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Специалистами ООО «Полиада-Крым» 
разработаны СПА - программы эстетики тела, 
имеющие оздоровительный эффект, 
основанные на гармоничном 
взаимодействии косметических масел из 
растительного сырья и масел эфирных 
натуральных с особенностями строения 
человеческого организма. Они созданы для 
эффективного отдыха, восстановления 
здоровья и жизненных сил. В 
представленной нами продукции есть всё 
необходимое для того, чтобы вывести 
индивидуальную формулу совершенства для 
тех, кто желает окунуться в атмосферу 
прекрасного самочувствия, приобрести 
хорошую физическую форму и 
жизнерадостность. В программах 
представлено множество разнообразных 
услуг и новейших методик оздоровления, 
соединивших в себе живительные 
сокровища морских глубин и целебную силу 
трав родного Крыма.

SPA



Программы в хаммаме: «Тайны Востока»

«БАННЫЕ ЦЕРЕМОНИИ»
Программа в хаммаме:
«ТАЙНЫ ВОСТОКА»
«РЕЛАКС – ОТДЫХАЮТ ТЕЛО И ДУША»
на 60 минут в сопровождении массажиста:
- хаммам;
- пилинг рукавицей кесе или соляной;
- мыльный массаж «Лавандовые облака»;
- отдых и чаепитие.

Действие: Назначается для поднятия жизненного тонуса и увеличения деловой активности, улучшения качества 
сна, снятия синдрома хронической усталости, эмоционального выгорания, тревожности, беспокойства, 
уменьшает «зажатость» и напряжённость мышц в стрессозависимых зонах.
Оказывает гармонизирующее действие при перенапряжениях и нервной нагрузке, является идеальным 
средством для восстановления внутреннего спокойствия. Нежный запах дистиллята и масла лаванды обладает 
удивительным успокаивающим свойством, помогает справиться с нервными и психологическими расстройства-
ми, снимает умственное и физическое напряжения. Устраняет перевозбуждение, бессонницу, плаксивость,
истерические реакции, депрессию.

Набор для программы:
1. Гель для душа «Крымская лаванда» объём 350 мл;  расход на одну процедуру 10 мл;
2. Соль морская для пилинга «Успокаивающая»  объём 400 гр. и 1000 гр.; расход на одну процедуру 150 гр.;
3. Концентрат для мыльного массажа  «Крымская лаванда» объём 350 мл;  
расход на одну процедуру 150 мл на 3 л воды.

1000g

Balneo

ПОЛИАДА-КРЫМ

Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% 
натуральное масло эфирное лавандовое, экстракт лаванды, пищевой краситель 
Действие: Оказывает гармонизирующее действие при перенапряжениях и 
нервной нагрузке, является идеальным средством для восстановления 
внутреннего спокойствия. Нежный запах масла лаванды обладает 
удивительным успокаивающим свойством, помогает справиться с нервными и 
психологическими расстройствами, снимает умственное и физическое 
напряжения, устраняет перевозбуждение, бессонницу, плаксивость, 
истерические реакции, депрессию
Применение: Смешать 150 гр. соли морской аромафитотерапевтической  и 10 мл 
геля для душа. Мягкими массажными движениями нанести на кожу во время 
приёма ванны или душа. Смыть обильно тёплой водой
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  «Полиада-Крым» 
Юридический адрес: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Красноармейская, 156
Фактический адрес: 295048, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Телефон: +73652515164; адрес электронной почты: poliada-ua@yandex.ru
Хранить при температуре не ниже  +5° С и не выше +25° С 
Меры предосторожности:
- индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов, 
  входящих в состав соли;
- беречь в недоступном для детей месте

Масса: 1000 г
Срок годности:  36 месяцев ТУ 9158–001–00118532–2014
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СОЛЬ МОРСКАЯ
аромафитотерапевтическая

натуральная для пилинга
Успокаивающая

на основе натуральных
компонентов

350 ml

Balneo

ПОЛИАДА-КРЫМ

NATURAL
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ДЛЯ МЫЛЬНОГО МАССАЖА
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Программы в хаммаме: «Тайны Востока»

«БАННЫЕ ЦЕРЕМОНИИ»
Программа в хаммаме:
«ТАЙНЫ ВОСТОКА»
«РЕЛАКС – ОТДЫХАЮТ ТЕЛО И ДУША»
на 120 минут в сопровождении массажиста:
- хаммам;
- гидробассейн или джакузи;
- пилинг рукавицей кесе или соляной;
- мыльный массаж «Лавандовые облака»;
- релаксирующий массаж с аромакомпозицией «Лавандовая нега»;
- отдых и чаепитие.

Действие: Назначается для поднятия жизненного тонуса и увеличения деловой активности, улучшения качества 
сна, снятия синдрома хронической усталости, эмоционального выгорания, тревожности, беспокойства, 
уменьшает «зажатость» и напряжённость мышц в стрессозависимых зонах.
Оказывает гармонизирующее действие при перенапряжениях и нервной нагрузке, является идеальным 
средством для восстановления внутреннего спокойствия. Нежный запах дистиллята и масла лаванды обладает 
удивительным успокаивающим свойством, помогает справиться с нервными и психологическими расстройства-
ми, снимает умственное и физическое напряжения. Устраняет перевозбуждение, бессонницу, плаксивость,
истерические реакции, депрессию.

Набор для программы:
1. Гель для душа «Крымская лаванда» объём 350 мл; 
расход на одну процедуру 10 мл;
2. Соль морская для пилинга «Успокаивающая» 
объём 400 гр. и 1000 гр.; 
расход на одну процедуру 150 гр.;
3. Концентрат для мыльного массажа 
«Крымская лаванда» объём 350 мл; 
расход на одну процедуру 150 мл на 3 л воды;
4. Массажная аромакомпозиция 
«Лавандовая нега» объём 250 мл; 
расход на одну процедуру 25 мл.

1000g

Balneo

ПОЛИАДА-КРЫМ

Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% 
натуральное масло эфирное лавандовое, экстракт лаванды, пищевой краситель 
Действие: Оказывает гармонизирующее действие при перенапряжениях и 
нервной нагрузке, является идеальным средством для восстановления 
внутреннего спокойствия. Нежный запах масла лаванды обладает 
удивительным успокаивающим свойством, помогает справиться с нервными и 
психологическими расстройствами, снимает умственное и физическое 
напряжения, устраняет перевозбуждение, бессонницу, плаксивость, 
истерические реакции, депрессию
Применение: Смешать 150 гр. соли морской аромафитотерапевтической  и 10 мл 
геля для душа. Мягкими массажными движениями нанести на кожу во время 
приёма ванны или душа. Смыть обильно тёплой водой
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  «Полиада-Крым» 
Юридический адрес: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Красноармейская, 156
Фактический адрес: 295048, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Телефон: +73652515164; адрес электронной почты: poliada-ua@yandex.ru
Хранить при температуре не ниже  +5° С и не выше +25° С 
Меры предосторожности:
- индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов, 
  входящих в состав соли;
- беречь в недоступном для детей месте

Масса: 1000 г
Срок годности:  36 месяцев ТУ 9158–001–00118532–2014
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СОЛЬ МОРСКАЯ
аромафитотерапевтическая

натуральная для пилинга
Успокаивающая

на основе натуральных
компонентов

350 ml

Balneo

ПОЛИАДА-КРЫМ

NATURAL
HERBAL

КОНЦЕНТРАТ
ДЛЯ МЫЛЬНОГО МАССАЖА

В ХАММАМЕ

Крымская
лаванда

Крымская
лаванда

Крымская

релаксирующий

на основе натуральных
компонентов

350 ml

Spa series

ПОЛИАДА-КРЫМ

NATURAL
HERBAL

ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША

И ВАНН

Крымская
лаванда

Крымская
лаванда

Крымская

релаксирующий

250 ml

SPA SERIES

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ

Лавандовая
нега 

натуральная
для общего массажа

релаксирующая



1000g

Balneo

ПОЛИАДА-КРЫМ

Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% 
натуральное масло эфирное вербены лимонной, экстракт мелиссы, экстракт 
мяти, пищевой краситель
Действие: Активирует микроциркуляцию, оказывает дренирующее и 
тонизирующее действия, способствует уменьшению отёков, повышает тургор 
кожи, омолаживает, возвращает ей упругость и эластичность. Приятный 
бодрящий, освежающий аромат растительных и натуральных компонентов 
позволяет активизировать работу головного мозга, улучшает настроение и 
поднимает жизненный тонус, успокаивает, снимает стресс, депрессию, 
восстанавливает сон и нервную систему
Применение: Смешать 150 гр. соли морской аромафитотерапевтической  и 10 мл 
геля для душа. Мягкими массажными движениями нанести на кожу во время 
приёма ванны или душа. Смыть обильно тёплой водой
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  «Полиада-Крым» 
Юридический адрес: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Красноармейская, 156
Фактический адрес: 295048, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Телефон: +73652515164; адрес электронной почты: poliada-ua@yandex.ru
Хранить при температуре не ниже  +5° С и не выше +25° С 
Меры предосторожности:
- индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов, 
  входящих в состав соли;
- беречь в недоступном для детей месте

Масса: 1000 г
Срок годности:  36 месяцев ТУ 9158–001–00118532–2014
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СОЛЬ МОРСКАЯ
аромафитотерапевтическая

натуральная для пилинга
Свежесть

Программы в хаммаме: «Тайны Востока»

«БАННЫЕ ЦЕРЕМОНИИ»
Программа в хаммаме:
«ТАЙНЫ ВОСТОКА»
«ВЕРБЕНОВАЯ СВЕЖЕСТЬ – ТОНУС И ЭНЕРГИЯ»
на 60 минут в сопровождении массажиста:
- хаммам;
- пилинг рукавицей кесе или соляной;
- мыльный массаж «Вербеновые облака»;
- отдых и чаепитие.

Действие: Комплекс растительных и натуральных компонентов с интенсивным лимонным и приятным цветоч-
но-фруктовым ароматом эффективно восстанавливает энергетический баланс, активирует микроциркуляцию, 
оказывает дренирующее и тонизирующее действия. Способствует уменьшению отёков, омолаживает, повышает 
тургор кожи, возвращает ей упругость и эластичность. Приятный бодрящий, освежающий аромат растительных и 
натуральных компонентов позволяет активизировать работу головного мозга, улучшает настроение и поднимает 
жизненный тонус, успокаивает, снимает стресс, депрессию, восстанавливает сон и нервную систему.

Набор для программы:
1. Гель для душа «Вербеновая свежесть» объём 350 мл; расход на одну процедуру 10 мл;
2. Соль морская для пилинга «Свежесть» объём 400 гр. и 1000 гр.; расход на одну процедуру 150 гр.;
3. Концентрат для мыльного массажа «Вербеновая свежесть» объём 350 мл; 
расход на одну процедуру 150 мл на 3 л воды;
4. Массажная аромакомпозиция «Вербеновая свежесть» объём 250 мл; расход на одну процедуру 25 мл

250 ml

SPA SERIES

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ

Вербеновая
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Вербеновая
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и стимулирующая 
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компонентов

350 ml

Spa series
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на основе натуральных
компонентов

350 ml

Balneo

ПОЛИАДА-КРЫМ

NATURAL
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КОНЦЕНТРАТ
ДЛЯ МЫЛЬНОГО МАССАЖА

В ХАММАМЕ

ВербеноваяВербеновая
свежесть

Вербеновая
свежесть

Вербеновая

стимулирующий



Программы в хаммаме: «Тайны Востока»

«БАННЫЕ ЦЕРЕМОНИИ»
Программа в хаммаме:
«ТАЙНЫ ВОСТОКА»
«ВЕРБЕНОВАЯ СВЕЖЕСТЬ – ТОНУС И ЭНЕРГИЯ»
на 120 минут в сопровождении массажиста:
- хаммам;
- гидробассейн или джакузи;
- пилинг рукавицей кесе или соляной;
- мыльный массаж «Вербеновые облака»;
- тонизирующий массаж с аромакомпозицией «Вербеновая свежесть»;
- отдых и чаепитие.

