Профессиональные протоколы уходов за кожей тела
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Осмо Термия
Программа для похудения Осмо Термия основана на принципе восстановления осмотического баланса,
реминерализации кожи и ароматерапии. Комплексный уход объединяет в себе техники эксфолиации и чистки
кожи, а также продолжительное термо обёртывание обогащенное морскими солями, экстрактами лепестков
цветов и фруктов. Осмотический эффект делает возможной работу над «застойными» участками тела. Благодаря
активной очистке кожи от токсинов, ОСМОС позволяет эффективно бороться с лишним весом и является
прекрасной альтернативой уходам по похудению. Этот феномен работает не только над детоксификацией кожи,
но и над разлаживанием ее поверхности и улучшением ее качества.
Настоящее лечение из микро и макро элементов, ОСМО ТЕРМИЯ помогает восстановить оптимальный уровень
насыщения кожи минеральными соединениями в глубине тканей. Для расслабления духа и тела, в этом уходе
используются различные эфирные масла обладающие полезными свойствами.

> похудение
> ЛИМФОДРЕНАЖ ТКАНЕЙ
> ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ
> РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ
> ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СТРЕССА И УСТАЛОСТИ
> ДУШЕВНОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ

ОСМО СЭНС
Для того чтобы почувствовать всю пользу косметической
процедуры ОСМО ТЕРМИЯ, мы предлагаем вам ознакомится
с новыми препаратами ОСМО СЭНС для применения в
домашних условиях.

Создайте в вашей ванной
незабываемое сенсорное
путешествие для ваших чувств
благодаря косметическому
ритуалу ОСМО СЭНС.
Этот обряд блаженного состояния даст вам возможность
создать на мгновение условия настоящего СПА у вас на
дому. Буквально за несколько минут, благодаря кристаллам
минеральных солей и эфирным ароматам, вы избавитесь от
усталости, стресса и повседневных забот.
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Абсорбционная способность кожи
При нанесении на кожу препаратов, содержащих
минеральные соединения, создаётся градиент
концентрации, благодаря чему активизируется
транспорт молекул и минералов от фазы высокой
концентрации (нанесённое средство) к фазе более
низкой концентрации, то есть к коже.

Проникновение
посредством диффузии
в роговой
слой
ФАЗА ПОВЫШЕННОЙ

Минералы
Микроэлементы
Эпидермис

КОНЦЕНТРАЦИИ
ФАЗА ПОНИЖЕННОЙ
КОНЦЕНТРАЦИИ

Проникшие в ткани минералы,
насыщают кожу всеми
необходимыми питательными
элементами для выполнения её
функций.

Диффузия в
клетки
эпидермиса
и дермы

Дерма

ГИПОдерма

ОСМОС
Осмос - это процесс диффузии воды через кожу.
Растворённые вещества проходят из раствора с более
высокой концентрацией в менее концентрированный
раствор, а молекулы растворителя движутся в
противоположенном направлении через мембрану,
образовывая «осмотическое давление».

Неконцентрированный Концентрированный
раствор раствор

Мембрана с избирательной проницаемостью

Кристаллы соли
Вода
Минералы
Эпидермис
Дерма

ГИПОдерма

Таким образом, при попадании кристаллов соли на кожу
концентрация соли выше на поверхности кожи, чем в эпидермисе.
Поскольку диффузия соли через кожу невозможна, благодаря
явлению осмоса вода поднимается из глубоких слоев кожи во
внешние слои, устраняя так застойные явления в тканях.
Это явление прекращается при достижении одинаковой
концентрации в обеих средах, в таком случае речь идет об
изотонических средах.
Поскольку кожа пропускает через себя минеральные вещества,
такая разница в концентрациях внешних и внутренних слоев
кожи приводит к перемещению ионов с поверхности кожи в
глубокие слои.

