SPA-МАНИКЮР
SPA-ПЕДИКЮР
ПАРАФИНОВЫЙ УХОД
каталог продукции

О компании
Компания «Аравия» — ведущий российский производитель профессиональной
косметики для депиляции и ухода за кожей.
На косметическом рынке представлен широкий спектр средств ARAVIA Professional
для всех категорий клиентов и направлений ухода.
Высокотехнологичное оборудование, уникальные формулы и рецептуры, а также
качественное сырье от лучших мировых поставщиков позволяют компании
«Аравия» выпускать ассортимент косметических средств, не уступающий лучшим
европейским производителям.
Мы гарантируем качественное обучение профессионалов индустрии красоты,
а также повышение квалификации в учебных центрах «Аравия» по единым
стандартам. Это позволяет мастерам постоянно совершенствовать и развивать свои
навыки. Специалисты технологической поддержки обеспечивают косметологам
оперативные консультации по возникающим вопросам. Регулярный выпуск
новинок, отвечающих мировым трендам и запросам целевой аудитории, позволяет
ежегодно увеличивать продажи и базу лояльных специалистов индустрии красоты.
Все это обеспечивает компании «Аравия» динамичный рост и лидирующие позиции
на косметическом рынке.
Более 130 дистрибьютеров, успешные салоны красоты по всей России, опытные
мастера и эксперты в области депиляции уже много лет отдают предпочтение
качественным косметическим средствам ARAVIA Professional!

•

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
И НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

•

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И РАЗРАБОТКИ

•

ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

•

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР И ОПЫТНЫЕ
ТЕХНОЛОГИ-ПРЕПОДАВАТЕЛИ

•

УЗНАВАЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ		
БРЕНДОВ

О линейке
Система профессионального SPA-ухода за кожей рук и ног ARAVIA Professional – это
комплексный подход к созданию качественных и эффективных салонных процедур:
•

SPA - маникюр

•

SPA - педикюр

•

Парафиновый уход

SPA-маникюр
SPA-маникюр – это комплексная, профессиональная система заботы о коже рук.
Процедуры, выстроенные с учетом особенностей кожи и сочетания активных
компонентов в составах, направлены на интенсивное восстановление и омоложение
кожи рук и укрепление ногтевой пластины.
Уже после первого сеанса SPA-маникюра от ARAVIA Professional клиент почуствует
эффект и комфорт от процедуры: бархатистая ухоженная кожа рук и красивые ногти.

Каждый продукт линии для ухода за кожей рук и ног ARAVIA Professional – это совокупность сбалансированных активных компонентов, тщательно подобранных с
учетом специфики их применения и желаемого результата.
ARAVIA Professional – это готовые решения для салонов красоты, желающих
оказывать качественные услуги SPA-ухода, которые не оставят равнодушным
никого из клиентов. Результат виден сразу после процедуры, а эффект ухоженных
рук и ног останется надолго.

Этап 1

Лосьон-антисептик
с хлоргексидином 0,1%

Очищение рук
от поверхностных
загрязнений

Хлоргексидина биглюконат
• Активно применяется в медицине
и косметологии
• Активен против грамположительных
и грамотрицательных бактерий
• Быстро действует на
микроорганизмы, является
прекрасным средством дезинфекции
• Щадяще работает на поверхности
кожи, не вызывает пересушивания
и растрескивания
Объем: 150 мл | Арт.: 4056

SPA-маникюр | уход за кожей рук

SPA-маникюр | уход за кожей рук

Этап 2

Гель для удаления кутикулы
CUTICLE REMOVER

Интенсивная
обработка
кутикулы

Экстракт зеленого чая,
экстракт ромашки
Щелочь

Э тап 3

Масло для кутикулы
CUTICLE OIL

Увлажнение,
коррекция сухости
и защита

Масло оливы, масло сладкого миндаля, масло жожоба, масло кукурузы
Витамин Е

• Деликатно размягчает 		
и отшелушивает омертвевшие
частички кожи

Экстракт ромашки
• Для ухода за ногтями и кутикулой

• Возвращает кутикуле мягкость 		
и эластичность

• Увлажняет кожу вокруг ногтевой
пластины

• Регулярное применение геля
замедляет рост кутикулы

• Защищает от растрескивания,
сухости

• Препятствует нарастанию кожи 		
на ногтевую пластину

• Помогает устранить ломкость ногтей

• Для необрезного (европейского) и для
аппаратного маникюра

• Уникальный комплекс масел
• Глубоко проникает в кожу, питает
витаминами, антиоксидантами и
ненасыщенными жирными кислотами

