влажными салфетками или
смойте под душем. Альгосыворотку можно применять как самостоятельное обертывание или в
качестве катализатора в других программах для
похудения.
Форма выпуска: Канистра 2000 мл.
Код: TS 06A

СЫВОРОТКИ-АКТИВАТОРЫ
-АК
КТИ
ТИВА
ВАТ
ТОРЫ
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Альгосыворотка
с плодами цитрусовых
Концентрированный комплекс для тела на основе поли – и олигосахаридов из бурых водорослей и эфирных масел апельсина и грейпфрута.
Сыворотка имеет свежий цитрусовый аромат
и гелевую текстуру, стимулирует расщепление
жира, улучшает микроциркуляцию, активно увлажняет и питает кожу, повышает иммуннитет,
насыщает кожу микро и макроэлементами, способствует регенерации. Морская вода – природный источник магния высокой биологической
активности, снимает мышечное напряжение,
повышает собственные защитные механизмы
кожи. Эфирные масла цитрусовых оказывают
антистрессовое воздействие, обладают противовоспалительным, тонизирующим и омолаживающим действием.

Альгосыворотка
с экстрактом зеленого чая
Активные ингредиенты: концентрированная
природная морская воды, экстракт ламинарии,
морские полисахариды, эфирные масла сладкого апельсина и грейпфрута.
Применение: нанести сыворотку на всю поверхность тела, предварительно подогрев ее
на водяной бане, воспользуйтесь пленкой для
обертываний и при необходимости используйте
термоодеяло, SPA-капсулу или инфракрасную
лампу, время воздействия 15-20 минут. Снимите средство теплыми влажными салфетками или
смойте под душем. Альгосыворотку можно применять как самостоятельное обертывание или в
качестве катализатора в других программах для
похудения.
Форма выпуска: Канистра 2000 мл.
Код: TS 07A

СЫВОРОТКИ-АКТИВАТОРЫ

Альгосыворотка с экстрактом зеленого чая
представляет собой концентрат высокоактивных ингредиентов для моделирования контуров
тела, придания ощущения свежести и комфорта.
Гелевая текстура сыворотки на основе морских
полисахаридов и олигосахаридов из глубоководных водорослей, поддерживает оптимальный
уровень увлажнения кожи, замедляя трансэпидермальную потерю влаги. Зеленый чай – природный источник антиоксидантов, витаминов,
алкалоидов (кофеин, теофиллин и теобромин)
и полифенолов – тонизирует кожу, стимулирует и активизирует обмен веществ. Водоросли
Вакамэ, богатые сульфатированными полисахаридами, такими как фуканы, усиливают микроциркуляцию, замедляют процессы старения.
Ламинария выводит токсины и лишнюю жидкость, реминерализирует и укрепляет кожу, способствует похудению.

Активные ингредиенты: экстракт водорослей,
ламинария пальчаторассеченная, морские полисахариды, экстракт зеленого чая.
Применение: массажными движениями нанесите подогретую сыворотку на тело клиента,
оберните полиэтиленовой простыней и при необходимости воспользуйтесь термоодеялом или
инфракрасной лампой, оставьте на 15-20 минут,
затем смойте горячим влажным полотенцем или
под душем.
Форма выпуска: Канистра 2000 мл.
Код: TS 09A
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БЕЗ
парабенов

Концентрат
с эфирными маслами «Стройность»
Водорастворимый комплекс из натуральных
эфирных масел используется в программах снижения веса (обертывание тела, массаж, ванны).
Хорошая растворимость комплекса гарантирует
образование однородной смеси для оптимального распределения активных молекул. Два
способа воздействия: физическое (благодаря
хорошему проникновению через кожу) и психическое (ароматическое воздействие) позволяют
осуществлять эффективное профессиональное
лечение. Исключительный ароматический комплекс воздействует на всю структуру кожного
покрова: улучшает крово- и лимфообращение,
стимулирует обмен веществ, выводит токсины, шлаки, избыточную жидкость, стимулирует уменьшение жировых отложений, повышает
эластичность и тонус кожи. Базовая основа комплекса оказывает антисептическое, противовоспалительное, увлажняющее и смягчающее действие. Масло розмарина повышает приток крови
к коже, способствует улучшению циркуляции в
тканях, является одним из эффективнейших компонентов в антицеллюлитных средствах. Масло
апельсина снимает нервное напряжение, оказывает сосудосуживающее и тонизирующее действие.

