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Более 30 лет назад
во Франции появилась
новое направление –
талассотерапия,
которая подразумевает
использование
целебных свойств морской
воды, водорослей и других
продуктов моря в лечебных
и оздоровительных
процедурах.

М

олодой врач-кинезитерапевт Джо
Даньяк, заинтересовавшись этим
направлением, занялся разработкой методик коррекции фигуры, омолаживающих и лифтинговых программ для лица и
тела. Результатом этой деятельности стало
открытие им в 1988 году собственной лаборатории и создание фирмы Thalac.
Сегодня Thalac – это известная во всем
мире крупная процветающая компания, которая экспортирует профессиональную
косметику, а также средства для домашнего
применения в 20 стран мира. В состав продуктов марки входят не только традиционные экстракты фукуса, ламинарии, спирулины, но и экстракт водоросли, известной
во Франции под названием «аоза альгедок»,
которая значительно превосходит другие
виды по содержанию активных веществ. Эта
редкая водоросль была найдена специали-

МИРОВОЙ ОПЫТ

Программы
талассотерапии
от Thalac
стами Thalac в заливе Средиземного моря,
богатом термальными источниками.
Жители крупных городов постоянно подвергаются действию стресса и влиянию загрязненной окружающей среды, они часто
не имеют возможности следить за распорядком дня и правильным питанием, уделять много времени заботе о своем внешнем виде.
Лучшим вариантом решения этих проблем являются процедуры талассотерапии.
При создании своих авторских разработок
Джо Даньяк руководствовался двумя жесткими критериями. Во-первых, он стремился
получить визуально значимый результат, измеряемый в сантиметрах или килограммах
после первого же сеанса. Во-вторых, хотел
обеспечить достижение устойчивого и длительного эстетического эффекта по окончании курса.
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Итогом его работы стали методики, позволяющие естественным путем активизировать обмен веществ, используя внутренние ресурсы организма:
• процедуры «Плоский живот», «Молодая мама», «Упругий бюст» и «Лифтсилуэт» с использованием альгинатных
масок;
• обертывание
«Антицеллюлит-контраст»;
• оздоравливающая и тонизирующая
программа «Легкие ноги»;
• водорослевое обертывание «Минерализация»;
• горячее локальное обертывание для
снятия спазмов и боли;
• программы для интенсивной борьбы с
жировыми отложениями – «Осмо-похудение» и «Термо-похудение».
«Осмо-похудение» дает поистине замечательные результаты: позволяет очистить
организм от шлаков и токсинов, добиться
снижения веса, подтянуть кожу, сделать
ее более упругой и эластичной. Чередование салонных процедур «Термо-похудение» и «Минерализация» обеспечивает
выраженное улучшение лимфодренажа,
выведение естественным путем шлаков,
восполнение дефицита минеральных веществ в организме.

Кроме того, Thalac предлагает программы
как для «сухих» инфракрасных капсул,
так и для аппаратов с проточной водой типа
Spa-Jet. Особенностью методик является
возможность реализовывать их практически
на любом современном оборудовании.
Процедуры Thalac универсальны – их можно
проводить и в спа-центре класса «люкс»,
и в обычном косметологическом кабинете.
Thalac также выпускает специальную
серию препаратов для домашнего применения, задачей которых является борьба
с лишним весом и целлюлитом. Средства
дополняют салонные процедуры и обеспечивают поддержание эффекта коррекции
между курсами.
Заботясь о фигуре, нельзя забывать и о
лице. Поэтому эксперты Thalac разработали интенсивные антивозрастные методики
для разных типов кожи:
• «Биоксидермия» – уход на основе термальной воды, подходящий для кожи любого типа;
• омолаживающая программа на основе
кальция и черной икры;

химический пилинг;
нехирургическая подтяжка лица «Секрет звезды»;
• процедура для области глаз «Магия
взгляда»;
• программы ухода для жирной, комбинированной и сухой кожи.
Кроме того, марка предлагает своим
клиентам большой выбор лифтинговых
масок, позволяющих подтянуть кожу и восстановить ее тонус. А в феврале 2014 года
Thalac выпустил новинку – маску «Преображение», которая дает возможность
смоделировать овал лица, устранить отеки, снять раздражение кожи, укрепить
сосуды.
•
•

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР БРЕНДА
THALAC В РОССИИ –
КОМПАНИЯ «ЭСТЕТИК-ЦЕНТР»
ПРЕДЛАГАЕТ ВЫГОДНЫЕ
ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ,
САЛОНОВ КРАСОТЫ И КРУПНЫХ
СПА-ЦЕНТРОВ УСЛОВИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА, А ТАКЖЕ
ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНОЕ
ОБУЧЕНИЕ ПО ВСЕМ
ПРОГРАММАМ THALAC