Действие: Комплекс растительных и натуральных компонентов с интенсивным лимонным и приятным цветоч-
но-фруктовым ароматом эффективно восстанавливает энергетический баланс, активирует микроциркуляцию, 
оказывает дренирующее и тонизирующее действия. Способствует уменьшению отёков, омолаживает, повышает 
тургор кожи, возвращает ей упругость и эластичность. Приятный бодрящий, освежающий аромат растительных и 
натуральных компонентов позволяет активизировать работу головного мозга, улучшает настроение и поднимает 
жизненный тонус, успокаивает, снимает стресс, депрессию, восстанавливает сон и нервную систему.
Набор для программы:
1. Гель для душа «Вербеновая свежесть» объём 350 мл; расход на одну процедуру 10 мл;
2. Соль морская для пилинга «Свежесть» объём 400 гр. и 1000 гр.; расход на одну процедуру 150 гр.;
3. Концентрат для мыльного массажа «Вербеновая свежесть» объём 350 мл; 
расход на одну процедуру 150 мл на 3 л воды;
4. Массажная аромакомпозиция 
«Вербеновая свежесть» объём 250 мл; 
расход на одну процедуру 25 мл.

1000g

Balneo

ПОЛИАДА-КРЫМ

Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% 
натуральное масло эфирное вербены лимонной, экстракт мелиссы, экстракт 
мяти, пищевой краситель
Действие: Активирует микроциркуляцию, оказывает дренирующее и 
тонизирующее действия, способствует уменьшению отёков, повышает тургор 
кожи, омолаживает, возвращает ей упругость и эластичность. Приятный 
бодрящий, освежающий аромат растительных и натуральных компонентов 
позволяет активизировать работу головного мозга, улучшает настроение и 
поднимает жизненный тонус, успокаивает, снимает стресс, депрессию, 
восстанавливает сон и нервную систему
Применение: Смешать 150 гр. соли морской аромафитотерапевтической  и 10 мл 
геля для душа. Мягкими массажными движениями нанести на кожу во время 
приёма ванны или душа. Смыть обильно тёплой водой
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  «Полиада-Крым» 
Юридический адрес: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Красноармейская, 156
Фактический адрес: 295048, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Телефон: +73652515164; адрес электронной почты: poliada-ua@yandex.ru
Хранить при температуре не ниже  +5° С и не выше +25° С 
Меры предосторожности:
- индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов, 
  входящих в состав соли;
- беречь в недоступном для детей месте

Масса: 1000 г
Срок годности:  36 месяцев ТУ 9158–001–00118532–2014
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СОЛЬ МОРСКАЯ
аромафитотерапевтическая

натуральная для пилинга
Свежесть

250 ml

SPA SERIES

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ

Вербеновая
свежест

Вербеновая
свежест

Вербеновая
ьсвежестьсвежест

натуральная
для общего массажа

антицеллюлитная
и стимулирующая 

на основе натуральных
компонентов

350 ml

Spa series

ПОЛИАДА-КРЫМ

NATURAL
HERBAL

ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША

И ВАНН

ВербеноваяВербеновая
свежесть

Вербеновая
свежесть

Вербеновая

стимулирующий

на основе натуральных
компонентов

350 ml

Balneo

ПОЛИАДА-КРЫМ

NATURAL
HERBAL

КОНЦЕНТРАТ
ДЛЯ МЫЛЬНОГО МАССАЖА

В ХАММАМЕ

ВербеноваяВербеновая
свежесть

Вербеновая
свежесть

Вербеновая

стимулирующий



Программа в римской терме: «Римские каникулы»

«БАННЫЕ ЦЕРЕМОНИИ»
Программа в римской терме
«РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
«ЖИЗНЕННАЯ СИЛА – МОЛОДОСТЬ И ЭНЕРГИЯ»
для мужчин
на 120 минут в сопровождении массажиста:
- римская парная;
- гидробассейн или джакузи;
- соляной пилинг;
- массаж с аромакомпозицией «Жизненная сила»;
- отдых и чаепитие.

Действие: Комплекс натуральных и растительных компонентов с мужественным ароматом, тонизирует и  свежает, 
заряжает жизненной силой и энергией. Нормализует секрецию потовых желёз, обладает противомикробным, 
иммуностимулирующим, антиоксидантным действиями. Программа обеспечивает прилив сил, придаёт 
уверенности в себе, помогает раскрыть позитивные мотивации, направленные на усовершенствование своей 
жизни. Усиливает сексуальность и жизненный интерес, повышает настроение, воодушевляет, открывает 
энергетические родники творчества и полноту таланта. Снимает депрессию, неврозы и стрессы, способствует 
концентрации внимания. Под действием удивительного аромата мужчина чувствует себя счастливым, 
спокойным, расслабленным и уверенным в завтрашнем дне.

Набор для программы:
1. Гель для душа «Жизненная сила» объём 350 мл; 
расход на одну процедуру 10 мл;
2. Соль морская для пилинга «Жизненная сила» 
объём 400 гр. и 1000 гр.; расход на одну процедуру 150 гр.;
3. Массажная аромакомпозиция «Жизненная сила» 
объём 250 мл; расход на одну процедуру 25 мл.

250 ml

SPA SERIES

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ

Жизненная
сила

натуральная
для общего массажа

энергетическая
для мужчин

1000g

Balneo

ПОЛИАДА-КРЫМ

Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% 
натуральные масла эфирные (пачули, сандал, иланг-иланг, гвоздика, тимьян 
(чабрец)), экстракт тимьяна (чабреца), пищевой краситель 
Действие: Тонизирует и освежает, заряжает жизненной силой и энергией. 
Нормализует секрецию потовых желёз, обладает противомикробным, 
иммуностимулирующим, антиоксидантным действиями. Обеспечивает прилив 
сил, придаёт уверенности в себе, помогает раскрыть позитивные мотивации, 
направленные на усовершенствование своей жизни. Снимает депрессию, 
неврозы и стрессы, способствует концентрации внимания
Применение: Смешать 150 гр. соли морской аромафитотерапевтической  и 10 мл 
геля для душа. Мягкими массажными движениями нанести на кожу во время 
приёма ванны или душа. Смыть обильно тёплой водой
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  «Полиада-Крым» 
Юридический адрес: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Красноармейская, 156
Фактический адрес: 295048, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Телефон: +73652515164; адрес электронной почты: poliada-ua@yandex.ru
Хранить при температуре не ниже  +5° С и не выше +25° С 
Меры предосторожности:
- индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов, 
  входящих в состав соли;
- беречь в недоступном для детей месте

Масса: 1000 г
Срок годности:  36 месяцев ТУ 9158–001–00118532–2014
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СОЛЬ МОРСКАЯ
аромафитотерапевтическая

натуральная для пилинга
Жизненная сила

на основе натуральных
компонентов

350 ml

Spa series

ПОЛИАДА-КРЫМ

NATURAL
HERBAL

ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША

И ВАНН

Жизненная
сила

энергетический
для мужчин



Программа в римской терме: «Римские каникулы»

«БАННЫЕ ЦЕРЕМОНИИ»
Программа в римской терме
«РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
«КОРОЛЕВСКАЯ РОЗА – МОЛОДОСТЬ И КРАСОТА»
для женщин
на 120 минут в сопровождении массажиста:
- римская парная;
- гидробассейн или джакузи;
- соляной пилинг;
- массаж с аромакомпозицией «Королевская роза»;
- отдых и чаепитие.

Действие: Комплекс растительных и натуральных компонентов с терпким, сладким ароматом розы интенсивно 
увлажняет, омолаживает, устраняет сухость и шелушение, стимулирует обменные процессы, придаёт коже 
упругость и эластичность, улучшает микроциркуляцию в тканях, насыщает клетки кожи кислородом и полезны-
ми веществами. Уникальный запах дистиллята и масла розы – «царицы цветов» является ароматом роскоши и 
женственности, дарит положительные эмоции, рождая тонкие проявления творчества, устраняет симптомы 
переутомления, купирует реакции на стресс, повышает работоспособность, стимулирует творческий и интеллек-
туальный подъёмы.

Набор для программы:
1. Гель для душа «Розовый королевский» объём 350 мл; 
расход на одну процедуру 10 мл;
2. Соль морская для пилинга «Королева Тавриды» 
объём 400 гр. и 1000 гр.; расход на одну процедуру 150 гр.;
3. Массажная аромакомпозиция 
«Королевская роза» объём 250 мл; 
расход на одну процедуру 25 мл.

на основе натуральных
компонентов

350 ml

Spa series

ПОЛИАДА-КРЫМ

NATURAL
HERBAL

ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША

И ВАНН

Розовый
королевский

Розовый
королевский

Розовый

увлажняющий
и омолаживающий

1000g

Balneo

ПОЛИАДА-КРЫМ

Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% 
натуральное масло эфирное розовое, экстракт розы, пищевой краситель
Действие: Омолаживает, устраняет сухость и шелушение, стимулирует 
обменные процессы, придаёт коже упругость и эластичность, улучшает 
микроциркуляцию в тканях, насыщает клетки кожи кислородом и полезными 
веществами. Уникальный запах масла розы – «царицы цветов» является 
ароматом роскоши и женственности, дарит положительные эмоции, рождая 
тонкие проявления творчества, устраняет симптомы переутомления, купирует 
реакции на стресс, повышает работоспособность, стимулирует творческий и 
интеллектуальный подъёмы
Применение: Смешать 150 гр. соли морской аромафитотерапевтической  и 10 мл 
геля для душа. Мягкими массажными движениями нанести на кожу во время 
приёма ванны или душа. Смыть обильно тёплой водой
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  «Полиада-Крым» 
Юридический адрес: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Красноармейская, 156
Фактический адрес: 295048, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Телефон: +73652515164; адрес электронной почты: poliada-ua@yandex.ru
Хранить при температуре не ниже  +5° С и не выше +25° С 
Меры предосторожности:
- индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов, 
  входящих в состав соли;
- беречь в недоступном для детей месте

Масса: 1000 г
Срок годности:  36 месяцев ТУ 9158–001–00118532–2014
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СОЛЬ МОРСКАЯ
аромафитотерапевтическая

натуральная для пилинга
Королева тавриды

250 ml

SPA SERIES

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ

Королевская
роза

натуральная
для общего массажа

увлажняющая
и омолаживающая



Программа в римской терме: «Римские каникулы»

«БАННЫЕ ЦЕРЕМОНИИ»
Программа в римской терме
«РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
«ЦИТРУСОВАЯ ФАНТАЗИЯ – ДЕТОКС И ПОХУДЕНИЕ»
на 120 минут в сопровождении массажиста:
- римская парная;
- гидробассейн или джакузи;
- соляной пилинг;
- массаж с аромакомпозицией «Цитрусовая фантазия»;
- отдых и чаепитие.