КОНЦЕНТРАТЫ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

Активные ингредиенты: масло майорана, масло
кипариса, масло горького апельсина, масло розмарина.
Применение: для массажа смешайте 5 капель
комплекса с массажным кремом или массажным
маслом; для обертывания тела добавьте 10 капель комплекса в смесь, которой будет обернуто
тело; для ароматической ванны растворите 10
капель комплекса в воде перед погружением.
Форма выпуска: Флакон 30 мл.
Код: TS 01A
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парабенов

Концентрат
с эфирными маслами «Релакс»
Комплекс на основе эфирных масел для антистрессового и расслабляющего воздействия.
Способствует максимальной релаксации, благотворно влияет на тонус кожи, увлажняет и
препятствует её старению. Эфирные масла обладают хорошей проникающей способностью,
моментально поглощаются кожей. Ароматы
горького апельсина (померанца) и грейпфрута
поднимают настроение и активируют обменные
процессы в коже, масло майорана оказывает
сосудорасширяющее и противовоспалительное
действие, масло иланг-иланга воздействует на
нервную систему, устраняя беспокойство и напряжение.

КОНЦЕНТРАТЫ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

Концентрат
с эфирными маслами «Тонус»
Активные ингредиенты: масло горького апельсина, масло грейпфрута, масло майорана, масло
иланг-иланга.
Применение: для массажа смешайте 5 капель
комплекса с массажным кремом или массажным
маслом; для обертывания тела добавьте 10 капель комплекса в смесь, которой будет обернуто
тело; для ароматической ванны растворите 10
капель комплекса в воде перед погружением.
Форма выпуска: Флакон 30 мл.
Код: TS 02A

Комплекс улучшает микроциркуляцию, повышает тонус тканей, активизирует процессы восстановления эпидермального барьера, стимулирует
защитные функции кожи. Концентрат обладает
высокой антиоксидантной активностью, предупреждает преждевременное старение кожи.
Масло перечной мяты обладает анальгетическим, спазмолитическим и тонизирующим действием, рефлекторно расширяет сосуды. Масло горького апельсина возвращает упругость,
омолаживает и разглаживает кожу, препятствует
образованию стрий. Масло листьев розмарина
оказывает тонизирующее действие.

Активные ингредиенты: масло листьев розмарина, масло мяты перечной, масло лимона, масло горького апельсина.
Применение: для массажа смешайте 5 капель
комплекса с массажным кремом или массажным
маслом, для обертывания тела добавьте 10 капель комплекса в смесь, которой будет обернуто
тело, для ароматической ванны растворите 10
капель комплекса в воде перед погружением.
Форма выпуска: Флакон 30 мл.
Код: TS 03A
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Концентрат
с эфирными маслами «Циркуляция»
Комплекс способствует улучшению микроциркуляции и кровоснабжения кожи, повышает тонус
тканей, активизирует процессы восстановления
эпидермального барьера, снимает мышечное
напряжение. Концентрат обладает высокой антиоксидантной активностью, предупреждает
преждевременное старение кожи. Масло мяты
перечной рефлекторно расширяет сосуды, обладает анальгетическим, спазмолитическим и тонизирующим действием. Масло лаванды благотворно влияет на процессы обновления клеток.
Масло грейпфрута оказывает мощное антиоксидантное, спазмолитическое, дезодорирующее,
стимулирующее и тонизирующее действие, нормализует формулу лимфы и крови. Масло розмарина повышает приток крови к коже.