Благодаря этим двум явлениям диффузии происходит дезинфильтрация кожи,
пополнение ее запасов минеральных веществ и восстановление изотонического баланса.
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ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА СОЛИ
СОЛЬ ГЕРАНДЫ: БЕЛОЕ ЗОЛОТО СОЛОНЧАКОВ
Во Франции, на солончаках вблизи полуострова Геранд
находятся огромные залежи соли. Это место просто идеально
расположено между сушей и водами Атлантического океана,
поэтому в Геранде веками ведутся промысловые работы по
добыче натуральной «белой» морской соли. Соляные поля
площадью 2000 гектаров разделяются на два участка: первый
(больший по размеру) расположен вокруг косы Ле-Круазик и
включает в себя коммуны Батц, Геранд и Ля-Тюрбалль. Второй
участок расположен за пределами крепостных валов Геранда и
растягивается на 350 гектаров. На его территории находятся
коммуны Мескье, Сен-Мольф и Ассерак. Соляные испарительные
бассейны Геранда в 1996 году были внесены в список объектов
Всемирного наследия. На сегодняшний день на солончаках
работает около 250 соледобытчиков, собирающих 12 000 тонн
соли в год. Этот благородный ценный продукт, обогащенный
микроэлементами, собирается вручную по старинным вековым
методам. Соль Геранды уникальна благодаря воздействию ветра
и выпариванию на солнце Бретани.
Соль Геранды собирается на мелководье, в прудах с глинистым дном. Эта соль серого цвета представляет
собой натуральный продукт, не прошедший какой бы то ни было обработки – ни очищения, ни мытья.
«Отборная соль» Геранды собирается у самой поверхности воды. Он представляет собой кристаллики соли
на поверхности солончаков. Рабочий очень осторожно должен снять этот тонкий слой из мелких и легких
кристаллов, появившихся в результате гармоничного слияния природных явлений.

Средние значения содержания минеральных солей в соли Геранды

Отборная соль Геранда

соль Геранда

Калий

0,20 %

Калий

0,20 %

Кальций

0,22 %

Кальций

0,12 %

Магний

0,81 %

Магний

0,71 %

Натрий

30,20 %

Натрий

35,20 %

Медь

2,5 мг /кг

Медь

2,5 мг /кг

Цинк

5,4 мг /кг

Цинк

5 мг /кг

Марганец

5,4 мг /кг

Марганец

6,8 мг /кг

Железо

незначительное
содержание

Железо

80 мг /кг

(Естественным образом содержит
фтор и йод)

(Естественным образом содержит
фтор и йод)

Благодаря своей уникальной обогащенной природной формуле, соль Геранды оказывает огромную пользу
коже:
- Восполняет запасы минеральных веществ		
- Увлажняет
- Оказывает антиоксидантное действие		
- Поддерживает эластичность кожи
- Восстанавливает структуру кожи
- Активирует микроциркуляцию крови
- Выводит шлаки и токсины				
- Избавляет от небольших раздражений
- Способствует заживлению 				
- Обеспечивает лимфодренаж тканей
- Снимает мышечное напряжение			
- Успокаивает и снимает состояние стресса
Благодаря этим феноменам становятся возможными: :
• реминерализация кожи: путём пассивной диффузии и осмоса
• дезинфильтрация тканей: путём осмоса
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ПОЛЕЗНЫЕ КАЧЕСТВА ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
ЧТО ТАКОЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА?
Эфирные масла – не что иное, как эфирные вещества
повышенной концентрации, добываемые из растений путем
паровой дистилляции. Их получают из листьев, цветов, плодов,
кожуры, семян, косточек и т.д. Это редкие и ценные вещества,
поскольку для получения всего нескольких граммов активного
вещества, которое затем будет использоваться в лечебных
целях, требуется огромное количество растительного сырья.

Дистилляция
Паровая дистилляция представляет собой
наиболее античный метод получения эфирных
масел.