Действие: : Комплекс натуральных и растительных компонентов, благодаря мощному антиоксидантному 
действию витамина С, нейтрализует действие свободных радикалов, ускоряет выведение токсинов, стимулирует
микроциркуляцию и обменные процессы в тканях. Подтягивает и омолаживает кожу, значительно улучшает её 
тонус, эластичность, цвет и рельеф.
Цитрусовый аромат тонизирует и стабилизирует нервную систему, снимает усталость, помогает справиться с 
апатией, безразличием и потерей интереса. Стимулирует деятельность мозга, повышает концентрацию 
внимания.

Набор для программы:
1. Гель для душа «Цитрусовая фантазия» объём 350 мл; расход на одну процедуру 10 мл;
2. Соль морская для пилинга «Цитрусовый фреш» объём 400 гр. и 1000 гр.; расход на одну процедуру 150 гр.;
3. Массажная аромакомпозиция «Цитрусовая фантазия» объём 250 мл; расход на одну процедуру 25 мл.

на основе натуральных
компонентов

350 ml

Spa series

ПОЛИАДА-КРЫМ

NATURAL
HERBAL

ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША

И ВАНН

Цитрусовая
фантазия

Цитрусовая
фантазия

Цитрусовая

детоксицирующий

1000g

Balneo

ПОЛИАДА-КРЫМ

Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% 
натуральные масла эфирные (грейпфрут, лимон, лайм, мандарин),  экстракт 
апельсина, экстракт лимона, пищевой  краситель
Действие: Нейтрализует действие свободных радикалов, ускоряет выведение 
токсинов, стимулирует микроциркуляцию и обменные процессы в тканях. 
Подтягивает и омолаживает кожу, значительно улучшает её тонус, эластичность, 
цвет и рельеф. Цитрусовый аромат тонизирует и восстанавливает нервную 
систему, снимает усталость, помогает справиться с апатией, безразличием и 
потерей интереса. Стимулирует деятельность мозга, повышает концентрацию 
внимания
Применение: Смешать 150 гр. соли морской аромафитотерапевтической  и 10 мл 
геля для душа. Мягкими массажными движениями нанести на кожу во время 
приёма ванны или душа. Смыть обильно тёплой водой
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  «Полиада-Крым» 
Юридический адрес: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Красноармейская, 156
Фактический адрес: 295048, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Телефон: +73652515164; адрес электронной почты: poliada-ua@yandex.ru
Хранить при температуре не ниже  +5° С и не выше +25° С 
Меры предосторожности:
- индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов, 
  входящих в состав соли;
- беречь в недоступном для детей месте
Масса: 1000 г
Срок годности:  36 месяцев ТУ 9158–001–00118532–2014
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СОЛЬ МОРСКАЯ
аромафитотерапевтическая

натуральная для пилинга
Цитрусовый фреш

250 ml

SPA SERIES

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ

Цитрусовая
фантазия

Цитрусовая
фантазия

Цитрусовая

натуральная
для общего массажа

антицеллюлитная
и детоксицирующая 



Программа в русской бане или финской сауне «Сибирское здоровье»

«БАННЫЕ ЦЕРЕМОНИИ»
Программа в русской бане или финской сауне
«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
«ХВОЙНЫЙ ДАР» - СИЛА И ИММУНИТЕТ»
на 120 минут в сопровождении массажиста:
- русская баня или финская сауна;
- гидробассейн;
- соляной пилинг;
- массаж с аромакомпозицией «Хвойный дар»;
- отдых и чаепитие.

Действие: : Комплекс натуральных и растительных компонентов восстанавливает жизненную силу и ослабленный 
иммунитет, нормализует и повышает собственные защитные механизмы организма. Оказывает противовоспали-
тельное, обезболивающее и успокаивающее действия, способствует снятию суставных и мышечных болей. 
Расслабляет мышцы после физической нагрузки, уменьшает скованность позвоночника и суставов. Устраняет 
последствия стресса и усталости.

Набор для программы:
1. Гель для душа «Хвойный дар» объём 350 мл; расход на одну процедуру 10 мл;
2. Соль морская для пилинга «Хвойный дар Крыма» объём 400 гр. и 1000 гр.; расход на одну процедуру 150 гр.;
3. Массажная аромакомпозиция «Хвойный дар» объём 250 мл; расход на одну процедуру 25 мл.

на основе натуральных
компонентов

350 ml

Spa series

ПОЛИАДА-КРЫМ

NATURAL
HERBAL

ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША

И ВАНН

Хвойный
дар

восстанавливающий

1000g

Balneo

ПОЛИАДА-КРЫМ

Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% 
натуральные масла эфирные (кедр, сосна, пихта), экстракт сосны, пищевой 
краситель
Действие: Восстанавливает жизненную силу и ослабленный иммунитет, 
нормализует и повышает собственные защитные механизмы организма. 
Оказывает противовоспалительное, обезболивающее и успокаивающее 
действия, способствует снятию суставных и мышечных болей. Расслабляет 
мышцы после физической нагрузки, снимает скованность позвоночника и 
суставов. Устраняет последствия стресса и усталости
Применение: Смешать 150 гр. соли морской аромафитотерапевтической  и 10 мл 
геля для душа. Мягкими массажными движениями нанести на кожу во время 
приёма ванны или душа. Смыть обильно тёплой водой
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  «Полиада-Крым» 
Юридический адрес: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Красноармейская, 156
Фактический адрес: 295048, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Телефон: +73652515164; адрес электронной почты: poliada-ua@yandex.ru
Хранить при температуре не ниже  +5° С и не выше +25° С 
Меры предосторожности:
- индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов, 
  входящих в состав соли;
- беречь в недоступном для детей месте

Масса: 1000 г
Срок годности:  36 месяцев ТУ 9158–001–00118532–2014
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СОЛЬ МОРСКАЯ
аромафитотерапевтическая

натуральная для пилинга
Хвойный дар Крыма

250 ml

SPA SERIES

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ

Хвойный дар

натуральная
для общего массажа
восстанавливающая



Вариант программы DAY-SPA в гидромассажной или жемчужной ванне

Вариант программы DAY – SPA в гидромассажной или жемчужной ванне
«ЦИТРУСОВАЯ ФАНТАЗИЯ – ДЕТОКС И ПОХУДЕНИЕ»
Вариант на 60 мин.:
- пилинг скрабом «Цитрусовая фантазия»;
- ванна с концентратом «Цитрусовая фантазия» или морской
солью «Цитрусовый фреш»;
- отдых и чаепитие.

Действие: Комплекс натуральных и растительных компонентов, благодаря мощному антиоксидантному действию 
витамина С, нейтрализует действие свободных радикалов, ускоряет выведение токсинов, стимулирует 
микроциркуляцию и обменные процессы в тканях. Подтягивает и омолаживает кожу, значительно улучшает её
тонус, эластичность, цвет и рельеф.
Цитрусовый аромат тонизирует и восстанавливает нервную систему, снимает усталость, помогает справиться с 
апатией, безразличием и потерей интереса. Стимулирует деятельность мозга, повышает концентрацию 
внимания.

Набор для программы:
1. Скраб «Цитрусовая фантазия» объём 400 гр.; расход на одну процедуру 20 гр.;
2. Концентрат для ванн «Цитрусовая фантазия» объём 350 мл; расход на одну процедуру
50 мл на 200 л воды и 100 мл на 400 л воды или соль для ванн «Цитрусовый фреш»
объём 400 гр. и 1000 гр.; расход на одну процедуру 100 гр. на 200 л воды и 200 гр. на 400 л воды;

СКРАБ
на основе натуральных компонентов

антицеллюлитный и детоксицирующий

400 g

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

Цитрусовая фантазия

Spa series

ПОЛИАДА-КРЫМ

СОЛЬ МОРСКАЯ
аромафитотерапевтическая

натуральная для ванн
Цитрусовый фреш

1000g

Balneo

Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% 
натуральные масла эфирные (грейпфрут, лимон, лайм, мандарин),  экстракт 
апельсина, экстракт лимона, пищевой  краситель 
Действие: Нейтрализует действие свободных радикалов, ускоряет выведение 
токсинов, стимулирует микроциркуляцию и обменные процессы в тканях. 
Подтягивает и омолаживает кожу, значительно улучшает её тонус, эластичность, 
цвет и рельеф. Цитрусовый аромат тонизирует и восстанавливает нервную 
систему, снимает усталость, помогает справиться с апатией, безразличием и 
потерей интереса. Стимулирует деятельность мозга, повышает концентрацию 
внимания
Применение: 100 гр. соли морской аромафитотерапевтической добавить в ванну 
на объём 200 литров при температуре 37° С. Продолжительность одной 
процедуры 20 минут
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  «Полиада-Крым» 
Юридический адрес: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Красноармейская, 156
Фактический адрес: 295048, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Телефон: +73652515164; адрес электронной почты: poliada-ua@yandex.ru
Хранить при температуре не ниже  +5° С и не выше +25° С 
Меры предосторожности:
- индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов, 
  входящих в состав соли;
- беречь в недоступном для детей месте

Масса: 1000 г
Срок годности:  36 месяцев ТУ 9158–001–00118532–2014
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детоксицирующий 
для гидромассажных

и жемчужных ванн

на основе натуральных
компонентов

350 ml

Balneo

ПОЛИАДА-КРЫМ

NATURAL
HERBAL

КОНЦЕНТРАТ
ДЛЯ ВАНН

Цитрусовая
фантазия

Цитрусовая
фантазия

Цитрусовая



Вариант программы DAY-SPA в гидромассажной или жемчужной ванне

Вариант программы DAY – SPA в гидромассажной или жемчужной ванне
«ЦИТРУСОВАЯ ФАНТАЗИЯ – ДЕТОКС И ПОХУДЕНИЕ»
Вариант на 90 минут:
- ванна с концентратом «Цитрусовая фантазия» или морской солью «Цитрусовый фреш»;
- пилинг скрабом «Цитрусовая фантазия»;
- антицеллюлитный или лимфодренажный массаж с аромакомпозицией «Цитрусовая фантазия»;
- отдых и чаепитие.

Действие: Комплекс натуральных и растительных компонентов, благодаря мощному антиоксидантному действию 
витамина С, нейтрализует действие свободных радикалов, ускоряет выведение токсинов, стимулирует 
микроциркуляцию и обменные процессы в тканях. Подтягивает и омолаживает кожу, значительно улучшает её
тонус, эластичность, цвет и рельеф.
Цитрусовый аромат тонизирует и восстанавливает нервную систему, снимает усталость, помогает справиться с 
апатией, безразличием и потерей интереса. Стимулирует деятельность мозга, повышает концентрацию 
внимания.

Набор для программы:
1. Скраб «Цитрусовая фантазия» объём 400 гр.; расход на одну процедуру 20 гр.;
2. Концентрат для ванн «Цитрусовая фантазия» объём 350 мл; расход на одну процедуру
50 мл на 200 л воды и 100 мл на 400 л воды или соль для ванн «Цитрусовый фреш»
объём 400 гр. и 1000 гр.; расход на одну процедуру 100 гр. на 200 л воды и 200 гр. на 400 л воды;
3. Массажная аромакомпозиция «Цитрусовая фантазия» объём 250 мл; расход на одну процедуру 25 мл.