Объем: 100 мл | Арт.: 4017

Объем: 50 мл | Арт.: 4045

• Для натуральных и искусственных
ногтей

Питательное масло для кутикулы
RICH CUTICLE OIL

НОВИНКА

Масло авокадо, масло миндаля,
масло жожоба

Ремувер для удаления кутикулы
REMOVER DROPS ULTRA

Витамин Е
• Повышает уровень увлажненности
• Насыщает жирными кислотами

Гидрооксид натрия
(щелочь)

• Ускоряет заживление
микроповреждений и растрекиваний
кожи

• Эффективное средство для
обработки плотной, грубой
кутикулы

• Борется с увяданием кожи 		
и возрастными изменениями
• Разглаживает рельеф кожи

• Устраняет локальные
проявления гиперкератоза

• Способствует обновлению клеток

• Предупреждает огрубение
кожи

• Идеален для сухой и обезвоженной
кутикулы

• Для всех видов маникюра
Объем: 50 мл | Арт.: 4054

SPA - маникюр | уход за кожей рук

Объем: 50 мл | Арт.: 4064

SPA - маникюр | уход за кожей рук

Бальзам для рук суперувлажняющий
с мочевиной (10%)
SUPER VELVET BALM

НОВИНКА

Масло кокоса, 			
масло сладкого миндаля
Мочевина (10%), пантенол,
аллантоин
• Мгновенно увлажняет, напитывает
влагой и восстанавливает кожу
• Снижает трансэпидермальную потерю
влаги, уменьшает обезвоживание
кожи
• Возвращает гладкость, эластичность
и здоровый вид коже рук
• Обеспечивает кондиционирующий
эффект
• Бархатная текстура

Объем: 300 мл | Арт.: 4066

Восстанавливающий крем для рук
REPAIR CREAM

НОВИНКА
Идеально для домашнего
использования

• Подходит для борьбы с шелушениями,
излишней сухостью, при сильной
потере влаги в течение дня

Крем для рук увлажняющий
HYDRO ACTIVE

Экстракт облепихи, масло кокоса,
масло льна, масло сои

Масло бобов сои, масло оливы

Витамин Е

Гиалуроновая кислота
• Мгновенно насыщает кожу влагой

• Уникальный			
восстанавливающий крем

• Восстанавливает гладкость кожного
покрова

• Для очень сухой и склонной
к растрескиваниям кожи

• Способствует регенерации клеток
• Повышает упругость

• Восстанавливает		
микроповреждения

• Заметно омолаживает кожу рук

• Обладает сильным		
регенерирующим действием

• Интенсивно восстанавливает
защитный гидролипидный барьер
кожи

• Препятствует преждевременному
старению кожи

• Cохраняет кожу рук молодой 		
и красивой

• Устраняет шелушения кожи
• Плотная текстура
Объем: 150 мл | Арт.: 4065

SPA - маникюр | уход за кожей рук

Объем: 100 мл
| Арт.: 4053
Объем: 300 мл | Арт.: 4015

SPA - маникюр | уход за кожей рук

Эта п 4

Крем для рук CREAM OIL
с маслом арганы и сладкого миндаля

Крем для рук CREAM OIL
с маслом виноградной косточки
и жожоба

Интенсивный уход
и массаж

Масло миндаля, масло арганы,
масло какао, масло ши

Масло виноградной косточки,
масло жожоба, масло сладкого миндаля,
масло какао, масло ши

Коллаген, глицерин, мочевина,
витамин А и Е

Коллаген, мочевина, витамин А и Е

Экстракт мелиссы, эстракт подорожника,
экстракт тысячелистника

Экстракт мелиссы, экстракт подорожника,
экстракт тысячелистника

• Питает и смягчает кожу рук

• Отлично успокаивает, увлажняет и питает
кожу рук

• Омолаживает кожу рук и улучшает
состояние ногтей

• Способствует укреплению ногтей

• Помогает разглаживать неглубокие
морщинки

• Придает кутикуле здоровый, ухоженный
вид

• Делает кожу более молодой

• Обладает регенерирующим 		
и антиоксидантным действием

• Замедляет процессы старения
• Способствует регенерации кожи

• Помогает бороться со свободными 		
радикалами

• Глубоко увлажняет кожу рук, придает
ей мягкость и нежность

• Замедляет процесс увядания кожи
• Глубоко увлажняет кожу рук и эффективно
питает кожу
Объем: 100 мл
| Арт.: 4031
Объем: 550 мл | Арт.: 4006