КОНЦЕНТРАТЫ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

Активные ингредиенты: масло мяты перечной,
масло лимона, масло розмарина, масло грейпфрута, масло лаванды.
Применение: для массажа смешайте 5 капель
комплекса с массажным кремом или массажным
маслом, для обертывания тела добавьте 10 капель комплекса в смесь, которой будет обернуто
тело, для ароматической ванны растворите 10
капель комплекса в воде перед погружением.
Форма выпуска: Флакон 30 мл.
Код: TS 04A
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Термоактивный крем «Слим Лайн»
Крем для термообертывания тела. Действие
активных компонентов крема направлено на
истончение подкожно-жирового слоя, усиление
кровообращения и вывод жидкости из тканей.
Крем легко впитывается, привнося в дерму все
питательные вещества. Растительные масла сои
и оливы активно питают и увлажняют кожу, придают ей бархатистость и нежность, препятствуют
старению. Кофеин оказывает липолитический
эффект, блокирует энзимы, ответственные за
разрушение фермента цефалоспориназа, который участвует в утилизации триглицеридов.
Метил никотинат оказывает тепловое воздействие на кожу, открывает поры и способствует
проникновению активных ингредиентов. Крем
активизирует кровоток, создавая небольшое
расширение кровеносных сосудов. Оказывает
продолжительное тепловое воздействие после
процедуры.

Активные ингредиенты: минеральное масло,
кофеин, глицин сои, оливковое масло, смола
острого стручкового перца, метил никотинат.
Применение: нанесите 50 гр крема на проблемные области бедер, живота, ног. Распределите тонким слоем без массажа, заверните тело в
полиэтиленовую пленку и выдержите не более
20 минут. Удалите излишки крема сухим махровым полотенцем или одноразовыми полотенцами (не принимать душ после использования!).
Клиентам с чувствительной кожей применять с
осторожностью, время экспозиции для таких пациентов может быть сокращено в зависимости
от индивидуальной чувствительности. Противопоказаниями к применению крема с термоэффектом являются: варикозная болезнь, множественные сосудистые звездочки. В завершение
процедуры можно выполнить антицеллюлитный
массаж. После нанесите успокаивающий крем
или масло с антицеллюлитным эффектом.
Форма выпуска: Банка 500 гр.
Код: TK 05A

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЬНЫ
НЫЕ
Е ОБЁРТЫВАНИЯ
ОБЁРТЫВАНИЯ
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Маска с красной глиной
«Горячий источник»
Горячее обертывание с красной глиной подходит для ухода за лицом и телом. Обладает моделирующим и разглаживающим действием,
корректирует овал лица, улучшает контур тела.
Повышает эффективность ранее нанесенных
средств, например, увлажняющего или питательного крема. Применяется в лифтинговых,
увлажняющих, очищающих уходах для лица, в
программах, направленных на коррекцию тела.
Маска разогревается до 45°С в течении 8-10 минут после нанесения, затем охлаждается. Эффект
разогрева обеспечивает глубокое проникновение активных препаратов, нанесенных под маску. Не наносите термическую маску непосредственно на кожу! Сначала нанесите толстый слой
ухаживающего средства (крем, гель, сыворотка)
и марлю. Кожа ощутимо более гладкая и увлажненная, она расслаблена и восстановлена.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЬНЫ
НЫЕ
Е ОБЁРТЫВАНИЯ
ОБЁРТЫВАНИЯ

Обертывание с хлопком «ThaliSource»

Активные ингредиенты: олиго элементы, красная глина сульфат кальция, иллит, хлорид натрия, ксантановая камедь, натрий каррагенан.
Применение (лицо): нанесите на лицо необходимый крем, марлю, смешайте 150 гр. порошка с 90
мл. воды для образования однородной массы,
нанесите толстый слой маски на лицо (исключая
область глаз), оставьте на 20 минут.
Применение (тело): нанесите на тело необходимый крем, марлю, смешайте 300 гр. порошка с
180 мл. воды для образования однородной массы, нанесите толстый слой маски на тело, оставьте на 20 минут.
Форма выпуска: Ведро 3,5 кг.
Код: TM 08B

Специальное обертывание с тонким цветочным
ароматом расслабляет тело и разум, активно питает кожу, увлажняет, повышает тонус и придаёт упругость, предотвращает преждевременное
старение. Экстракт хлопка является источником
целлюлозы, обладает увлажняющими и успокаивающими свойствами. Алоэ вера содержит
большое количество биоактивных веществ и витаминов, оказывает мощное антиоксидантное
действие, снимает раздражения и воспаления.
Обертывание с хлопком содержит эксклюзивный
морской ингредиент – талисорс, который обладает сильным увлажняющим и успокаивающим
действием за счёт полисахаридов и олигосахаридов, и в сочетании с экстрактом хлопка он
придает коже мягкость, бархатистость и ощущение комфорта. Рекомендуется применение обёртывания после нахождения на солнце.