250 ml

SPA SERIES

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ

Цитрусовая
фантазия

Цитрусовая
фантазия

Цитрусовая

натуральная
для общего массажа

антицеллюлитная
и детоксицирующая СКРАБ

на основе натуральных компонентов
антицеллюлитный и детоксицирующий

400 g

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

Цитрусовая фантазия

Spa series

ПОЛИАДА-КРЫМ

СОЛЬ МОРСКАЯ
аромафитотерапевтическая

натуральная для ванн
Цитрусовый фреш

1000g

Balneo

Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% 
натуральные масла эфирные (грейпфрут, лимон, лайм, мандарин),  экстракт 
апельсина, экстракт лимона, пищевой  краситель 
Действие: Нейтрализует действие свободных радикалов, ускоряет выведение 
токсинов, стимулирует микроциркуляцию и обменные процессы в тканях. 
Подтягивает и омолаживает кожу, значительно улучшает её тонус, эластичность, 
цвет и рельеф. Цитрусовый аромат тонизирует и восстанавливает нервную 
систему, снимает усталость, помогает справиться с апатией, безразличием и 
потерей интереса. Стимулирует деятельность мозга, повышает концентрацию 
внимания
Применение: 100 гр. соли морской аромафитотерапевтической добавить в ванну 
на объём 200 литров при температуре 37° С. Продолжительность одной 
процедуры 20 минут
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  «Полиада-Крым» 
Юридический адрес: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Красноармейская, 156
Фактический адрес: 295048, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Телефон: +73652515164; адрес электронной почты: poliada-ua@yandex.ru
Хранить при температуре не ниже  +5° С и не выше +25° С 
Меры предосторожности:
- индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов, 
  входящих в состав соли;
- беречь в недоступном для детей месте

Масса: 1000 г
Срок годности:  36 месяцев ТУ 9158–001–00118532–2014

Да
та

 и
зг

от
ов

ле
ни

я:

Но
ме

р 
па

рт
ии

 со
от

ве
тс

тв
уе

т 
да

те
 и

зг
от

ов
ле

ни
я

детоксицирующий 
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и жемчужных ванн

на основе натуральных
компонентов

350 ml

Balneo

ПОЛИАДА-КРЫМ

NATURAL
HERBAL

КОНЦЕНТРАТ
ДЛЯ ВАНН

Цитрусовая
фантазия

Цитрусовая
фантазия

Цитрусовая



Вариант программы DAY-SPA в гидромассажной или жемчужной ванне

Вариант программы DAY – SPA в гидромассажной или жемчужной ванне
«ЦИТРУСОВАЯ ФАНТАЗИЯ – ДЕТОКС И ПОХУДЕНИЕ»
Вариант на 120 минут:
- ванна с концентратом «Цитрусовая фантазия» или морской солью «Цитрусовый фреш»;
- пилинг скрабом «Цитрусовая фантазия»;
- обёртывание «Цитрусовая фантазия»;
- антицеллюлитный или лимфодренажный массаж с аромакомпозицией «Цитрусовая фантазия»;
- отдых и чаепитие.
Действие: Комплекс натуральных и растительных компонентов, благодаря мощному антиоксидантному действию 
витамина С, нейтрализует действие свободных радикалов, ускоряет выведение токсинов, стимулирует 
микроциркуляцию и обменные процессы в тканях. Подтягивает и омолаживает кожу, значительно улучшает её
тонус, эластичность, цвет и рельеф.
Цитрусовый аромат тонизирует и восстанавливает нервную систему, снимает усталость, помогает справиться с 
апатией, безразличием и потерей интереса. Стимулирует деятельность мозга, повышает концентрацию 
внимания.
Набор для программы:
1. Скраб «Цитрусовая фантазия» объём 400 гр.; расход на одну процедуру 20 гр.;
2. Концентрат для ванн «Цитрусовая фантазия» объём 350 мл; расход на одну процедуру 50 мл на 200 л воды и 
100 мл на 400 л воды или соль для ванн «Цитрусовый фреш» объём 400 гр. и 1000 гр.; расход на одну процедуру 
100 гр. на 200 л воды и 200 гр. на 400 л воды;
3. Лосьон – тоник «Цитрусовая фантазия» объём 250 мл и 900 мл; расход на одну процедуру 25 мл;
4. Обёртывание «Цитрусовая фантазия» объём 1000 мл (900 гр.); расход на одну процедуру 100 мл (90гр);
5. Массажная аромакомпозиция «Цитрусовая фантазия» объём 250 мл; расход на одну процедуру 25 мл.

250 ml

SPA SERIES

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ

Цитрусовая
фантазия

Цитрусовая
фантазия

Цитрусовая

натуральная
для общего массажа

антицеллюлитная
и детоксицирующая СКРАБ

на основе натуральных компонентов
антицеллюлитный и детоксицирующий

400 g

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

Цитрусовая фантазия

Spa series 250 ml

ПОЛИАДА-КРЫМ

Цитрусовая
фантазия

Цитрусовая
фантазия

Цитрусовая

детоксицирующий

NATURAL
HERBAL

Spa series

ЛОСЬОН-ТОНИК

на основе натуральных
компонентов

на основе натуральных
компонентов

ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЁРТЫВАНИЯ
антицеллюлитный и детоксицирующий

900 gNATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

Цитрусовая фантазияЦитрусовая фантазияЦитрусовая фантазия

Spa series

ПОЛИАДА-КРЫМ

СОЛЬ МОРСКАЯ
аромафитотерапевтическая

натуральная для ванн
Цитрусовый фреш

1000g

Balneo

Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% 
натуральные масла эфирные (грейпфрут, лимон, лайм, мандарин),  экстракт 
апельсина, экстракт лимона, пищевой  краситель 
Действие: Нейтрализует действие свободных радикалов, ускоряет выведение 
токсинов, стимулирует микроциркуляцию и обменные процессы в тканях. 
Подтягивает и омолаживает кожу, значительно улучшает её тонус, эластичность, 
цвет и рельеф. Цитрусовый аромат тонизирует и восстанавливает нервную 
систему, снимает усталость, помогает справиться с апатией, безразличием и 
потерей интереса. Стимулирует деятельность мозга, повышает концентрацию 
внимания
Применение: 100 гр. соли морской аромафитотерапевтической добавить в ванну 
на объём 200 литров при температуре 37° С. Продолжительность одной 
процедуры 20 минут
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  «Полиада-Крым» 
Юридический адрес: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Красноармейская, 156
Фактический адрес: 295048, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Телефон: +73652515164; адрес электронной почты: poliada-ua@yandex.ru
Хранить при температуре не ниже  +5° С и не выше +25° С 
Меры предосторожности:
- индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов, 
  входящих в состав соли;
- беречь в недоступном для детей месте

Масса: 1000 г
Срок годности:  36 месяцев ТУ 9158–001–00118532–2014
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детоксицирующий 
для гидромассажных

и жемчужных ванн

на основе натуральных
компонентов

350 ml

Balneo

ПОЛИАДА-КРЫМ

NATURAL
HERBAL

КОНЦЕНТРАТ
ДЛЯ ВАНН

Цитрусовая
фантазия

Цитрусовая
фантазия

Цитрусовая



Вариант программы DAY-SPA в гидромассажной или жемчужной ванне

Вариант программы DAY – SPA в гидромассажной или жемчужной ванне
ПРОГРАММА «КОРОЛЕВСКАЯ РОЗА» С НАТУРАЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ И ОМОЛОЖЕНИЕ

Набор для программы:
1. Омолаживающий скраб «Королевская роза» объём 400 гр.; расход на одну процедуру 20 гр.;
2. Концентрат для ванн «Розовый королевский» объём 350 мл; расход на одну процедуру 50 мл на 200 л воды и 
100 мл на 400 л воды или сольморская «Королева Тавриды» объём 400 гр. и 1000 гр.; расход на одну процедуру 
100 гр. на 200 л воды и 200 гр. на 400 л воды;
3. Лосьон – тоник «Королевская роза» объём 250 мл и 900 мл; расход на одну процедуру 25 мл;
4. Обёртывание «Королевская роза» объём 1000 мл (900 гр.); расход на одну процедуру 100 мл (90 гр.);
5. Массажная аромакомпозиция «Королевская роза» объём 250 мл; расход на одну процедуру 25 мл.

Действие: Комплекс растительных и натуральных компонентов с терпким, сладким ароматом розы интенсивно 
увлажняет, омолаживает, устраняет сухость и шелушение, стимулирует обменные процессы, придаёт коже 
упругость и эластичность, улучшает микроциркуляцию в тканях, насыщает клетки кожи кислородом и полезны-
ми веществами. 
Уникальный запах дистиллята и масла розы – «царицы цветов» является ароматом роскоши и женственности, 
дарит положительные эмоции, рождая тонкие проявления творчества, устраняет симптомы переутомления, 
купирует реакции на стресс, повышает работоспособность, стимулирует творческий и интеллектуальный 
подъёмы. Стабилизирует уровень рН кожи, нейтрализует вредное воздействие окружающей среды.

Программы проводятся и наборы продукции подбираются аналогично вариантам программ и наборам 
продукции, описанных в программах «Цитрусовая фантазия» на 60, 90 и 120 минут соответственно

на основе натуральных
компонентов

ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЁРТЫВАНИЯ
увлажняющий и омолаживающий

900 gNATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

Королевская розаКоролевская роза

Spa seriesСКРАБ
на основе натуральных компонентов

увлажняющий и омолаживающий

400 g

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

Королевская роза

Spa series

1000g

Balneo

ПОЛИАДА-КРЫМ

Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% 
натуральное масло эфирное розовое, экстракт розы, пищевой краситель 
Действие: Омолаживает, устраняет сухость и шелушение, стимулирует 
обменные процессы, придаёт коже упругость и эластичность, улучшает 
микроциркуляцию в тканях, насыщает клетки кожи кислородом и полезными 
веществами. Уникальный запах масла розы – «царицы цветов» является 
ароматом роскоши и женственности, дарит положительные эмоции, рождая 
тонкие проявления творчества, устраняет симптомы переутомления, купирует 
реакции на стресс, повышает работоспособность, стимулирует творческий и 
интеллектуальный подъёмы
Применение: 100 гр. соли морской аромафитотерапевтической добавить в ванну 
на объём 200 литров при температуре 37° С. Продолжительность одной 
процедуры 20 минут
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  «Полиада-Крым» 
Юридический адрес: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Красноармейская, 156
Фактический адрес: 295048, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Телефон: +73652515164; адрес электронной почты: poliada-ua@yandex.ru
Хранить при температуре не ниже  +5° С и не выше +25° С 
Меры предосторожности:
- индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов, 
  входящих в состав соли;
- беречь в недоступном для детей месте

Масса: 1000 г
Срок годности:  36 месяцев ТУ 9158–001–00118532–2014
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СОЛЬ МОРСКАЯ
аромафитотерапевтическая

натуральная для ванн
Королева тавриды

250 ml

ПОЛИАДА-КРЫМ

Королевская
роза

увлажняющий
и омолаживающий

NATURAL
HERBAL

Spa series

ЛОСЬОН-ТОНИК

на основе натуральных
компонентов

250 ml

SPA SERIES

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ

Королевская
роза

натуральная
для общего массажа

увлажняющая
и омолаживающая

на основе натуральных
компонентов

350 ml

Balneo

ПОЛИАДА-КРЫМ

NATURAL
HERBAL

КОНЦЕНТРАТ
ДЛЯ ВАНН

Розовый
королевский

Розовый
королевский

Розовый

омолаживающий
для гидромассажных

и жемчужных ванн



Вариант программы DAY-SPA в гидромассажной или жемчужной ванне

Вариант программы DAY – SPA в гидромассажной или жемчужной ванне
ПРОГРАММА «ШОКОЛАДНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ» 
С НАТУРАЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ РЕЛАКС И ПОХУДЕНИЕ
Набор для программы:
1. Антицеллюлитный скраб «Шоколадное удовольствие» объём 400 гр.; расход на одну процедуру 20 гр.;
2. Концентрат для ванн «Шоколадное удовольствие» объём 350 мл; расход на одну процедуру 50 мл на 200 л 
воды и 100 мл на 400 л воды или соль для ванн «Чувственное наслаждение» объём 400 гр. и 1000 гр.; расход на
одну процедуру 100 гр. на 200 л воды и 200 гр. на 400 л воды;
3. Лосьон – тоник «Шоколадное удовольствие» объём 250 мл и 900 мл; расход на одну процедуру 25 мл;
4. Антицеллюлитное релаксирующее обёртывание «Шоколадное удовольствие» объём 1000 мл (900 гр.); 
расход на одну процедуру 100 мл (90 гр.);
5. Массажная шоколадная аромакомпозиция «Шоколадное удовольствие» объём 250 мл; 
расход на одну процедуру 25 мл.