Вода

Огонь

Растительное
сырье

A : Под воздействием высокой температуры вода
превращается в пар.
B : 	Пар проходит через растения, улетучивается и ведет за
собой ароматические молекулы.
C : Капельки жидкости, содержащие эфирные масла,
при прохождении по охлаждающему змеевику
конденсируются и собираются на выходе из аппарата.
D : Масло, плавающее на поверхности воды, собирается в
приемнике в конечной части дистиллятора.

Эфир, полученный таким методом, состоит из нескольких десятков различных молекул. Из разных частей
растения, подверженных обработке, можно выделить различные свойства, как, например, в случае апельсина,
из которого получают эфирное масло нероли, петигрейна или кюрасо в зависимости от того, используются ли
его цветы, листья или цедра. Свойства масел особые у каждого растения, но можно выделить основые группы:
антисептические, очищающие, спазмолитические и обезболивающие свойства.

АРОМАТЕРАПИЯ, ИЛИ БЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
Лионского химика Рене-Мориса Гаттфоссе называют основателем
современной ароматерапии. После взрыва в своей лаборатории
он вылечил сильные ожоги, нанеся на пораженные участки
эфирное масло лаванды. Результаты его просто ошеломили и
подтвердили его догадки касательно терапевтических свойств
этих эфирных масел.
Ароматерапия – применение эфирных масел в лечебных
целях – позволяет оздоровить душу и тело. Эфирные масла
также используются для ускорения процессов естественного
выздоровления и заживления. Это естественный метод,
основывающийся на активности биохимических молекул
эфирных масел.
Ароматерапия позволяет поддержать организм в форме,
тонусе или наоборот, расслабиться. Это эффективный подход,
препятствующий возникновению хронических или острых
эпизодов заболеваний.
Эфирные масла способны действовать на местном уровне
или на уровне всего организма: в таком случае говорится о
гиппократических или холистических свойствах. Ароматерапия
успокаивает и лечит симптомы и, что самое главное, помогает
восстановить утраченное равновесие.
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ФИТО-АРОМА
ERICSON LABORATOIRE включила в состав комплексов ФИТО-АРОМА сочетание эфирных масел,
синергичное действие которых направлено на различные потребности: ФИТО-АРОМА РЕЛАКС, ФИТОАРОМА ЦЕЛЛЮЛИТ, ФИТО-АРОМА ДРЕНАЖ, ФИТО-АРОМА ЭНЕРГИЯ.

AROMEs

energy
Лимон

Палисандр

Стимулирующее,
бактерицидное,
заживляющее действие

Мощный регенерирующий ткани эффект,
заживляет.

АПЕЛЬСИН
ЮЖНОАФРИКАНСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Обладает болеутоляющими,
успокаивающими свойствами

Успокаивает,
очищает и оказывает
болеутоляющее
действие.

Иланг-иланг

Успокаивает, борется с
морщинами, болеутоляющее
действие

Лаванда

Успокаивает, заживляет,
оказывает бактерицидное
действие.

AROMEs

relax
Бергамот

Иланг-иланг

Успокаивает, борется
с морщинами,
болеутоляющее действие

Лаванда

Успокаивает, заживляет,
оказывает бактерицидное
действие.

Римская ромашка

Успокаивает,
оказывает бактерицидное
действие.

AROMEs

cellulite
Грейпфрут

Тонизирует, оказывает
бактерицидное действие,
сжигает жиры.

Сосна
обыкновенная

Герань

Оказывает стимулирующее действие.

Способствует похуданию
и снимает застойные
явления

Чайное дерево

Можжевельник

Индийское сандаловое дерево
Стимулирует циркуляцию
лимфы

AROMEs

drainage
Мята перечная
Освежает,
снимает усталость.

Обладает
антибактериальными и
иммуностимулирующими
свойствами.

Оказывает
восстанавливающее
действие
на нервную систему.

Лаванда

Успокаивает, снимает
чувство стянутости,
заживляет.