Активные ингредиенты:
хлопка, алоэ вера.

талисорс,

экстракт

Применение: смешайте порошок с теплой водой
(37° – 40°С) до получения однородной массы.
Распределите руками по всей поверхности тела,
оберните клиента простыней для обертывания,
и при необходимости термоодеялом, время воздействия 15-20 минут, тщательно смойте под душем.
Форма выпуска: Пакет 1 кг.
Код: TM 04A
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Стимулирующее обёртывание «3 чая»
Стимулирующее обертывание сочетает в себе
антиоксидантные свойства чая и реминерализирующее, а также увлажняющее и восстанавливающее действие морских водорослей. Зеленый, белый и черный чай содержат кофеин, танин
и полифенолы, которые способствуют уменьшению объёмов тела, улучшают микроциркуляцию
в тканях, повышают тонус, стимулируют выведение продуктов обмена, а также антиоксидантные
компоненты, помогающие бороться со старением кожи. Спирулина – микроводоросль, богатая
аминокислотами и провитаминами, усиливает
эластичность и упругость кожи. Олигосорс формирует защитную пленку на поверхности кожи,
уменьшая потерю влаги, обладает сильными
успокаивающими и увлажняющими свойствами.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЬНЫ
НЫЕ
Е ОБЁРТЫВАНИЯ
ОБЁРТЫВАНИЯ

Обёртывание с кокосом Полинезия
Активные ингредиенты: олигосорс, спирулина,
экстракты зеленого, черного и белого чая.
Применение: смешайте порошок с теплой водой
(37° – 40°С) до получения однородной массы.
Распределите руками по всей поверхности тела,
оберните клиента простыней для обертывания
и при необходимости термоодеялом, время воздействия 15-20 минут, тщательно смойте под душем.
Форма выпуска: Пакет 1 кг.
Код: TM 05A

Специальное обёртывание с экзотическим ароматом для ухода за повреждённой, сухой и зрелой кожей, оказывает мощное регенерирующее
и смягчающее действие. Активные вещества
обеспечивают питание и увлажнение кожи, делают её гладкой и бархатистой. Морская вода –
богатейший источник микро и макроэлементов,
благотворно воздействует на кожу и весь организм в целом, тонизирует, способствует детоксикации, повышает иммунитет и придаёт силы.
Литотамниум калькареум насыщает кожу кальцием и магнием. Экстракт кокоса содержит липиды, витамины А,В,С, углеводы и минеральные
вещества, которые способствуют быстрой регенерации кожи и защищает её от агрессивного
воздействия окружающей среды, отлично увлажняет кожу, придаёт упругость и эластичность.

Активные ингредиенты: морская вода, литотамниум калькареум, каррагинан натрия, экстракт
кокоса.
Применение: смешайте порошок с теплой водой
(37° – 40°С) до получения однородной массы.
Распределите руками по всей поверхности тела,
оберните клиента простыней для обертывания
и при необходимости термоодеялом, время воздействия 15-20 минут, тщательно смойте под душем.
Форма выпуска: Ведро 3 кг.
Код: TM 07B
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Охлаждающее обёртывание –
мусс «Арктика»
Легкий гель-мусс охлаждающего и успокаивающего действия. Снимает раздражение с
уставшей кожи. Создавая стойкий эффект легкости и нежности. Экстракты морских водорослей смягчают и увлажняют, стимулируют синтез
коллагена, улучшают тонус и эластичность кожи,
усиливают обменные процессы. Масло облепихи питает, восстанавливает гидро-липидный
баланс кожи, повышая защитные функции кожи.
Экстракт листьев розмарина – антиоксидант, тонизирует кожу, усиливает кровообращение, обладает антисептическим и противовоспалительным действием, снимает раздражение.
Кожа увлажнена и насыщена питательными элементами.