• Предохраняет от сухости и растрескивания
• Обладает сладким цветочно-пудровым
ароматом орхидеи

• Предохраняет от сухости и растрескивания
• Обладает нежным 			
сладко-цветочным ароматом

Объем: 550 мл | Арт.: 4005

Крем для рук CREAM OIL
с маслом кокоса и манго

Крем для рук CREAM OIL
с маслом макадамии и карите

Масло манго, масло кокоса, масло
сладкого миндаля, масло какао,
масло ши

Масло ши, масло макадамии, масло
какао, масло сладкого миндаля

Коллаген, мочевина, витамины А и Е

Коллаген, глицерин, витамин Е и А

Экстракт мелиссы, экстракт
подорожника, экстракт тысячелистника

Экстракт мелиссы, экстракт подорожника,
экстракт тысячелистника

• Нежно питает и успокаивает кожу рук

• Питает, смягчает и омолаживает кожу рук

• Восстанавливает ее эластичность

• Улучшает состояние ногтей

• Укрепляет ногти и стимулирует их рост

• Восстанавливает естественный защитный
барьер кожи

• Обеспечивает коже рук дополнительную
защиту

• Восстанавливает структуру верхнего слоя
эпидермиса кожи рук

• Способствует сохранению естественного
гидролипидного баланса

• Глубоко увлажняет

Объем: 100 мл
| Арт.: 4030
Объем: 550 мл | Арт.: 4004

• Придает коже мягкость и нежность

• Придает коже мягкость и нежность

• Предохраняет от сухости 			
и растрескивания

• Питает кожу, предохраняет от сухости
и растрескивания

• Обладает чарующим 			
миндально-вишневым ароматом

• Обладает свежим ярко-фруктовым
ароматом

SPA - маникюр | CREAM OIL

Объем: 550 мл | Арт.: 4007

SPA - маникюр | CREAM OIL

LIMITED

EDITION
Крем для рук
LOVE FOREVER
c маслом малины
и овсяным молочком

Крем для рук
MONEY AURA
с маслом арганы
и золотыми частицами

Масло ши, масло овса

Золотые частицы

Экстракт малины

ВОЛШЕБСТВО

• Моментальное увлажнение кожи
• Антиоксидантный эффект
• Предотвращает преждевременное
старение кожи
• Способствует уменьшению морщин
• Тающая текстура

ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ

Масло арганы

• Моментальное увлажнение кожи
• Антиоксидантный эффект
• Предотвращает преждевременное
старение кожи
• Тающая текстура
• Аромат малинового десерта

• Дарит ощущение шелковой
и бархатистой кожи
Объем: 100 мл | Арт.: 4028

Объем: 100 мл | Арт.: 4029

Крем для рук
REAL MAGIC
с маслом карите
и витамином Е

Масло ши

Витамин Е

Гидролизованный коллаген

Экстракт сои

Экстракт семян зеленого кофе

• Содержит полезные жирные кислоты
• Антивозрастной эффект
• Стимулирует выработку коллагена
• Пленительный аромат орхидеи

Объем: 100 мл | Арт.: 4036

SPA - маникюр | уход за кожей рук

ОЧАРОВАНИЕ

Масло ши

• Глубокое восстановление кожи

ЗАГАДКА

Крем для рук
FEEL FORTUNE
с коллагеном
и экстрактом зеленого кофе

• Интенсивное увлажнение кожи
• Стимулирует обновление клеток
• Защищает от воздействия
окружающей среды
• Дарит заряд бодрости и свежести
• Древесно-ванильный аромат

Объем: 100 мл | Арт.: 4037

SPA - маникюр | уход за кожей рук

SPA - педикюр
SPA-педикюр – это совокупная процедура ухода за кожей ног, включающая в
себя множество этапов, способствующих максимальному расслаблению, снятию
усталости ног и релаксации. SPA-педикюр с использованием горячих ванночек,
эфирных масел, трав, ароматерапии и расслабляющего массажа, направлен на
оздоровление кожи ног.