Кипарис

Усиливает лимфодренаж,
активирует
микроциркуляцию крови.

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ОСМО ТЕРМИЯ
средства для
домашнего ухода

E945 осмо сэнс релакс: E946 осмо термия / E947 фито арома
E948 осмо сэнс целлюлит: E949 осмо термия / E950 фито арома
E951 осмо сэнс дренаж: E952 осмо термия / E953 фито арома
E954 осмо сэнс энергия: E955 осмо термия / E956 фито арома

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА

E445 осмо термия релакс
E448 осмо термия целлюлит
E447 осмо термия дренаж
E446 осмо термия энергия

E441 фито арома релакс
E444 фито арома целлюлит
E443 фито арома дренаж
E442 фито арома энергия
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Линия косметических средств ОСМО ТЕРМИЯ
ПРЕПАРАТ

ДЕЙСТВИЕ
Соли с отшелушивающими,

осмо термия релакс оздоравливающими,
Для дом. использования :
пластмассовая банка объемом 200 мл.
Арт. E946. В коробке арт. E945.
Для профессионального применения :
пластмассовая банка весом 1 кг.
Арт. E445.

осмо термия
целлюлит
Для дом. использования :
пластмассовая банка объемом 200 мл.
Арт. E949. В коробке арт. E945.
Для профессионального применения :
пластмассовая банка весом 1 кг.
Арт. E448.

осмо термия дренаж
Для дом. использования :
пластмассовая банка объемом 200 мл.
Арт. E952. В коробке арт. E951.
Для профессионального применения :
пластмассовая банка весом 1 кг.
Арт. E447.

осмо термия энергия
Для дом. использования :
пластмассовая банка объемом 200 мл.
Арт. E955. В коробке арт. E954.
Для профессионального применения :
пластмассовая банка весом 1 кг.
Арт. E446.

фито арома релакс
Для дом. использования :
пластмассовый флакон объемом 200 мл.
Арт. E947. В коробке арт. E945.
Для профессионального применения :
пластмассовый флакон объемом 500 мл.
Арт. E441.

фито арома
целлюлит
Для дом. использования :
пластмассовый флакон объемом 200
мл. Арт. E950. В коробке арт. E948.
Для профессионального применения :
пластмассовый
флакон объемом 500 мл. Арт. E444.

фито арома дренаж
Для дом. использования :
пластмассовый флакон объемом 200
мл. Арт. E953. В коробке арт. E951.
Для профессионального применения
: пластмассовый флакон объемом 500
мл. Арт. E444.

реминерализующими и
расслабляющими свойствами.

Соли со сжигающими жир
и очищающими свойствами,
способствующие
также выведению токсинов.

l

Соли с лимфодренирующими
свойствами, устраняющие
ощущение тяжести в ногах.

Песок
вулканического
	происхождения
Таити
l Экстракты бурых
водорослей
l

l

l

l
l

l

Соли со стимулирующими
свойствами. Придание тонуса
ослабленным и дряблым участкам
кожи.

Масло, обогащенное эфирными
маслами с расслабляющими и
успокаивающими свойствами,
позволяет добиться состояния
релаксации и душевного
равновесия.

Масло, обогащенное эфирными
маслами со сжигающими жир,
дренирующими и тонизирующими
свойствами, способствует
похуданию, снимает уплотнения и
борется с целлюлитом.

Масло, обогащенное эфирными
маслами с дренирующими,
тонизирующими и
противоотечными свойствами,
способствует лимфо- и
венодренажу. Приносит ногам
чувство облегчения.

ДЕЙСТВИЕ
Повышенное содержание веществ морского
происхождения.
Мелкий песок черного цвета, обеспечивающий
деликатный пилинг.

Натуральное смягчающее и увлажняющее
вещество.

Соль Геранды

Повышенное содержание веществ морского
происхождения.

ПОРОШОК ИЗ МЯКОТИ
ПАПАЙИ

Борьба с целлюлитом.