Обёртывание «Перец, Какао, Гуарана»

Активные ингредиенты: натрий- карбоксиметилкрахмал, гидратированный диоксид кремния, экстракт саргассума, экстракт морских водорослей, масло облепихи крушиновидной,
масло семян подсолнечника, экстракт листьев
розмарина.
Применение: разведите 25 гр. порошка в 1 л. теплой воды. Для лица: разведите 4 гр. порошка в
160 мл. теплой воды. Смешайте до образования
мусса. С помощью рук или шпателя нанесите на
сухую кожу, покрывая всё тело (лицо).
Оберните клиента одноразовой простынёй.
Оставьте на 15-20 минут. Смойте с помощью
душа.
Форма выпуска: Банка 100 гр.
Код: TM 06B

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЬНЫ
НЫЕ
Е ОБЁРТЫВАНИЯ
ОБЁРТЫВАНИЯ

Уникальное саморазогревающееся обёртывание для тела на основе плодов какао, кайенского перца, морской воды, ацеролы и экстракта гуараны – способствует мышечной релаксации и
снятию эмоционального напряжения. Плоды какао – богатейший источник биологически активных веществ, которые стимулируют в организме
выработку эндорфинов – «гормонов счастья»,
которые помогают справляться со стрессом и
хронической усталостью. Полифенолы какао бобов способствуют реструктуризации эпидермиса, являются антиоксидантами, усиливают эластичность и мягкость кожи. Гуарана – источник
кофеина, усиливает обмен веществ, повышает
расщепление жиров. Ацерола является богатым
источником витамина С, b-каротина, никотиновой кислоты и витаминов группы В, оказывает
мощное антиоксидантное и противовозрастное
действие, стимулирует синтез коллагена, укрепляет стенки капилляров, придаёт коже сияние.
Морская вода реминерализует кожу, способствует расслаблению мышц. Перец активизирует
кровоток, способствует расширению кровеносных сосудов благодаря чему активные компоненты проникают глубоко в кожу.

Активные ингредиенты: морская вода, морской
магний, олигосорс, перец, бобы какао, ацерола и
гуарана.
Применение: используется как антистрессовое
и антицеллюлитное обертывание для всего тела
и как локальное обертывание на проблемные
зоны в сочетании с антицеллюлитным массажем.
Форма выпуска: Ведро 3 кг.
Код: TO 07B
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Обёртывание ДЕТОКС
(фукус, литотам)
Водорослевое обёртывание микронной консистенции на основе фукуса пузырчатого и песчаного ила, действие направлено на нормализацию липидного обмена, детоксикацию и
похудение. Фукус – природный источник йода
и витамина С, оказывает сильное дренирующее
действие, активизирует лимфоотток, стимулирует синтез коллагена. В тканях фукуса много мукополисахаридов, сходных с теми, что отвечают
за влагоудерживающие свойства дермы, именно
поэтому фукус обладает прекрасным увлажняющим эффектом, органические кислоты фукуса
обладают антимикробным действием. Литотамниум калькареум великолепно очищает поверхность кожи за счет выраженных абсорбирующих
качеств, снимает отечность и пастозность тканей.

ВОДОРОСЛЕВЫЕ
СЛЕВ
ЕВЫЕ
ЫЕ ОБЁРТЫВАНИЯ

Активные ингредиенты: фукус пузырчатый, литотамниум калькареум.
Применение: рекомендуется использование в
программах, направленных на уменьшение объемов тела, детоксикацию. Применяется как отдельным курсом 10 – 15 процедур, 2 – 3 раза в
неделю, так и в комплексе с другими процедурами и обертываниями, аппаратной косметологией.
Форма выпуска: Ведро 3 кг.
Код: TO 01B
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Обертывание СТРОЙНОСТЬ
(ламинария, литотам)
Стимулирует процессы регенерации кожи, укрепляет структуру тканей. Активизирует липолиз.
Благодаря своим уникальным физико-химическим характеристикам обертывание не только
восстанавливает содержание макро и микроэлементов в организме, но и снимает отечность,
уменьшает локальное болевое ощущение и мышечное напряжение, великолепно очищает поверхность кожи за счет выраженных абсорбирующих качеств, а также обладает тонизирующим
и укрепляющим действием на кожу. Используется в программе антицеллюлитное обертывание,
моделирование контура тела, оксигенация.