Действие: Комплекс натуральных и растительных компонентов оказывает антицеллюлитный эффект, активизиру-
ет обмен веществ, стимулирует расщепление жиров, способствует выведению жидкости и токсинов из тканей, 
уменьшению объёмов; питает и увлажняет кожу, придаёт ей упругость, эластичность и аппетитный аромат. 
Какао по праву считается лидером среди растений, стимулирующих выработку эндорфинов – «гормонов 
радости». Аромат шоколада снимает состояние усталости, раздражительности, придаёт ощущение спокойствия, 
безмятежности, внутреннего тепла. Оказывает стимулирующее антистрессовое действие на весь организм, 
восстанавливает психоэмоциональное равновесие и гармонию. Рекомендуется лицам, ведущим активный, 
насыщенный событиями образ жизни, для быстрой релаксации и снятия усталости. Стабилизирует уровень рН 
кожи, нейтрализует вредное воздействие окружающей среды.
Программы проводятся и наборы продукции подбираются аналогично вариантам программ и наборам 
продукции, описанных в программах «Цитрусовая фантазия» на 60, 90 и 120 минут соответственно

СКРАБ
на основе натуральных компонентов

антицеллюлитный и релаксирующий

400 g

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

Шоколадное удовольствие

Spa series 250 ml

ПОЛИАДА-КРЫМ

Шоколадное
удовольствие
Шоколадное
удовольствие
Шоколадное

релаксирующий

NATURAL
HERBAL

Spa series

ЛОСЬОН-ТОНИК

на основе натуральных
компонентов

на основе натуральных
компонентов

ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЁРТЫВАНИЯ
антицеллюлитный и релаксирующий

900 gNATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

Шоколадное удовольствие

Spa series

ПОЛИАДА-КРЫМ

СОЛЬ МОРСКАЯ
аромафитотерапевтическая

натуральная для ванн
Чувственное наслаждение

1000g

Balneo

Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% 
натуральное масло эфирное апельсина сладкого,  парфюмерная композиция, 
экстракт апельсина, пищевой краситель 
Действие: Оказывает антицеллюлитный эффект, активизирует обмен веществ, 
стимулирует расщепление жиров, способствует выведению жидкости и 
токсинов из тканей, уменьшению объёмов. Питает и увлажняет кожу, придаёт ей 
упругость и  эластичность. Аппетитный аромат шоколада снимает состояние 
усталости, раздражительности, придаёт ощущение спокойствия, 
безмятежности, внутреннего тепла. Оказывает стимулирующее антистрессовое 
действие на весь организм, восстанавливает психоэмоциональное равновесие и 
гармонию
Применение: 100 гр. соли морской аромафитотерапевтической добавить в ванну 
на объём 200 литров при температуре 37° С. Продолжительность одной 
процедуры 20 минут
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  «Полиада-Крым» 
Юридический адрес: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Красноармейская, 156
Фактический адрес: 295048, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Телефон: +73652515164; адрес электронной почты: poliada-ua@yandex.ru
Хранить при температуре не ниже  +5° С и не выше +25° С 
Меры предосторожности:
- индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов, 
  входящих в состав соли;
- беречь в недоступном для детей месте
Масса: 1000 г
Срок годности:  36 месяцев ТУ 9158–001–00118532–2014
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250 ml

SPA SERIES

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ

Шоколадное
удовольствие
Шоколадное
удовольствие
Шоколадное

натуральная
для общего массажа

антицеллюлитная
и релаксирующая

антицеллюлитный
для гидромассажных

и жемчужных ванн

на основе натуральных
компонентов

350 ml

Balneo

ПОЛИАДА-КРЫМ

NATURAL
HERBAL

КОНЦЕНТРАТ
ДЛЯ ВАНН

Шоколадное
удовольствие
Шоколадное
удовольствие
Шоколадное



Вариант программы DAY-SPA в гидромассажной или жемчужной ванне

Вариант программы DAY – SPA в гидромассажной или жемчужной ванне
ПРОГРАММА «ВЕРБЕНОВАЯ СВЕЖЕСТЬ» С НАТУРАЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
АНТИЦЕЛЛЮЛИТ И СТИМУЛЯЦИЯ

Набор для программы:
1. Антицеллюлитный скраб «Вербеновая свежесть» объём 400 гр.; расход на одну процедуру 20 гр.;
2. Концентрат для ванн «Вербеновая свежесть» объём 350 мл; расход на одну
процедуру 50 мл на 200 л воды и 100 мл на 400 л воды или соль морская «Свежесть» объём 400 гр. и 1000 гр.; 
расход на одну процедуру 100 гр. на 200 л воды и 200 гр. на 400 л воды;
3. Лосьон – тоник «Вербеновая свежесть» объём 250 мл и 900 мл; расход на одну процедуру 25 мл;
4. Антицеллюлитное стимулирующее обёртывание «Вербеновая свежесть» объём 1000 мл (900 гр.); 
расход на одну процедуру 100 мл (90 гр.);
5. Массажная аромакомпозиция «Вербеновая свежесть» объём 250 мл; расход на одну процедуру 25 мл.

Действие: Комплекс растительных и натуральных компонентов с интенсивным лимонным и приятным цветоч-
но-фруктовым ароматом, обладает охлаждающим эффектом, активирует микроциркуляцию, оказывает 
дренирующее и тонизирующее действия, способствует уменьшению отёков, омолаживает, повышает тургор 
кожи, возвращает ей упругость и эластичность. Приятный бодрящий, освежающий аромат растительных и 
натуральных компонентов позволяет активизировать работу головного мозга, улучшает настроение, поднимает 
жизненный тонус. Успокаивает, снимает стресс, депрессию, восстанавливает сон и нервную систему. Стабилизи-
рует уровень рН кожи, нейтрализует вредное воздействие окружающей среды.

Программы проводятся и наборы продукции подбираются аналогично вариантам программ и наборам 
продукции, описанных в программах «Цитрусовая фантазия» на 60, 90 и 120 минут соответственно.

на основе натуральных
компонентов

ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЁРТЫВАНИЯ
антицеллюлитный и стимулирующий 

900 gNATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

Вербеновая свежестьВербеновая свежестьВербеновая свежесть

Spa series

ПОЛИАДА-КРЫМ

СОЛЬ МОРСКАЯ
аромафитотерапевтическая

натуральная для ванн
Свежесть

1000g

Balneo

Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% 
натуральное масло эфирное вербены лимонной, экстракт мелиссы, экстракт 
мяти, пищевой краситель
Действие: Активирует микроциркуляцию, оказывает дренирующее и 
тонизирующее действия, способствует уменьшению отёков, повышает тургор 
кожи, омолаживает, возвращает ей упругость и эластичность. Приятный 
бодрящий, освежающий аромат растительных и натуральных компонентов 
позволяет активизировать работу головного мозга, улучшает настроение и 
поднимает жизненный тонус, успокаивает, снимает стресс, депрессию, 
восстанавливает сон и нервную систему
Применение: 100 гр. соли морской аромафитотерапевтической добавить в ванну 
на объём 200 литров при температуре 37° С. Продолжительность одной 
процедуры 20 минут
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  «Полиада-Крым» 
Юридический адрес: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Красноармейская, 156
Фактический адрес: 295048, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Телефон: +73652515164; адрес электронной почты: poliada-ua@yandex.ru
Хранить при температуре не ниже  +5° С и не выше +25° С 
Меры предосторожности:
- индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов, 
  входящих в состав соли;
- беречь в недоступном для детей месте

Масса: 1000 г
Срок годности:  36 месяцев ТУ 9158–001–00118532–2014

Да
та

 и
зг

от
ов

ле
ни

я:

Но
ме

р 
па

рт
ии

 со
от

ве
тс

тв
уе

т 
да

те
 и

зг
от

ов
ле

ни
я

250 ml

SPA SERIES

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ

Вербеновая
свежест

Вербеновая
свежест

Вербеновая
ьсвежестьсвежест

натуральная
для общего массажа

антицеллюлитная
и стимулирующая 

250 ml

ПОЛИАДА-КРЫМ

Вербеновая
свежесть

Вербеновая
свежесть

Вербеновая

стимулирующий

NATURAL
HERBAL

Spa series

ЛОСЬОН-ТОНИК

на основе натуральных
компонентов

СКРАБ
на основе натуральных компонентов

антицеллюлитный и стимулирующий

400 g

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

Вербеновая свежесть

Spa series

стимулирующий
для гидромассажных

и жемчужных ванн

на основе натуральных
компонентов

350 ml

Balneo

ПОЛИАДА-КРЫМ

NATURAL
HERBAL

КОНЦЕНТРАТ
ДЛЯ ВАНН

ВербеноваяВербеновая
свежесть

Вербеновая
свежесть

Вербеновая



Вариант программы DAY-SPA в гидромассажной или жемчужной ванне

Вариант программы DAY – SPA в гидромассажной или жемчужной ванне
ПРОГРАММА «МОРСКОЙ БРИЗ» С НАТУРАЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
ДРЕНАЖ И ТОНИЗАЦИЯ

Набор для программы:
1. Скраб «Морской бриз» с водорослями объём 400 гр.; расход на одну процедуру 20 гр.;
2. Концентрат для ванн «Морской бриз» объём 350 мл; расход на одну процедуру 50 мл на 200 л воды и 100 мл на 
400 л воды или соль для ванн «Морской бриз» объём 400 гр. и 1000 гр.; расход на одну процедуру 100 гр. на 200 л
воды и 200 гр. на 400 л воды;
3. Лосьон – тоник «Морской бриз» объём 250 мл и 900 мл; расход на одну процедуру 25 мл;
4. Обёртывание «Морской бриз» с водорослями объём 1000 мл (900 гр.); расход на одну процедуру 100 мл (90 гр.);
5. Массажная аромакомпозиция «Морской бриз» объём 250 мл; расход на одну процедуру 25 мл.

Действие: Комплекс натуральных и растительных компонентов нормализует метаболизм, регулирует углеводный 
и липидный обмены, способствует коррекции фигуры, уменьшению объёмов тела и целлюлита. Улучшает 
микроциркуляцию, лимфодренаж и вывод токсинов, повышает упругость и тонус кожи, снабжает организм 
микро – и макроэлементами. Подтягивает и омолаживает кожу, выравнивает рельеф, придаёт чёткость контурам,
формирует силуэт. Снижает нервную возбудимость при стрессах и повышенной нагрузке. Стабилизирует уровень 
рН кожи, нейтрализует вредное воздействие окружающей среды.

Программы проводятся и наборы продукции подбираются аналогично вариантам программ и наборам 
продукции, описанных в программах «Цитрусовая фантазия» на 60, 90 и 120 минут соответственно.