Эта п 2

Скраб для ног с морской солью
и вербеной тропической
SALT&AROMA SCRUB

Пилинг,
глубокое
очищение кожи

Морская соль
Масла оливы, ши, вербены		
и чайного дерева
Глицерин
• Выводит токсины из организма

Э та п 1

• Усиливает регенерацию тканей

Очищающий гель с морской солью
PEDICURE BATH GEL

Очищение кожи ног
от поверхностных
загрязнений

• Витаминизирует и разглаживает
поверхность кожи
• Оказывает антисептическое 		
и восстанавливающее действие

Эфирное масло лаванды, 		
эфирное масло розмарина

• Способствует профилактике микоза

Глицерин, мочевина

• Расслабляющий массаж с соляным
скрабом мгновенно снимает
усталость и тяжесть в ногах

Экстракт ламинарии, экстракт фукуса
• Для ножных ванночек с натуральной
морской солью и минералами

• Кожа становится мягкой и нежной

• Эффективно очищает, освежает и
подготавливает кожу ног к педикюру

Объем: 300 мл | Арт.: 4049

• Обладает дезодорирующим,
успокаивающим и расслабляющим
действием

• Эффект от процедуры педикюра
более выраженный 			
и продолжительный
• Обладает глубоким цитрусовым
ароматом

• Эффективно размягчает ороговелые
участки кожи стоп
• Позволяет без усилий избавиться
от натоптышей и мозолей

Эта п 3

• Снимает стресс после трудового дня

Интенсивная
обработка,
устранение
плотного
гиперкератоза

• Делает кожу ног здоровой и
ухоженной

Объем: 300 мл | Арт.: 4022

• Регулярное использование
способствует профилактике развития
грибковых заболеваний

Гель размягчающий от натоптышей
CALLUS REMOVER
Экстракт ромашки
Щелочь
• Для проведения необрезного
(европейского), аппаратного 		
и обрезного видов педикюра
• Интенсивно увлажняет, способствует
разрыхлению и смягчению
огрубевшей кожи
• Бережно и безболезненно
отшелушивает омертвевшие клетки
кожи
• Обеспечивает коже стоп
эффективную защиту
Объем: 100 мл | Арт.: 4018

• Оказывает успокаивающее 		
и восстанавливающее действие
• Экономичный расход

SPA - маникюр | уход за кожей рук

SPA - педикюр | уход за кожей ног

Гель-пенка для удаления мозолей
и натоптышей
LIQUID PEEL-FOAM

Пенка-размягчитель для удаления
мозолей и натоптышей
с мочевиной (20%)
FOAM REMOVER

НОВИНКА

Экстракт ромашки,		
экстракт коры дуба

Экстракт календулы
Мочевина (20%), молочная кислота

• Для необрезного и аппаратного
педикюра

• Для удаления мозолей и натоптышей

• Способствует быстрому размягчению
сухой, огрубевшей кожи

• Бережно воздействует на кожу

• Деликатно и эффективно удаляет
гиперкератоз, мозоли и натоптыши

• Обеспечивает пролонгированный
эффект увлажнения без
пересушивания кожи, повышает ее
эластичность

• Увлажняет кожу проблемных
участков стоп

• Снимает раздражение и обладает
антибактериальным эффектом

• Способствует получению высокого
результата пролонгированного
действия

• Подходит для тонкой кожи,
диабетической стопой, для клиентов
с чувствительной кожей

• Оказывает вяжущее 			
и успокаивающее действие 		
на чувствительную кожу
Объем: 160 мл | Арт.: 4025

Объем: 200 мл | Арт.: 4071

Лосьон для удаления мазолей
и натоптышей
LIQUID PEDICURE

НОВИНКА

Лосьон для удаления мазолей
и натоптышей с AHA-кислотами
LIQUID PEDICURE

НОВИНКА

Гидрооксид натрия (щелочь)

Молочная кислота, лимонная
кислота, яблочная кислота,
винная кислота

• Идеально подходит для борьбы 		
с трещинами, сухими натоптышами
и мозолями

• Эффективное средство для трещин
и мозолей

• Способствует быстрому размягчению
сухой, огрубевшей кожи

• Подходит для тонкой 			
и чувствительной кожи

• Деликатно и эффективно удаляет
гиперкератоз

• Эффективен на обширный
ороговевших участках стоп

• Эффективен для профилактики
наростов сухой ороговевшей кожи

• Профилактическое средство от
наростов сухой ороговевшей кожи,
трещин, натоптышей и мозолей