ПОРОШОК ИЗ
МЯКОТИ АНАНАСА

Мощное лимфодренажное действие

Соль Геранды

Повышенное содержание веществ морского
происхождения.

ПОРОШОК ИЗ МЯКОТИ
БУЗИНЫ

Мочегонные и детоксикационные свойства.

ПОРОШОК ИЗ МЯКОТИ
СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ

Снижает проницаемость
капилляров и повышает их резистентность.
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Соль Геранды

l

МОЛОТАЯ КОРИЦА

Тонизирующие и стимулирующие свойства.
Действие против утомляемости тканей.

l

МОЛОТЫЙ ИМБИРЬ

Стимулирующие и антиоксидантные качества.
Успокаивающие и противовоспалительные
свойства.

Повышенное содержание веществ морского
происхождения.

МАСЛО : ИЗ АБРИКОСОВЫХ
КОСТОЧЕК, КУКУРУЗЫ,
ПОДСОЛНУХА,
l ЭФИРНОЕ МАСЛО: АПЕЛЬСИНА
ЮЖНОАФРИКАНСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ИЛАНГ-ИЛАНГА, ЛАВАНДЫ, БЕРГАМОТА,
РИМСКОЙ РОМАШКИ
l ЭКСТРАКТ : ТАВОЛГИ
	ВЯЗОЛИСТНОЙ,
МАРТИНИИ ДУШИСТОЙ

Успокаивающие, очищающие,
антиспазматические,
болеутоляющие,
противовоспалительные,
борются со стрессом, тревогой
и восстанавливают равновесие.

МАСЛО : ИЗ АБРИКОСОВЫХ
КОСТОЧЕК, КУКУРУЗЫ,
ПОДСОЛНУХА
ЭФИРНОЕ МАСЛО :
ГРЕЙПФРУТА, СОСНЫ
ОБЫКНОВЕННОЙ, ГЕРАНИ,
ИНДИЙСКОГО САНДАЛОВОГО
ДЕРЕВА
ЭКСТРАКТ : ФУКУСА, ХВОЩА

Регенерирует ткани, иммунный
и гормональный стимулятор,
снимает усталость, тонизирует,
восстанавливает, стимулирует,
активизирует обмены.

МАСЛО : ИЗ АБРИКОСОВЫХ
КОСТОЧЕК, КУКУРУЗЫ,
ПОДСОЛНЕЧНИКА
ЭФИРНОЕ МАСЛО : : МЯТЫ
ПЕРЕЧНОЙ, ЧАЙНОГО ДЕРЕВА,
МОЖЖЕВЕЛЬНИКА, КИПАРИСА,
ЛАВАНДЫ, КОНСКОГО
КАШТАНА
ЭКСТРАКТ : ГАМАМЕЛИСА,
КРАСНОГО ВИНОГРАДА,
КАМФОРЫ, МЕНТОЛА

Активизирует микроциркуляцию
за счет вазодилатации,
тонизирует и разгружает вены,
идеален для тяжелых и отечных
ног, освежает, увеличивает
сопротивляемость капилляров.

МАСЛО : ИЗ АБРИКОСОВЫХ
КОСТОЧЕК, КУКУРУЗЫ,
ПОДСОЛНЕЧНИКА,
ШИПОВНИКА,МУСКАТНОГО
ОРЕХА
ЭФИРНОЕ МАСЛО : ЛИМОНА,
ПАЛИСАНДРА, ИЛАНГ-ИЛАНГА,
ЛАВАНДЫ
ЭКСТРАКТ : ЖЕНЬШЕНЯ

Антицеллюлитный стимулянт,
тонизирующий, вяжущий,
разгружает венозную и
лимфатическую систему,
стимулирует липолиз.
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маслами со стимулирующими,
тонизирующими и
антистрессовыми свойствами,
обеспечивает прилив
жизненной энергии и отличного
самочувствия.