дренирующий
для гидромассажных

и жемчужных ванн

на основе натуральных
компонентов

350 ml

Balneo

ПОЛИАДА-КРЫМ

NATURAL
HERBAL

КОНЦЕНТРАТ
ДЛЯ ВАНН

Морской
бриз

Морской
бриз

Морской

СКРАБ
на основе натуральных компонентов

дренирующий и тонизирующий

400 g

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

Морской бриз

Spa series

ПОЛИАДА-КРЫМ

СОЛЬ МОРСКАЯ
аромафитотерапевтическая

натуральная для ванн
Морской бриз

1000g

Balneo

Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, морские 
водоросли (ламинарий, фукус), 100% натуральные масла эфирные (лимон, 
можжевельник, сосна, эвкалипт), экстракт мелиссы, экстракт мяты, пищевой 
краситель
Действие: Нормализует метаболизм, регулирует углеводный и липидный 
обмены, способствует коррекции фигуры, уменьшению объёмов тела и 
целлюлита. Улучшает микроциркуляцию, лимфодренаж и вывод токсинов, 
повышает упругость и тонус кожи, снабжает организм микро – и 
макроэлементами. Подтягивает и омолаживает кожу, выравнивает рельеф, 
придаёт чёткость контурам, формирует силуэт. Снижает нервную возбудимость 
при стрессах и повышенной нагрузке
Применение: 100 гр. соли морской аромафитотерапевтической добавить в ванну 
на объём 200 литров при температуре 37° С. Продолжительность одной 
процедуры 20 минут
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  «Полиада-Крым» 
Юридический адрес: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Красноармейская, 156
Фактический адрес: 295048, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Телефон: +73652515164; адрес электронной почты: poliada-ua@yandex.ru
Хранить при температуре не ниже  +5° С и не выше +25° С 
Меры предосторожности:
- индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов, 
  входящих в состав соли;
- беречь в недоступном для детей месте
Масса: 1000 г
Срок годности:  36 месяцев ТУ 9158–001–00118532–2014
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1000g

100 гр. соли морской аромафитотерапевтической добавить в ванну 
на объём 200 литров при температуре 37° С. Продолжительность одной 

Общество с ограниченной ответственностью  «Полиада-Крым» 
 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. 

 295048, Российская Федерация, Республика Крым, г. 

Телефон: +73652515164; адрес электронной почты: poliada-ua@yandex.ru
С и не выше +25° С 

- индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов, 
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на основе натуральных
компонентов

ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЁРТЫВАНИЯ
дренирующий и тонизирующий

900 gNATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

Морской бризМорской бризМорской бриз

Spa series

250 ml

ПОЛИАДА-КРЫМ

Морской
бриз

Морской
бриз

Морской

дренирующий
и тонизирующий

NATURAL
HERBAL

Spa series

ЛОСЬОН-ТОНИК

на основе натуральных
компонентов

250 ml

SPA SERIES

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ

Морской бриз

натуральная
для общего массажа

дренирующая
и тонизирующая



Вариант программы DAY-SPA в гидромассажной или жемчужной ванне

Вариант программы DAY – SPA в гидромассажной или жемчужной ванне
РЕЛАКСИРУЮЩАЯ ПРОГРАММА «ЛАВАНДОВАЯ НЕГА» С НАТУРАЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
ОТДЫХАЮТ ТЕЛО И ДУША

Набор для программы:
1. Релаксирующий скраб «Лавандовая нега» объём 400 гр.; расход на одну процедуру 20 гр.;
2. Концентрат для ванн «Крымская лаванда» объём 350 мл; расход на одну процедуру 50 мл на 200 л воды и 100 
мл на 400 л воды или соль для ванн «Успокаивающая» объём 400 гр. и 1000 гр.; расход на одну процедуру 100 гр. 
на 200 л воды и 200 гр. на 400 л воды;
3. Лосьон – тоник «Лавандовая нега» объём 250 мл и 900 мл; расход на одну процедуру 25 мл;
4. Релаксирующее обёртывание «Лавандовая нега» объём 1000 мл (900 гр.); 
расход на одну процедуру 100 мл (90 гр.);
5. Массажная аромакомпозиция «Лавандовая нега» объём 250 мл; расход на одну процедуру 25 мл.

Действие: Назначается для поднятия жизненного тонуса и увеличения деловой активности, улучшения качества 
сна, снятия синдрома хронической усталости и эмоционального выгорания. Оказывает гармонизирующее 
действие при перенапряжениях и нервной нагрузке, является идеальным средством для восстановления 
внутреннего спокойствия.  Нежный запах дистиллята и масла лаванды обладает удивительным успокаивающим
свойством, помогает справиться с нервными и психологическими расстройствами, снимает умственное и 
физическое напряжения, устраняет перевозбуждение, бессонницу, плаксивость, истерические реакции, 
депрессию. Стабилизирует уровень рН кожи, нейтрализует вредное воздействие окружающей среды.

Программы проводятся и наборы продукции подбираются аналогично вариантам программ и наборам 
продукции, описанных в программах «Цитрусовая фантазия» на 60, 90 и 120 минут соответственно.

250 ml

ПОЛИАДА-КРЫМ

Лавандовая
нега

релаксирующий

NATURAL
HERBAL

Spa series

ЛОСЬОН-ТОНИК

на основе натуральных
компонентов

на основе натуральных
компонентов

ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЁРТЫВАНИЯ
релаксирующий

900 gNATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

Лавандовая негаЛавандовая нега

Spa series

ПОЛИАДА-КРЫМ

СОЛЬ МОРСКАЯ
аромафитотерапевтическая

натуральная для ванн
Успокаивающая

1000g

Balneo

Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% 
натуральное масло эфирное лавандовое, экстракт лаванды, пищевой краситель 
Действие: Оказывает гармонизирующее действие при перенапряжениях и 
нервной нагрузке, является идеальным средством для восстановления 
внутреннего спокойствия. Нежный запах масла лаванды обладает 
удивительным успокаивающим свойством, помогает справиться с нервными и 
психологическими расстройствами, снимает умственное и физическое 
напряжения, устраняет перевозбуждение, бессонницу, плаксивость, 
истерические реакции, депрессию
Применение: 100 гр. соли морской аромафитотерапевтической добавить в ванну 
на объём 200 литров при температуре 37° С. Продолжительность одной 
процедуры 20 минут
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  «Полиада-Крым» 
Юридический адрес: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Красноармейская, 156
Фактический адрес: 295048, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Телефон: +73652515164; адрес электронной почты: poliada-ua@yandex.ru
Хранить при температуре не ниже  +5° С и не выше +25° С 
Меры предосторожности:
- индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов, 
  входящих в состав соли;
- беречь в недоступном для детей месте

Масса: 1000 г
Срок годности:  36 месяцев ТУ 9158–001–00118532–2014
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СКРАБ
на основе натуральных компонентов

релаксирующий

400 g

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

Лавандовая нега

Spa series

релаксирующий
для гидромассажных

и жемчужных ванн

на основе натуральных
компонентов

350 ml

Balneo

ПОЛИАДА-КРЫМ

NATURAL
HERBAL

КОНЦЕНТРАТ
ДЛЯ ВАНН

Крымская
лаванда

Крымская
лаванда

Крымская

250 ml

SPA SERIES

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ

Лавандовая
нега 

натуральная
для общего массажа

релаксирующая



Вариант программы DAY-SPA в гидромассажной или жемчужной ванне

Вариант программы DAY – SPA в гидромассажной или жемчужной ванне
ПРОГРАММА «ЛЁГКАЯ ПОХОДКА» С НАТУРАЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ ВЕНОТОНИК

Набор для программы:
1. Тонизирующий скраб «Лёгкая походка»» объём 400 гр.; расход на одну процедуру 5 гр.; 2. Концентрат для ванн 
«Тонизирующий» объём 350 мл; расход на одну процедуру 50 мл на 200 л воды и 100 мл на 400 л воды или соль 
для ванн «Тонизирующая» объём 400 гр. и 1000 гр.; расход на одну процедуру 100 гр. на 200 л воды и 200 гр. на 
400 л воды;
3. Лосьон – тоник «Лёгкая походка»» объём 250 мл и 900 мл; расход на одну процедуру 10 мл;
4. Тонизирующее обёртывание «Лёгкая походка» объём 1000 мл (900 гр.); расход на одну процедуру 25 мл;
5. Массажная аромакомпозиция «Лёгкая походка» объём 250 мл; расход на одну процедуру 10 мл.

Действие: Комплекс натуральных и растительных компонентов оказывает охлаждающий и освежающий 
эффекты, способствует активации микроциркуляции и лимфообращения, обладает дренирующим и тонизирую-
щим действиями, способствует выведению избыточной жидкости. Интенсивный уход для расслабления, снятия 
симптомов усталости и чувства тяжести в ногах за счёт сосудосуживающего эффекта и укрепления стенок 
капилляров. Стабилизирует уровень рН кожи, нейтрализует вредное воздействие окружающей среды.

Программы проводятся и наборы продукции подбираются аналогично вариантам программ и наборам 
продукции, описанных в программах «Цитрусовая фантазия» на 60, 90 и 120 минут соответственно.

250 ml

ПОЛИАДА-КРЫМ

Лёгкая походка

охлаждающий
и тонизирующий

NATURAL
HERBAL

Spa series

ЛОСЬОН-ТОНИК

на основе натуральных
компонентов

на основе натуральных
компонентов

ГЕЛЬ-ВЕНОТОНИК ДЛЯ ОБЁРТЫВАНИЯ
охлаждающий и тонизирующий

900 gNATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

Лёгкая походкаЛёгкая походкаЛёгкая походка

Spa series

ПОЛИАДА-КРЫМ

СОЛЬ МОРСКАЯ
аромафитотерапевтическая - венотоник

натуральная для ванн
Тонизирующая

1000g

Balneo

Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% 
натуральные масла эфирные (пихта, кипарис, полынь таврическая, фенхель, 
чайное дерево), экстракт пихты, пищевой краситель 
Действие: Оказывает охлаждающий и освежающий эффекты, активирует 
микроциркуляцию и лимфообращение, обладает дренирующим и 
тонизирующим действиями, способствует выведению избыточной жидкости. 
Интенсивный уход для расслабления, снятия симптомов усталости и чувства 
тяжести в ногах за счёт сосудосуживающего эффекта и укрепления стенок 
капилляров
Применение: 100 гр. соли морской аромафитотерапевтической добавить в ванну 
на объём 200 литров при температуре 37° С. Продолжительность одной 
процедуры 20 минут
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  «Полиада-Крым» 
Юридический адрес: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Красноармейская, 156
Фактический адрес: 295048, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Телефон: +73652515164; адрес электронной почты: poliada-ua@yandex.ru
Хранить при температуре не ниже  +5° С и не выше +25° С 
Меры предосторожности:
- индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов, 
  входящих в состав соли;
- беречь в недоступном для детей месте

Масса: 1000 г
Срок годности:  36 месяцев ТУ 9158–001–00118532–2014
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на основе натуральных компонентов

охлаждающий и тонизирующий

400 g

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

Лёгкая походка

Spa series

для гидромассажных
и жемчужных ванн

на основе натуральных
компонентов

350 ml

Balneo

ПОЛИАДА-КРЫМ

NATURAL
HERBAL

КОНЦЕНТРАТ
ВЕНОТОНИК

Тонизирующий

250 ml

ПОЛИАДА-КРЫМ

Лёгкая походка

для массажа ног
венотоник

NATURAL
HERBAL

BODY OIL

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ
НАТУРАЛЬНАЯ



Вариант программы DAY-SPA в гидромассажной или жемчужной ванне

Вариант программы DAY – SPA в гидромассажной или жемчужной ванне
ПРОГРАММА «ХВОЙНЫЙ ДАР» С НАТУРАЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
СИЛА И ИММУНИТЕТ

Набор для программы:
1. Скраб «Хвойный дар» объём 400 гр.; расход на одну процедуру 20 гр.;
2. Концентрат для ванн «Хвойный дар» объём 350 мл; расход на одну процедуру 50 мл на 200 л воды и 100 мл на 
400 л воды и соль морская «Хвойный дар Крыма» объём 400 гр. и 1000 гр.; расход на одну процедуру 100 гр. на 
200 л воды и 200 гр. на 400 л воды;
3. Лосьон - тоник «Хвойный дар» объём 250 мл и 900 мл; расход на одну процедуру 25 мл;
4. Обёртывание «Хвойный дар» объём 1000 мл (900 гр.); расход на одну процедуру 100 мл (90 Гр.);
5. Массажная аромакомпозиция «Хвойный дар» объём 250 мл; расход на одну процедуру 25 мл.