УКРЕПЛЯЮЩЕЕ обёртывание
(ламинария, спирулина, литотам,
хвощ, дрожжи)
Активные ингредиенты: ламинария, литотамниум калькареум.
Применение: рекомендуется использование в
программах, направленных на уменьшение объемов тела, нормализацию обмена веществ, минерализацию. Применяется как отдельным курсом 10 – 15 процедур, 2 – 3 раза в неделю, так и в
комплексе с другими процедурами и обертываниями, аппаратной косметологией.
Форма выпуска: Ведро 3 кг.
Код: TO 02B

ВОДОРОСЛЕВЫЕ
СЛЕВ
ЕВЫЕ
ЫЕ ОБЁРТЫВАНИЯ

Маска с водорослями повышает эластичность,
предупреждает образование растяжек, интенсивно укрепляет кожу, в том числе во время резкого похудения. Эффективно увлажняет кожу,
является хорошей профилактикой преждевременного старения. Спирулина – источник аминокислот, витаминов и минеральных веществ,
способствует синтезу эластина и, как следствие,
восстановлению тонуса и эластичности. Экстракт хвоща – источник кремния, флавоноидов
и витаминов – оказывает стимулирующее действие на кожу, ослабляет процесс разрушения
коллагена, снимает отёчность, выводит токсины
и ускоряет обновление клеток кожи. Гидролизованные дрожжи богаты витаминами группы В,
которые необходимы для нормального обновления клеток кожи. Полисахарид бета-глюкан в
составе дрожжей усиливает защитные свойства
кожи и уменьшает негативные последствия УФ
облучения.

Активные ингредиенты: ламинария, песчаный
ил, альгин, спирулина, гидролизованные дрожжи, экстракт хвоща.
Применение: рекомендуется применять в программах, направленных на укрепление и подтягивание тканей при изменении веса (похудение,
беременность), профилактическое средство для
укрепления кожи молочной железы, профилактика и сглаживание стрий и растяжек. Применяется как отдельным курсом 10 – 15 процедур,
2 – 3 раза в неделю, так и в комплексе с другими процедурами и обертываниями, аппаратной
косметологией.
Форма выпуска: Ведро 2 кг.
Код: TO 03B
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Грязь морская (сухая)
Обёртывание содержит комплекс песчаного ила
и морской грязи. Обогащает кожу микроэлементами, кислородом, улучшает её дыхательную
функцию, создает термоэффект. Микроэлементы
глубоко проникают в ткани, активизируют обмен
веществ. Усиление микроциркуляции и активации
обменных процессов способствуют детоксикации
и очищению кожи. Стимулируются процессы регенерации кожи, укрепляется структура тканей.
Литотамниум калькареум уменьшает локальное
болевое ощущение и мышечное напряжение.

Активные ингредиенты: ламинария, литотамниум калькареум.
Применение: рекомендуется использование в
программе – антицеллюлитное обертывание, моделирование тела, оксигенация. Применяется как
отдельным курсом 10 – 15 процедур, 2 – 3 раза в
неделю, так и в комплексе с другими процедурами и обертываниями, аппаратной косметологией.
Форма выпуска: Ведро 1,5 кг.
Код: TO 04B

ВОДОРОСЛЕВЫЕ
СЛЕВ
ЕВЫЕ
ЫЕ ОБЁРТЫВАНИЯ
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Охлаждающая моделирующая маска
Охлаждающая пластифицирующаяся маска способствует улучшению микроциркуляции, активации процессов липолиза, укреплению тонуса тканей, а также оказывает моделирующее действие.
Альгинаты питают, глубоко увлажняют кожу, способствуют регенерации. Ментол обладает охлаждающим, бактерицидным действием. Диатомная
грязь благодаря своим уникальным физико-химическим характеристикам не только восстанавливает содержание макро и микроэлементов в
коже, но и снимает отечность, уменьшает локальное болевое ощущение и мышечное напряжение,
великолепно очищает поверхность кожи за счет
выраженных абсорбирующих качеств.

