Коммерческое предложение
Компания «Grand SPA & является эксклюзивным
поставщиком на рынок России уникальной продукции
разработанной на основе древних законов аюрведы. Область
применения - профессиональная косметология,
реабилитационная медицина и конечно же SPA культура!
На сегодняшний день наши АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ для лица и тела, а
также альго-обѐртывания не имеют конкурентоспособных аналогов среди
представленной продукции на Российском рынке по своему составу и высокому
качеству!
В их состав входят исключительно натуральные растительные компоненты,
такие как:

- аюрведические травы - выращенные в экологически чистых
районах индии, восстанавливают, омоложивают, улучшают бщеее состояние организма и
повышают жизненный тонуса.
- целебная глина;
- натуральные эфирные масла;
-альгинаты – вытяжка из свежих водорослей, действие которых направленно на очищение
организма

При наличии широкого спектра услуг на современном рынке – нельзя считать
комплекс SPA полным, если у вас нет процедур АЮРВЕДЫ, которые как нельзя
лучше решают не просто проблемы красоты, но и способствуют улучшению
общего самочувствия!
В современном мире АЮРВЕДА является венцом культуры SPA! Это
единственное направление, выдержавшее испытание тысячелетиями и осталось
актуальным и востребованным!
ВНИМАНИЕ!!!! Для наших
процедур не нужно специальное
оборудование, вся сила эффекта
заключается в самой продукции!
Ваш специалист может работать
в привычных для себя условиях, используя современные технологии!
Не требуется переквалификации специалистов! Работать с нашей продукцией
может любой профессионал SPA индустрии!

Итак, что же мы вам предлагаем:
1. SPA программа «капиляропротекторная, детоксикационная» с применением
альгинатной маски «Розовое дерево»
- детоксикация, снижение отѐков, улучшение микроциркуляции
- повышение тонуса кожи, укрепление стенок сосудов, увлажнение кожи

2. SPA программа «омолаживающая» с вариантами применения альгинатных
масок «Жасминовое чудо», «Красная роза», «Степная роза»
- Увлажняет кожу, противовоспалительный и антисептический эффекты
- Нормализация внутрикожного обмена веществ, антиоксидантный и
антиканцирогенный
эффекты

3. SPA программа «Противовоспалительная» с использованием альгинатной
маски «Прохладное дерево Ним»
- противовоспалительное, антибактериальное, усиление регенерации
- выраженный лифтинг, повышение местного иммунитета, улажнение и охлаждение

4. SPA программа «Антицелюлитная» с применением альгинатной маски
«Теплота Эвкалипта»
- выравнивание кожного рельефа, улучшение микроциркуляции крови
- повышение упругости и эластичности кожи, достижение и поддержание оптимального веса
.

5. SPA программа «Антистрессовая» с применением альгинатной маски
«Шоколадное наслаждение»
- снятие стресса, релаксация, восстановление гидролипидной мантии кожи
- глубокое увлажнение и питание кожи, повышение эластичности тканей
- омоложение и сохранение красоты кожи за счѐт действия какао-бобов
.

6. SPA программа «Лѐгкие ножки» с применением «Альгинатной
охлаждающей маски с ментолом»
- снижение отѐков, улучшение микроциркуляции, повышение тонуса кожи
- укрепление стенок сосудов, вывод токсинов.

Альгинатные обѐртывания (смывающиеся):
1. Антицелюллитное ALGO PRO
- расслабляет тело, увеличивает метаболизм клеток и сжигание
излишнего жира
- устраняет растяжки и рубцы, делая кожу упругой, подтянутой,
гладкой и эластичной
- выводит токсины из организма, кожа насыщается минералами и
микроэлементами

2. Антистрессовое ALGO RUH
- стимулирует улучшение кровообращение, сжигает излишек жира, выравнивает цвет кожи
- способствует удалению омертвевших частиц кожи, выводит токсины

3. Лимфодренажное ALGO TITE .
- лимфодренажное действие, выраженный лифтинг - эффект,
сжигает излишки жиров
- оказывает антицелюлитное действие, делает кожу гладкой, упругой и подтянутой

ВНИМАНИЕ!!!
Впервые на рынке России особенные не имеющие
аналогов программы фруктовые обѐртывания

«Банановое обаяние» и «Папайя- молодость»
Сотрудничая с нами, вы сможете не только укрепить свой бизнес
(за счѐт довольных клиентов), но и получить эстетическое удовольствие от
работы с высококачественным товаром!

Наше кредо – индивидуальный подход к каждому заказчику + гибкая
система скидок!
Вся продукция сертифицирована и рекомендована кафедрой физиотерапии ПСб
ГМА им. И.И. Мечникова, не только для использования в косметике для лица, но
и для улучшения общего состояния организма