Действие: Комплекс натуральных и растительных компонентов восстанавливает жизненную силу и ослабленный 
иммунитет, нормализует и повышает собственные защитные механизмы организма. Оказывает противовоспали-
тельное, обезболивающее и успокаивающее действия, способствует снятию суставных и мышечных болей. 
Расслабляет мышцы после физической нагрузки, уменьшает скованность позвоночника и суставов. Устраняет 
последствия стресса и усталости. Стабилизирует уровень рН кожи, нейтрализует вредное воздействие 
окружающей среды.

Программы проводятся и наборы продукции подбираются аналогично вариантам программ и наборам 
продукции, описанных в программах «Цитрусовая фантазия» на 60, 90 и 120 минут соответственно.

250 ml

ПОЛИАДА-КРЫМ

Хвойный дар

восстанавливающий

NATURAL
HERBAL

Spa series

ЛОСЬОН-ТОНИК

на основе натуральных
компонентов

на основе натуральных
компонентов

ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЁРТЫВАНИЯ
восстанавливающий

900 gNATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

Хвойный дарХвойный дарХвойный дар

Spa series

ПОЛИАДА-КРЫМ

СОЛЬ МОРСКАЯ
аромафитотерапевтическая

натуральная для ванн
Хвойный дар Крыма

1000g

Balneo

Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% 
натуральные масла эфирные (кедр, сосна, пихта), экстракт сосны, пищевой 
краситель
Действие: Восстанавливает жизненную силу и ослабленный иммунитет, 
нормализует и повышает собственные защитные механизмы организма. 
Оказывает противовоспалительное, обезболивающее и успокаивающее 
действия, способствует снятию суставных и мышечных болей. Расслабляет 
мышцы после физической нагрузки, снимает скованность позвоночника и 
суставов. Устраняет последствия стресса и усталости
Применение: 100 гр. соли морской аромафитотерапевтической добавить в ванну 
на объём 200 литров при температуре 37° С. Продолжительность одной 
процедуры 20 минут
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  «Полиада-Крым» 
Юридический адрес: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Красноармейская, 156
Фактический адрес: 295048, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Телефон: +73652515164; адрес электронной почты: poliada-ua@yandex.ru
Хранить при температуре не ниже  +5° С и не выше +25° С 
Меры предосторожности:
- индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов, 
  входящих в состав соли;
- беречь в недоступном для детей месте

Масса: 1000 г
Срок годности:  36 месяцев ТУ 9158–001–00118532–2014
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на основе натуральных компонентов
восстанавливающий

400 g

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

Хвойный дар

Spa series

восстанавливающий
для гидромассажных

и жемчужных ванн

на основе натуральных
компонентов

350 ml

Balneo

ПОЛИАДА-КРЫМ

NATURAL
HERBAL

КОНЦЕНТРАТ
ДЛЯ ВАНН

Хвойный
дар

250 ml

SPA SERIES

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ

Хвойный дар

натуральная
для общего массажа
восстанавливающая



Вариант программы DAY-SPA в гидромассажной или жемчужной ванне

Вариант программы DAY – SPA в гидромассажной или жемчужной ванне
ПРОГРАММА «ПРИРОДНАЯ ЗАЩИТА» С НАТУРАЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ, РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ

Набор для программы:
1. Концентрат для ванн «Природная защита» объём 350 мл; расход на одну процедуру 50 мл на 200 л воды и 100 
мл на 400 л воды или соль морская «Природная защита» объём 400 гр. и 1000 гр.; расход на одну процедуру 100 
гр. на 200 л воды и 200 гр. на 400 л воды;
2. Лосьон - тоник «Природная защита» объём 250 мл и 900 мл; расход на одну процедуру 25 мл;
3. Гипоаллергенное обёртывание «Природная зашита» объём 1000 мл (900 гр.); 
расход на одну процедуру 100 мл (90 гр.);
4. Массажная аромакомпозиция гипоаллергенная «Сила предков» объём 250 мл; 
расход на одну процедуру 25 мл.

Действие: Комплекс натуральных и растительных компонентов обладает смягчающими и регенерирующими 
свойствами. Успокаивает раздражённую кожу, улучшает защитные функции, оказывает противовоспалительное, 
антибактериальное, заживляющее действия, повышает эластичность и упругость кожи. Обладает оздоровитель-
ным эффектом на организм в целом, снимает нервное напряжение, помогает расслабиться и успокоиться,
устраняет стресс, депрессию, бессонницу, повышает внутреннюю осознанность, приносит ощущение спокойствия. 
Стабилизирует уровень рН кожи, нейтрализует вредное воздействие окружающей среды.

Программы проводятся и наборы продукции подбираются аналогично вариантам программ и наборам 
продукции, описанных в программах «Цитрусовая фантазия» на 60, 90 и 120 минут соответственно.

250 ml

ПОЛИАДА-КРЫМ

Природная 
защита

Природная 
защита

Природная 

регенерирующий
и гипоаллергенный

NATURAL
HERBAL

Spa series

ЛОСЬОН-ТОНИК

на основе натуральных
компонентов

на основе натуральных
компонентов

ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЁРТЫВАНИЯ
регенерирующий и гипоаллергенный

900 gNATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

Природная защитаПриродная защита

Spa series

ПОЛИАДА-КРЫМ

СОЛЬ МОРСКАЯ
аромафитотерапевтическая

натуральная для ванн
Природная защита

1000g

Balneo

Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% 
натуральное масло эфирное липовое, экстракт календулы, пищевой краситель
Действие: Успокаивает раздражённую кожу, улучшает защитные функции, 
оказывает противовоспалительное и антибактериальное действия, повышает 
эластичность и упругость кожи. Обладает оздоровительным эффектом на  
организм в целом, снимает нервное напряжение, помогает расслабиться и 
успокоиться. Оказывает заживляющее и регенерирующее действия при кожных 
проблемах 
Применение: 100 гр. соли морской аромафитотерапевтической добавить в ванну 
на объём 200 литров при температуре 37° С. Продолжительность одной 
процедуры 20 минут
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  «Полиада-Крым» 
Юридический адрес: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Красноармейская, 156
Фактический адрес: 295048, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Телефон: +73652515164; адрес электронной почты: poliada-ua@yandex.ru
Хранить при температуре не ниже  +5° С и не выше +25° С 
Меры предосторожности:
- индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов, 
  входящих в состав соли;
- беречь в недоступном для детей месте

Масса: 1000 г
Срок годности:  36 месяцев ТУ 9158–001–00118532–2014
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СКРАБ
на основе натуральных компонентов

регенерирующий и гипоаллергенный

400 g

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

Природная защита

Spa series

регенерирующий
и гипоаллергенный

для гидромассажных
и жемчужных ванн

на основе натуральных
компонентов

350 ml

Balneo

ПОЛИАДА-КРЫМ

NATURAL
HERBAL

КОНЦЕНТРАТ
ДЛЯ ВАНН

Природная
защита

Природная
защита

Природная

NATURAL
HERBAL

250 ml
BODY OIL

ПОЛИАДА-КРЫМ

КОМПОЗИЦИЯ

Сила предков

НАТУРАЛЬНАЯ
для общего массажа

гипоаллергенная



Вариант программы DAY-SPA в гидромассажной или жемчужной ванне

Вариант программы DAY – SPA в гидромассажной или жемчужной ванне
ПРОГРАММА «ЖИЗНЕННАЯ СИЛА» С НАТУРАЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДЛЯ МУЖЧИН 

Набор для программы:
1. Скраб «Жизненная сила» объём 400 гр.; расход на одну процедуру 20 гр.;
2. Концентрат для ванн «Жизненная сила» объём 350 мл; расход на одну процедуру 50 мл на 200 л воды и 100 мл 
на 400 л воды или соль морская «Жизненная сила» объём 400 гр. и 1000 гр.; расход на одну процедуру 100
гр. на 200 л воды и 200 гр. на 400 л воды;
3. Лосьон - тоник «Жизненная сила» объём 250 мл и 900 мл; расход на одну процедуру 25 мл;
4. Обёртывание «Жизненная сила» объём 1000 мл (900 гр.); расход на одну процедуру 100 мл (90 гр.);
5. Массажная аромакомпозиция «Жизненная сила» объём 250 мл; расход на одну процедуру 25 мл.

Действие: Комплекс натуральных и растительных компонентов с мужественным ароматом, тонизирует и 
освежает, заряжает жизненной силой и энергией. Нормализует секрецию потовых желёз, обладает противоми-
кробным, иммуностимулирующим, антиоксидантным действиями. Программа обеспечивает прилив сил, придаёт 
уверенности в себе, помогает раскрыть позитивные мотивации, направленные на усовершенствование своей 
жизни. Усиливает сексуальность и жизненный интерес, повышает настроение, воодушевляет, открывает 
энергетические родники творчества и полноту таланта. Снимает депрессию, неврозы и стрессы, способствует 
концентрации внимания. Под действием удивительного аромата мужчина чувствует себя счастливым, 
спокойным, расслабленным и уверенным в завтрашнем дне. Стабилизирует уровень рН кожи, нейтрализует 
вредное воздействие окружающей среды.

Программы проводятся и наборы продукции подбираются аналогично вариантам программ и наборам 
продукции, описанных в программах «Цитрусовая фантазия» на 60, 90 и 120 минут соответственно.