МОДЕЛИРУЮЩИЕ
РУЮЩ
ЮЩИ
ИЕ АЛЬГИНАТНЫЕ ОБЁРТЫВАНИЯ

Активные ингредиенты: диатомная грязь, альгин, ментол.
Применение: мягкая процедура для устранения
пастозности тела и укрепления сосудов кожи.
Возможно применение при начальных стадиях
целлюлита, а также для укрепления тонуса кожи.
Более комфортно проведение в теплое время
года (из-за отчетливого охлаждающего эффекта).
Курс состоит из 10-15 процедур, 2 раза в неделю.
Форма выпуска: Пакет 1 кг.
Код: TM 01A
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Моделирующая маска для похудения
Маска с водорослями питает и омолаживает
кожу, насыщает витаминами и микроэлементами, активизирует микроциркуляцию и клеточный метаболизм. Эффективно увлажняет кожу,
очищает от токсинов и шлаков, является хорошей профилактикой преждевременного старения кожи.

Укрепляющая моделирующая маска
Активные ингредиенты: ламинария, песчаный
ил, альгин, спирулина, ментол, сульфат кальция,
пирофосфат натрия.
Применение: используется в программе – антицеллюлитное обертывание, моделирование
тела, оксигенация. Применяется как отдельным
курсом 10-15 процедур, 2-3 раза в неделю, так и в
комплексе с другими процедурами и обертываниями, в том числе и аппаратной косметологией.
Форма выпуска: Ведро 3 кг.
Код: TM 02B

Маска с водорослями интенсивно укрепляет
кожу, повышает эластичность, предупреждает
образование растяжек. Эффективно увлажняет,
является хорошей профилактикой преждевременного старения.
Спирулина за счёт высокого содержания активных витаминов и протеинов, стимулирует синтез
эластина и коллагена, улучшая структуру и качество кожи, обладает антиоксидантной активностью. Экстракт хвоща оказывает стимулирующее
и укрепляющее действие, ослабляет процесс
разрушения коллагена, снимает отёчность, выводит токсины, очищает кожу. Гидролизованные
дрожжи – источник витаминов группы В и полисахаридов – усиливают защитные свойства
кожи и уменьшают негативные последствия УФ
облучения.

Активные ингредиенты: ламинария, песчаный
ил, альгин, спирулина, гидролизованные дрожжи, сульфат кальция, пирофосфат натрия, экстракт хвоща.
Применение: укрепление и подтягивание тканей
при изменении веса (похудение, беременность),
профилактическое средство для укрепления
кожи молочной железы, оксигенация, профилактика и сглаживание стрий и растяжек. Применяется как отдельным курсом 10 – 15 процедур,
2 – 3 раза в неделю, так и в комплексе с другими процедурами и обертываниями, аппаратной
косметологией.
Форма выпуска: Ведро 3 кг.
Код: TM 03B

МОДЕЛИРУЮЩИЕ
РУЮЩ
ЮЩИ
ИЕ АЛЬГИНАТНЫЕ ОБЕРТЫВАНИЯ
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БЕЗ
парабенов

Морская Соль натуральная
для ванны с цитрусовыми
В природной среде морская вода содержит более ста минералов и микроэлементов, необходимых для поддержания здорового баланса нашей
кожи. Полностью растворимые в воде кристаллы
соли для ванн с плодами цитрусовых, богатые
морской водой и смешанные с морскими водорослями, высвобождают микроэлементы и минералы (магний, кальций, калий, цинк, медь). Обладая восхитительным ароматом цитрусовых, соль
для ванны оказывает положительное влияние на
общее самочувствие и процесс релаксации.