• Быстрый результат 			
и прологрированное действие

• Рекомендуется применять в любое
время года

Объем: 150 мл | Арт.: 4052 Объем: 500 мл | Арт.: 4051

+ ПИЛКА
ДЛЯ ПЕДИКЮРА

SPA - педикюр | уход за кожей ног

Объем: 200 мл | Арт.: 4062

SPA - педикюр | уход за кожей ног

Этап 4

Регенерирующий крем для ног
от трещин с маслом лаванды
MEDI HEAL CREAM

Интенсивное питание,
увлажнение,
восстановление защитного барьера

Масло ши, масло какао, масло кукурузы,
эфирное масло лаванды, эфирное масло
эвкалипта

Самый любимый в России!
Выбор миллионов потребителей!
Универсальный уход за огрубевшей и сухой кожей!

Ланолин
• Для решения проблем сухости 		
и растрескивания кожи стоп
• Эффективно устраняет мелкие ранки
и раздраженные участки натруженных ног

Крем для ног с мочевиной 10%
SUPER MOISTURE

• Помогает бороться с натоптышами
и гиперкератозом
• Способствует регенерации кожи

Масло подсолнечника, масло кокоса,
масло авокадо

• Повышает эластичность

Мочевина (10%), глицерин, аллантоин

• Восстанавливает липидный барьери
снижает трансэпидермальную потерю влаги

Ментол

• Способствует естественному увлажнению
глубоких слоев эпидермиса

• Суперувлажняющий крем для очень сухой
кожи стоп
• Решает проблемы загрубевшей кожи
и гиперкератоза

Объем: 150 мл | Арт.: 4024

• Рекомендуется к использованию для сухих,
склонных к растрескиванию участков рук,
локтей, коленей

• Содержит 10% мочевины

Крем ультраувлажняющий для ног
с мочевиной (15%) и PHA-кислотами
ULTRA MOISTURE CREAM

• Эффективно смягчает кожу стоп, оказывает
длительное увлажняющее воздействие
• Предотвращает появление натоптышей
и трещин

Масло ши

• Успокаивает, восстанавливает мягкость
и эластичность кожи

Мочевина (15%), глюконолактон,
молочная кислота

• Способствует заживлению и регенерации
клеток кожи

Объем: 100 мл
| Арт.: 4035
Объем: 550 мл | Арт.: 4009

• При регулярном применении является
эффективным профилактическим средством 		
от появления мозолей и натоптышей

• Эффективно смягчает, увлажняет кожу
стоп и ног
• Уменьшает появление трещин 		
и натоптышей

• Рекомендуется для завершающего этапа
педикюра

• Оказывает длительное увлажнение и
питание кожи
• Обеспечивает мягкий отшелушивающий
эффект
• Уменьшает появление трещин 		
и натоптышей
• Избавляет от чрезмерной сухости
и шелушения
• Для очень сухой кожи стоп и ног
Объем: 100 мл | Арт.: 4055

SPA - педикюр | уход за кожей ног

SPA - педикюр | уход за кожей ног

Восстанавливающий бальзам
для ног с витаминами
REVITA BALM

Шелковый крем для ног с пудрой
SILKY CREAM

Масло ши, масло какао, 		
масло кукурузы

Салициловая кислота, мочевина,
минеральный тальк, пудра тапиоки,
сера

Мочевина, витамин Е,
витамин А, витамин F

• Нежный oil free крем с пудрой 		
для профилактики потливости ног

• Для кожи стоп, испытывающей
недостаток витаминов

• Эффективно питает и увлажняет кожу

• Быстро впитывается и делает
кожу бархатистой, напитанной и
увлажненной

• Предотвращает проскальзывание
в обуви

• Снимает ощущение усталости

• Насыщает влагой глубокие слои 		
эпидермиса

• Стимулирует процесс регенерации
кожи

• Мягко отшелушивает и способствует
профилактике появления натоптышей

• Синергия витаминов защищает кожу
от стресса

• Снижает вероятность размножения
грибков и дезодорирует кожу

• Оказывает восстанавливающее 		
и антиоксидантное действие

Объем: 100 мл | Арт.: 4034

• Устраняет неприятные ощущения

• Смягчает и защищает кожу от
преждевременного старения
Объем: 100 мл | Арт.: 4032