Соль Геранды

l

l

фито арома энергия Масло, обогащенное эфирными
Для дом. использования :
пластмассовый флакон объемом 200
мл. Арт. E956. В коробке арт. E954.
Для профессионального применения :
пластмассовый
флакон объемом 500 мл. Арт. E442.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

l

l

l
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OSMO-THERMY
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
При излишнем весе, застойных явлениях - Гоммаж солью, очищение пор, выведение токсинов
Рекомендуется как однократное применение для получения эффекта « новой кожи », так и в рамках
оздоровительного курса.
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ПОДГОТОВКА ПРОЦЕДУРЫ

Расстелите на косметологической кушетке согревающее покрывало, а затем пластиковую простынь. Попросите клиентку лечь
на спину.

ПИЛИНГ
Смешайте в миске 1 дозу соли OСМО ТЕРМИЯ РЕЛАКС (ЭКСФОЛИАНТ) E445 с 2 дозами
ФИТО АРОМА РЕЛАКС Е441.
- Клиент лежит на спине.
Нанесите 1/2 часть смеси на переднюю поверхность тела клиента. Восходящими массажными
движениями выполните эксфолиацию ног, живота, груди и рук. Повторите несколько раз
эти движения, уделяя особое внимание участкам с наиболее ороговевшей кожей (локтям и
коленям) и оказывая меньшее давление на уровне груди.
- попросите клиента перевернуться на живот.
Нанесите оставшуюся часть смеси на тело и повторите эксфолиацию задней
поверхности тела.
Продолжительность процедуры гоммажа: ок. 15 минут.
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ОБЕРТЫВАНИЕ
Подготовьте соли в количестве, необходимом для нанесения на различные
участки :
- Смешайте в миске 2 дозы ОСМО ТЕРМИЯ ДРЕНАЖ Е447 с 1 дозой ФИТО
АРОМА ДРЕНАЖ Е441. Нанесите смесь на ступни, на ноги до уровня колен.
- Смешайте в миске 2 дозы ОСМО ТЕРМИЯ ЦЕЛЛЮЛИТ Е448 с 1 дозой ФИТО
АРОМА ЦЕЛЛЮЛИТ Е444. Нанесите смесь на бедра и ягодицы.
- Смешайте в миске 2 дозы ОСМО ТЕРМИЯ ЭНЕРГИЯ Е446 с 1 дозой ФИТО
АРОМА ЭНЕРГИЯ Е442. Нанесите смесь на спину и заднюю часть рук.

Попросите клиентку лечь на спину и начните наносить соли на переднюю сторону тела :
- Сделайте обертывание « DRAINAGE/ЛИМФОДРЕНАЖ » на ступнях, ногах до уровня колена.
- Сделайте обертывание « CELLULITE/ЦЕЛЛЮЛИТ » на бедрах и животе.
- Сделайте обертывание « ENERGY/ЭНЕРГИЯ» на груди и области декольте и под конец на
руках.
Оберните клиента пластиковой простынёй и термоодеялом на 20 минут.
Выключите согревающее покрывало и дайте клиентке полежать еще 10 минут.
По окончании процедуры теплыми влажными салфетками уберите излишки средств или
предложите клиентке принять душ.
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КРЕМ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

Нанесите на все тело крем HYDRA-DERM E125 и/или LIPO-FLUIDE
E126.

П РОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ П РО Ц ЕДУРЫ : 7 5 МИН .
КУРС СОСТОИТ ИЗ 4 П РО Ц ЕДУР
ЧАСТОТА П РОВЕДЕНИЯ П РО Ц ЕДУР : 1 РАЗ В НЕДЕЛ Ю
ERICSON LABORATOIRE
22 AV. DE LA DIV. LECLERC - BOBIGNY 93017 - FRANCE
www.ericson-laboratoire.com - EXPORT@ericsonlaboratoire.COM
CODE / FT36
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