Активные ингредиенты: кристаллы морской
соли, концентрат морских водорослей ламинарии.
Применение: добавить 3 дозы соли в ванну при
температуре 35-36°C, если необходимо получить стимулирующий эффект. Если необходимо
расслабиться, температура ванны должна составлять 37-38°C. Максимальная длительность
приема ванны: 20 минут. После ванны средство
желательно не смывать, обернуться в халат и постараться расслабиться в течение времени, равного приему ванны.
Форма выпуска: Ведро 3,5 кг.
Код: TP 05A

СРЕДСТВА
АД
ДЛЯ
ЛЯ Б
БАЛЬНЕОТЕРАПИИ
АЛЬНЕОТЕРАПИИ
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Сила Арктики –
свежесть и тонус

Чарующая Азия –
природа идеальной стройности

ТР 10В

Эксфолиант –
гель для тела «Арктика»

TP 08A

ТО 09А

Контур-силуэт гель

ТМ 06В

TK 04A

Легенды Марокко

Укрепление Тонуса
ТР 10В

Эксфолиант –
гель для тела «Арктика»

TМ 08A

Массажное масло

TS 03A

Концентрат
с эфирными маслами «Тонус»

ТМ 03B

Укрепляющая
моделирующая маска

TK 04A

Молочко для тела
с экстрактами водорослей

TP 03A

Пилинг Энзимный

Эксфолиант – гель для тела
«3 чая»

TМ 08A

Массажное масло

TK 01B

Массажный крем для тела

TS 06A

Альгосыворотка

Охлаждающее обёртывание –
мусс «Арктика»

TS 09A

Альгосыворотка
с экстрактом зеленого чая

TM 04A

Обертывание
с хлопком «ThaliSource»

Молочко для тела
с экстрактами водорослей

TM 05A

Стимулирующее обертывание
«3 чая»

TK 04A

Молочко для тела
с экстрактами водорослей

TK 04A

Молочко для тела
с экстрактами водорослей

Антистресс
Роскошь Полинезии –
экзотическая лёгкость
ТР 11В

Пилинг Полинезия

ТМ 09В

Массажное масло Полинезия

ТМ 07В

Обёртывание
с кокосом Полинезия

TK 04A

Молочко для тела
с экстрактами водорослей

ПРОТОКОЛЫ
ЛЫ
Ы ПРОВЕДЕНИЯ
ПРО
ПР
ОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ПО ТЕЛУ ONDEVIE

TP 04A

Эксфолиант – гель для тела
«Цитрус»

TK 01B

Массажный крем для тела

TS 02A

Концентрат
с эфирными маслами «Релакс»

ТО 04В

Грязь морская

TK 04A

Молочко для тела
с экстрактами водорослей
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Оранжевое Удовольствие

Тайна Ацтеков

Циркуляция

TP 04A

Эксфолиант –
гель для тела «Цитрус»

TP 03A

Пилинг Энзимный

TP 08A

Эксфолиант –
гель для тела «3 чая»

TМ 08A

Массажное масло

TK 01B

Массажный крем для тела

TK 01B

Массажный крем для тела

TS 07А

Альгосыворотка
с экстрактами Цитрусовых

TS 04A

Концентрат
с эфирными маслами
«Циркуляция»

TK 04A

Молочко для тела
с экстрактами водорослей

ТО 01B

Обёртывание Детокс

TO 07B

TK 04A

Обертывание «Перец,
Какао, Гуарана»
Молочко для тела
с экстрактами водорослей

Морской Бриз
ТР 10В

Эксфолиант –
гель для тела «Арктика»

TK 01B

Массажный крем для тела

TS 06А

Альгосыворотка

ТО 04В

Грязь морская

TK 04A

Молочко для тела
с экстрактами водорослей

ПРОТОКОЛЫ
ЛЫ
Ы ПРОВЕДЕНИЯ
ПРО
ПР
ОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ПО ТЕЛУ ONDEVIE

Программа Лёгкие ноги –
устранение пастозности ног,
укрепление сосудов
ТР 10В

Эксфолиант –
гель для тела «Арктика»

TO 06A

Гель для похудения
с эфирными маслами

TM 01A

Охлаждающая
моделирующая маска

TK 04A

Молочко для тела
с экстрактами водорослей

Компания «Пластэк» — эксклюзивный дистрибьютор марки
Ondevie в России
Санкт-Петербург: (812) 600-15-71
Москва: (495) 926-27-98
Новосибирск: (383) 222-69-45
Екатеринбург: (343) 278-99-35

www.plastekcosmetic.ru
www.ondevie.ru