• Способствует улучшению упругости

Смягчающий бальзам для ног
с эфирными маслами
SOFTEN BALM

Крем активный увлажняющий
с гиалуроновой кислотой
ACTIVE CREAM

Эфирное масло пихты, эфирное
масло лаванды, эфирное масло
розмарина, эфирное масло сосны,
масло подсолнечника

Масло ши
Гиалуроновая кислота, пантенол,
аллантоин

Мочевина, ментол

• Для очень сухой кожи ног с эффектом
суперувлажнения

• Для уставшей кожи ног, склонной
к гипергидрозу

• Удерживает влагу в глубоких слоях
эпидермиса

• Предотвращает появление
неприятного запаха и снижает
потоотделение

• Способствует регенерации кожи

• Оказывает легкое охлаждающее
действие

• Значительно снижает вероятность
появления натоптышей и
ороговелостей

• Улучшает микроциркуляцию

• Восстанавливает защитный липидный
барьер

• Снимает ощущение тяжести 		
и отечность

• Смягчает поверхность кожи, делает
ее мягкой и бархатистой

• Снижает вероятность появления 		
сосудистых звездочек
Объем: 100 мл | Арт.: 4033

• Способствует профилактике сухости,
уменьшает гиперкератоз

SPA - педикюр | уход за кожей ног

Объем: 150 мл | Арт.: 4023

• Способствует заживлению мелких
трещин и ран от ношения обуви и
долгой ходьбы

SPA - педикюр | уход за кожей ног

Гель для ног тонизирующий
EASY STEP
Эфирное масло мяты
Экстракт мяты перечной, экстракт
конского каштана, рутин
• Оказывает охлаждающее и
тонизирующее действие
• Быстро снимает чувство тяжести 		
и усталости ног
• Освежает кожу
• Способствует устранению застойных
явлений

Парафиновый уход

Процедура эффективного восстановления кожи рук и ног
Холодный парафиновый уход

Э тап 1

Тоник для очищения
и увлажнения кожи
TONIC MINT & CAMOMILE

Очищение кожи
от поверхностных
загрязнений

Экстракт ромашки, экстракт мяты
• Для очищения кожи перед
процедурой парафинового ухода

• Стимулирует кровообращение
• Восстанавливает питание кожи

Объем: 550 мл | Арт.: 4008

Объем: 100 мл
| Арт.: 4048

Горячий парафиновый уход

• Бережно очищает, увлажняет 		
и тонизирует кожу

• Эффект легкой прохлады и свежести

• Способствует усилению защитных
функций кожи

• Быстро впитывается

• Способствует регенерации клеток
• Обладает охлаждающим эффектом
и дарит ощущение свежести
• Придает коже тонкий приятный		
аромат

Активный крем для ног
ACTIVE FOOT CREAM

НОВИНКА

Объем: 300 мл | Арт.: 5001

Масло подсолнечника
Экстракт жгучего перца, экстракт
камфоры, экстракт конского
каштана, экстракт мяты
• Снимает напряжения мышц ступней

Э тап 2

Скраб мягкий с маслом персика
SOFT SCRUB

Пилинг, глубокое
очищение кожи

Масло косточек персика, масло
абрикоса

• Борется с синдромом «холодных ног»

• Для глубокого очищения кожи перед
процедурой парафинового ухода

• Улучшает микроциркуляции крови

• Не требует смывания водой!

• Ускоряет процессов регенерации
тканей

• Содержит мягкие абразивные частички

• Оказывает согревающее и
успокаивающие действие

• Бережно удаляет ороговевшие клетки
• Обогощает кожу витаминами и
микроэлементами

• Интенсивно увлажняет и способствует
профилактике образования сухой
огрубевшей кожи

• Интенсивно питает и увлажняет кожу
• Выравнивает поверхность кожи		
и придает ей здоровый вид

Объем: 100 мл | Арт.: 4063

Объем: 300 мл | Арт.: 5003

SPA - педикюр | уход за кожей ног

Парафиновый уход

Эта п 3

Крем-флюид «Нежное увлажнение»
CREAM FLUID

Интенсивное
увлажнение
и питание

Масло оливы, масло ши
Витамины Е и С
Экстракт ромашки

Э тап 4
Холодный
парафиновый
уход

Это уникальная процедура восстановления, питания и защиты
кожи. Простой и эффективный способ интенсивного ухода за
кожей рук и ног. Косметический крем-парафин не требует
разогрева в специальной парафиновой ванночке. Нежный
крем-парафин начинает действовать от тепла тела (рук и ног).
Проведение холодного парафинового рекомендовано при
наличии противопоказаний к горячему парафиновому уходу.

