
Профессиональная Thalasso
косметика  для салонов красоты и

клиник. 

FRANCE



Марка основана врачом-кинезитерапевтом Джо Даньяком 35
лет назад, в России представлена с 1997г.  

Широко представлена на мировом рынке: Западная Европа,
Китай, Корея, Россия.

Уникальные продукты Средиземного моря в составе. В качестве
источника природного кальция сильно измельченный порошок
скорлупы гигантской устрицы и уникальные зелёные водоросли
из бассейна Средиземного моря с особым биологическим
составом. 

Видимые и ощутимые результаты, которые достигаются
мгновенно после процедуры благодаря физиологическому
подходу к проведению процедур Thalac.  

Авторские массажные методики.

Гарантированная безопасность: все средства THALAC прошли
дерматологический контроль.

Преимущества марки Thalac



Эксклюзивный дистрибьютор марки Thalac на территории
России с 1997года.

Наши преподаватели  лично обучались у Джо Даньяка и
являются носителями его авторских методик. 

Гибкие условия сотрудничества, лояльная коммерческая
политика. 

Маркетинговая поддержка партнеров.

Гарантированная безопасность: все средства THALAC прошли
дерматологический контроль.

Все средства сертифицированы.

Преимущества работы с Эстетик-Центр 



Джо Даньяк привнес колоссальный вклад в направление Thalasso. Он
создал четкие, работающие по принципу контрастности,  протоколы,
доведя их до совершенства (по степени эффективности) авторскими
массажными методиками. 

 
Используя свой врачебный опыт и первое врачебное правило «Не
навреди», Джо Даньяк создал программы, активизирующие
собственные ресурсы организма и практически не имеющие
противопоказаний.

 
Основное кредо – системность в подходе и соблюдение этапов
протоколов. 
Основные цели  это:

1. Визуальный результат после первой процедуры.

2. Долгосрочность эффекта.

Jo Dagniac - основатель марки Thalac, врач-
кинезитерапевт



ЛАБОРАТОРИЯ SICOBEL - FRANCE

Более 30 лет Лаборатория Sicobel развивалась в
области экспертизы Фитодерматологии.  

Лаборатория работает с крупнейшими
аптечными марками, марками BIO,
сертифицированными  Ecosert Greenlife и
Cosmebio,  и единственной профессиональной
косметической маркой THALAC.

Уникальное предприятие во Франции, которое
соответствует медицинским требованиям в
производстве косметической продукции.
Имеют почти двухсот летний
профессиональный опыт . 

Основные ингредиенты в составе средств
THALAC: голубые, бурые, красные водоросли
Средиземного моря, лотус, морская соль,
диатомея, морские коллаген и эластин.
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Домашняя гамма Thalac  поможет вашим
клиентам сохранять долгосрочный эффект

после прохождения курса процедур. 

омоложение на черной
икре  
лифтинг-маска "Секрет
Звезды" 
"Преображение" с
гликолевым пилингом 

 

биоксидермия 
гидро-про



Программы 
для тела

ПОХУДЕНИЕ и
коррекция

фигуры:
 

Минерализация
Саморазогревающиеся
водоросли
Горячее локальное
обертывание

Домашняя гамма Thalac  поможет вашим
клиентам сохранять долгосрочный эффект

после прохождения курса процедур. 
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антицеллюлит-контраст 
осмо-похудение
плоский живот

 



Домашняя
гамма

Широкая гамма средств для лица и
тела, чтобы сохранить и

пролонгировать эффект после
процедур Thalaс.



Варианты
сотрудничества 

Спа-центр, клиника,
салон красоты 

 

 

Дистрибьтор Врач-косметолог

 индивидуальные
условия
выездные
обучения 
 POS материалы 

индивидуальные
условия
выездные
обучения 
 POS материалы 
обучение вашего
преподавателя 

индивидуальные
условия
обучения у нас в
офисах или Onine
POS материалы 



Наши контакты:

 
Виктор Курбатов: 8 925 4573190

e-mail: info@esthet.ru 
Сайт: www.esthet.ru 

 
 