• Легкая и воздушная текстура
• Обеспечивает мгновенное
впитывание крема
• Не оставляет ощущения липкости
• Обеспечивает нежное увлажнение,
питание и бережный уход
• Выравнивает цвет кожи
Объем: 300 мл | Арт.: 5000

В 2016 году крем-парафин
ARAVIA Professional получил
престижную премию
ALLURE BEST OF BEAUTY,
основанную на выборе
потребителей.

Крем-парафин
FRENCH LAVANDER
Эфирное масло лаванды, масло ши
Витамин Е
• Глубоко увлажняет кожу

• Повышает эластичность и защитные
функции кожи

• Делает ее мягкой и шелковистой
• Улучшает цвет кожи и повышает 		
ее тонус
• Обладает успокаивающим эффектом
• Способствует устранению сухости
и стянутости

Cливки «Питательный уход»
CREAM INTENSIVE
Масло оливы, масло сои

• Кожа становится более эластичной
и упругой

Коллаген, мочевина, гиалуроновая
кислота, пантенол

• Восстанавливает гидролипидный
баланс кожи

• Интенсивно увлажняют и питают
кожу
• Проникают в глубокие слои
эпидермиса
• Способствуют восстановлению
структуры кожи

Объем: 300 мл | Арт.: 4021

• Образует защитную пленку,
удерживающую влагу и
повышающую сопротивление
негативным факторам окружающей
среды
• Не содержит отдушек и консервантов

• Повышают ее эластичность 		
и упругость
Объем: 300 мл | Арт.: 5002

• Кожа становится нежной 			
и шелковистой

Парафиновый уход

Парафиновый уход

Крем-парафин
FLOWER NEСTAR

Крем-парафин
NATURAL

Масло ши, ланолин, пчелиный воск

Ланолин, масло ши, молочные
протеины, масло хлопка

Витамин Е

Витамин Е

• Обеспечивает бережный уход 		
за кожей рук и ног

• Обеспечивает бережный уход за 		
кожей рук и ног

• Интенсивно увлажняет и смягчает
кожу

• Интенсивно увлажняет и смягчает кожу

• Восстанавливает гидролипидный
баланс

• Восстанавливает гидролипидный баланс

• Возвращает упругость и эластичность

• Способствует разглаживанию мелких
морщинок

• Возвращает упругость и эластичность

• Cпособствует разглаживанию мелких
морщинок

• Обладает активным регенерирующим
действием

• Усиливает процесс удерживания 		
влаги

Объем: 300 мл | Арт.: 4011

• Создает защитный барьер

• Замедляет преждевременное
старение кожи

• Оказывает укрепляющее действие
на ногти и предотвращает их ломкость

• Оказывает укрепляющее действие
на ногти и предотвращает их
ломкость

• Смягчает и ухаживает за кутикулой

• Смягчает и ухаживает за кутикулой

Объем: 300 мл | Арт.: 4010

Крем-парафин
TROPICAL COCKTAIL

Крем-парафин
CREAMY CHOCOLATE

Ланолин, масло ши, масло лимона,
масло виноградной косточки,
масло персика

Ланолин, масло ши, масло сладкого
миндаля, масло какао
Витамин Е

Витамин Е

• Обеспечивает бережный уход за кожей
рук и ног

• Обеспечивает бережный уход за кожей
рук и ног

• Интенсивно увлажняет и смягчает кожу

• Интенсивно увлажняет и смягчает кожу

• Восстанавливает гидролипидный
баланс

• Восстанавливает гидролипидный баланс
• Возвращает упругость и эластичность

• Возвращает упругость и эластичность

• Cпособствует разглаживанию мелких
морщинок

• Способствует разглаживанию мелких
морщинок

Объем: 300 мл | Арт.: 4013

• Борется с сухостью

• Обладает сильным витаминизирующим
и антиоксидантным действием

• Делает кожу мягкой, гладкой 		
и бархатистой

• Отлично тонизирует и выравнивает цвет
кожи

• Оказывает укрепляющее действие 		
на ногти и предотвращает их ломкость

• Оказывает укрепляющее действие
на ногти и предотвращает их ломкость

• Смягчает и ухаживает за кутикулой

Парафиновый уход

Объем: 300 мл | Арт.: 4012

• Смягчает и ухаживает за кутикулой

Парафиновый уход

Э та п 3
Горячий
парафиновый
уход

Горячий парафиновый уход эффективен для борьбы с
преждевременным старением рук, для устранения излишней
сухости рук и заживления трещин, для восстановления водного
баланса и укрепления ногтей, отлично прогревает суставы
и снимает отечность. Рабочая температура косметического
парафина — 50-52 °C

Парафин косметический
CREAMY CHOCOLATE
Масло какао
Витамин Е и F (линолевая и линоленовая кислоты)

Парафин косметический
NATURAL

• Глубоко увлажняет кожу, делая ее мягкой
и шелковистой
• Нормализует барьерные свойства кожи

Масло жожоба

• Способствует устранению сухости
и стянутости

Витамин Е

• Кожа становится более эластичной
и упругой

• Глубоко увлажняет кожу, делая ее мягкой
и шелковистой
• Нормализует барьерные свойства кожи

• Восстанавливает гидролипидный 		
баланс кожи

• Способствует устранению сухости и
стянутости

• Образует защитный барьер, удерживает
влагу

• Кожа становится более эластичной и
упругой

• Повышает сопротивление негативным
факторам окружающей среды

• Восстанавливает гидролипидный 		
баланс кожи

500 г. | Арт.: 4003

• Образует защитный барьер, удерживает
влагу
500 г | Арт.: 4000

• Повышает сопротивление негативным
факторам окружающей среды

Парафин косметический
FLOWER NECTAR

Парафин косметический
TROPICAL COCKTAIL

Масло ши, пчелиный воск
Витамин Е

Масло абрикосовых косточек, масло
персика, масло лайма

• Глубоко увлажняет кожу, делая ее мягкой
и шелковистой

Витамин Е

• Нормализует барьерные свойства кожи

• Глубоко увлажняет кожу, делая ее мягкой
и шелковистой

• Способствует устранению сухости
и стянутости

• Нормализует барьерные свойства кожи

• Кожа становится более эластичной
и упругой

• Способствует устранению сухости и
стянутости

• Восстанавливает гидролипидный баланс
кожи

• Кожа становится более эластичной и
упругой

• Образует защитный барьер, удерживает
влагу

• Восстанавливает гидролипидный 		
баланс кожи
• Образует защитный барьер, удерживает
влагу
500 г | Арт.: 4001

• Повышает сопротивление негативным
факторам окружающей среды
Парафиновый уход

• Повышает сопротивление негативным
факторам окружающей среды
500 г. | Арт.: 4002

• Обладает тонким изысканным цветочным
ароматом

Парафиновый уход

Парафин косметический
FRENCH LAVENDER
Эфирное масло лаванды, масло ши,
ланолин
Витамин Е
• Глубоко увлажняет кожу, делая ее мягкой
и шелковистой.
• Улучшает цвет кожи и повышает ее тонус
• Обладает успокаивающим эффектом
• Способствует устранению сухости
и стянутости
• Кожа становится более эластичной
и упругой
• Восстанавливает гидролипидный 		
баланс кожи
• Образует защитный барьер, удерживает
влагу
• Повышает сопротивление негативным
факторам окружающей среды
500 г. | Арт.: 4020

• Не содержит отдушек и консервантов
• Дарит ощущение французского Прованса

СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ НОГ

Парафин косметический
TEA TREE
Масло ши, масло чайного дерева
Витамин Е
• Обладает смягчающим, дезодорирующим
и защитным действием
• Способствует устранению сухости
и стянутости
• Кожа становится более эластичной
и упругой
• Восстанавливает гидролипидный баланс
кожи
• Образует защитный барьер, удерживает
влагу
• Повышает сопротивление негативным
факторам окружающей среды
• Снижает вероятность появления 		
натоптышей
• Не содержит отдушек и консервантов
500 г. | Арт.: 4019

Парафиновый уход

www.aravia-prof.ru
#araviaprofessional