250 ml

ПОЛИАДА-КРЫМ

Жизненная
сила

энергетический
для мужчин

NATURAL
HERBAL

Spa series

ЛОСЬОН-ТОНИК

на основе натуральных
компонентов

на основе натуральных
компонентов

ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЁРТЫВАНИЯ
энергетический для мужчин 

900 gNATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

Жизненная сила

Spa series

ПОЛИАДА-КРЫМ

СОЛЬ МОРСКАЯ
аромафитотерапевтическая

натуральная для ванн
Жизненная сила

1000g

Balneo

Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% 
натуральные масла эфирные (пачули, сандал, иланг-иланг, гвоздика, тимьян 
(чабрец)), экстракт тимьяна (чабреца), пищевой краситель
Действие: Тонизирует и освежает, заряжает жизненной силой и энергией. 
Нормализует секрецию потовых желёз, обладает противомикробным, 
иммуностимулирующим, антиоксидантным действиями. Обеспечивает прилив 
сил, придаёт уверенности в себе, помогает раскрыть позитивные мотивации, 
направленные на усовершенствование своей жизни. Снимает депрессию, 
неврозы и стрессы, способствует концентрации внимания 
Применение: 100 гр. соли морской аромафитотерапевтической добавить в ванну 
на объём 200 литров при температуре 37° С. Продолжительность одной 
процедуры 20 минут
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  «Полиада-Крым» 
Юридический адрес: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Красноармейская, 156
Фактический адрес: 295048, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Телефон: +73652515164; адрес электронной почты: poliada-ua@yandex.ru
Хранить при температуре не ниже  +5° С и не выше +25° С 
Меры предосторожности:
- индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов, 
  входящих в состав соли;
- беречь в недоступном для детей месте

Масса: 1000 г
Срок годности:  36 месяцев ТУ 9158–001–00118532–2014
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СКРАБ
на основе натуральных компонентов
энергетический для мужчин

400 g

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

Жизненная сила

Spa series

энергетический
для гидромассажных

и жемчужных ванн

на основе натуральных
компонентов

350 ml

Balneo

ПОЛИАДА-КРЫМ

NATURAL
HERBAL

КОНЦЕНТРАТ
ДЛЯ ВАНН

для мужчин

Жизненная
сила

250 ml

SPA SERIES

NATURAL
HERBAL

ПОЛИАДА-КРЫМ

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ

Жизненная
сила

натуральная
для общего массажа

энергетическая
для мужчин



ВАРИАНТЫ
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ,
НАТУРАЛЬНЫХ, БЕЗОПАСНЫХ ДЛЯ
ОРГАНИЗМА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ИНГРЕДИЕНТОВ  КОСМЕТИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ  
ООО «ПОЛИАДА – КРЫМ», 
СОСТОЯЩИХ 
ИЗ КОНЦЕНТРАТОВ 
ДЛЯ ВАНН, СОЛЕЙ
МОРСКИХ НАТУРАЛЬНЫХ И
АРОМАКОМПОЗИЦИЙ
ДЛЯ МАССАЖА 
С ДОБАВЛЕНИЕМ
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ.
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Лечебно-оздоровительные программы

Программы: «Периферическая нервная система», «Костно - мышечная система»,
«Урологические заболевания», «Комплексное оздоровление»

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ВАНН «ХВОЙНЫЙ ДАР» С НАТУРАЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
Не содержит лаурилсульфата и лаурилэтоксисульфата натрия, силиконов, парабенов
Состав: дистиллят кипариса натуральный, экстракт сосны, тензид растительного происхождения, бетаин,
ДЭА, соль морская, масло косметическое миндальное натуральное, масло эфирное сосны натуральное, масло 
эфирное кедра натуральное, масло эфирное пихты натуральное, витаминный комплекс (витамины А, Е, F)
Действие: Назначается для оздоровления при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата 
(позвоночника и суставов), с целью уменьшения болевого синдрома и увеличения объёма движений; для 
коррекции функциональных изменений позвоночника, проявляющихся болезненными ощущениями в спине. 
Улучшает обмен веществ, стимулирует кровообращение, расслабляет мышечное напряжение. Рекомендуется 
при патологии органов дыхания, а также для часто болеющих лиц, с ослабленным иммунитетом. Хвойный аромат 
благотворно действует при упадке сил, в состоянии умственного перенапряжения, восстанавливает душевное 
равновесие. Устраняет стрессовые реакции и разрушительные эмоции.
Объём 350 мл; расход на одну процедуру 50 мл на 200 л и 100 мл на 400 л воды.

СОЛЬ МОРСКАЯ АРОМАФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ «ХВОЙНЫЙ ДАР КРЫМА» НАТУРАЛЬНАЯ 
Назначается в тех же программах, что и концентрат для ванн «Хвойный дар» 
При противопоказаниях принятия ванн, назначается в виде солевых аппликаций
Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% натуральные масла эфирные (сосна, 
кедр, пихта), экстракт сосны
Объём 400 г и 1000 г; расход на одну процедуру 100 г на 200 л и 200 г на 400 л воды.

ПОЛИАДА-КРЫМ

СОЛЬ МОРСКАЯ
аромафитотерапевтическая

натуральная для ванн
Хвойный дар Крыма

1000g

Balneo

Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% 
натуральные масла эфирные (кедр, сосна, пихта), экстракт сосны, пищевой 
краситель
Действие: Восстанавливает жизненную силу и ослабленный иммунитет, 
нормализует и повышает собственные защитные механизмы организма. 
Оказывает противовоспалительное, обезболивающее и успокаивающее 
действия, способствует снятию суставных и мышечных болей. Расслабляет 
мышцы после физической нагрузки, снимает скованность позвоночника и 
суставов. Устраняет последствия стресса и усталости
Применение: 100 гр. соли морской аромафитотерапевтической добавить в ванну 
на объём 200 литров при температуре 37° С. Продолжительность одной 
процедуры 20 минут
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  «Полиада-Крым» 
Юридический адрес: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Красноармейская, 156
Фактический адрес: 295048, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Телефон: +73652515164; адрес электронной почты: poliada-ua@yandex.ru
Хранить при температуре не ниже  +5° С и не выше +25° С 
Меры предосторожности:
- индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов, 
  входящих в состав соли;
- беречь в недоступном для детей месте

Масса: 1000 г
Срок годности:  36 месяцев ТУ 9158–001–00118532–2014
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Лечебно-оздоровительные программы

Программы: «Кожные заболевания», «Комплексное оздоровление», 
«Периферическая нервная система»

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ВАНН «КРЫМСКАЯ ЛАВАНДА» С НАТУРАЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
Не содержит лаурилсульфата и лаурилэтоксисульфата натрия, силиконов, парабенов
Состав: дистиллят лаванды натуральный, экстракт лаванды, тензид растительного происхождения, бетаин, ДЭА, 
соль морская, масло косметическое миндальное натуральное, масло эфирное лавандовое натуральное, 
витаминный комплекс (витамины А, Е, F)
Действие: Назначается для поднятия жизненного тонуса и увеличения деловой активности, улучшения 
качества сна, для снятия синдрома хронической усталости и эмоционального выгорания. Оказывает гармонизи-
рующее действие при перенапряжениях и нервной нагрузке, является идеальным средством для восстановле-
ния внутреннего спокойствия. Рекомендуется при неврозах и неврастениях, бессоннице, повышенной возбуди-
мости центральной нервной системы, вегетососудистой дистонии. Обладает антисептическими, противовоспали-
тельными и ранозаживляющими свойствами.
Нежный запах дистиллята и масла лаванды обладает удивительным успокаивающим свойством, помогает 
справиться с нервными и психологическими расстройствами, снимает умственное и физическое напряжения. 
Устраняет перевозбуждение, бессонницу, плаксивость, истерические реакции, депрессию.
Объём 350 мл; расход на одну процедуру 50 мл на 200 л и 100 мл на 400 л воды.

СОЛЬ МОРСКАЯ АРОМАФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ «УСПОКАИВАЮЩАЯ» НАТУРАЛЬНАЯ
Назначается в тех же программах, что и концентрат для ванн «Крымская лаванда»
При противопоказаниях принятия ванн, назначается в виде солевых аппликаций
Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% натуральное масло эфирное лавандо-
вое, экстракт лаванды 
Объём 400 г и 1000 г; 
расход на одну процедуру 
100 г на 200 л и 200 г на 400 л воды.

ПОЛИАДА-КРЫМ

СОЛЬ МОРСКАЯ
аромафитотерапевтическая

натуральная для ванн
Успокаивающая

1000g

Balneo

Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% 
натуральное масло эфирное лавандовое, экстракт лаванды, пищевой краситель 
Действие: Оказывает гармонизирующее действие при перенапряжениях и 
нервной нагрузке, является идеальным средством для восстановления 
внутреннего спокойствия. Нежный запах масла лаванды обладает 
удивительным успокаивающим свойством, помогает справиться с нервными и 
психологическими расстройствами, снимает умственное и физическое 
напряжения, устраняет перевозбуждение, бессонницу, плаксивость, 
истерические реакции, депрессию
Применение: 100 гр. соли морской аромафитотерапевтической добавить в ванну 
на объём 200 литров при температуре 37° С. Продолжительность одной 
процедуры 20 минут
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  «Полиада-Крым» 
Юридический адрес: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Красноармейская, 156
Фактический адрес: 295048, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Телефон: +73652515164; адрес электронной почты: poliada-ua@yandex.ru
Хранить при температуре не ниже  +5° С и не выше +25° С 
Меры предосторожности:
- индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов, 
  входящих в состав соли;
- беречь в недоступном для детей месте

Масса: 1000 г
Срок годности:  36 месяцев ТУ 9158–001–00118532–2014
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Лечебно-оздоровительные программы

Программы: «Кожные заболевания», «Гинекологические заболевания»,
«Комплексное оздоровление»

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ВАНН «ПРИРОДНАЯ ЗАЩИТА» С НАТУРАЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
Не содержит лаурилсульфата и лаурилэтоксисульфата натрия, силиконов, парабенов
Состав: дистиллят ромашки натуральный, экстракт календулы, тензид растительного происхождения, бетаин,
ДЭА, соль морская, масло косметическое миндальное натуральное, масло эфирное липы натуральное,
витаминный комплекс (витамины А, Е, F)
Действие: Назначается при заболеваниях кожи и аллергиях, для выведения патологических продуктов из 
внутренних органов и мощного импульса к обновлению внутренней среды организма. Восстанавливает 
естественный иммунитет, устраняет аллергические реакции. Снимает воспаление и раздражение кожи, 
благодаря антисептическому и регенерирующему действиям, способствует заживлению ран и мелких трещин. 
Обладает спазмолитическим и болеутоляющим свойствами, уменьшает спазмы желудка и кишечника.
Назначается при женских воспалительных заболеваниях, особенно связанных с предменструальным и 
климактерическими синдромами. Положительно влияет на психоэмоциональную сферу, снимает нервное 
напряжение и тревожное состояние.
Концентрат с цветочным, сладким, медово-пудровым ароматом помогает расслабиться и успокоиться, устраняет 
стресс, депрессию, бессонницу, повышает внутреннюю осознанность, приносит ощущение спокойствия.
Объём 350 мл; расход на одну процедуру 50 мл на 200 л и 100 мл на 400 л воды.

СОЛЬ МОРСКАЯ АРОМАФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ «ПРИРОДНАЯ ЗАЩИТА» НАТУРАЛЬНАЯ
Назначается в тех же программах, что и концентрат для ванн «Природная защита»
При противопоказаниях принятия ванн, назначается в виде солевых аппликаций
Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% натуральное масло
эфирное липовое, экстракт календулы, экстракт ромашки
Объём 400 г и 1000 г; 
расход на одну процедуру
100 г на 200 л и 200 г на 400 л воды.

ПОЛИАДА-КРЫМ

СОЛЬ МОРСКАЯ
аромафитотерапевтическая

натуральная для ванн
Природная защита

1000g

Balneo

Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% 
натуральное масло эфирное липовое, экстракт календулы, пищевой краситель
Действие: Успокаивает раздражённую кожу, улучшает защитные функции, 
оказывает противовоспалительное и антибактериальное действия, повышает 
эластичность и упругость кожи. Обладает оздоровительным эффектом на  
организм в целом, снимает нервное напряжение, помогает расслабиться и 
успокоиться. Оказывает заживляющее и регенерирующее действия при кожных 
проблемах 
Применение: 100 гр. соли морской аромафитотерапевтической добавить в ванну 
на объём 200 литров при температуре 37° С. Продолжительность одной 
процедуры 20 минут
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  «Полиада-Крым» 
Юридический адрес: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Красноармейская, 156
Фактический адрес: 295048, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Телефон: +73652515164; адрес электронной почты: poliada-ua@yandex.ru
Хранить при температуре не ниже  +5° С и не выше +25° С 
Меры предосторожности:
- индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов, 
  входящих в состав соли;
- беречь в недоступном для детей месте

Масса: 1000 г
Срок годности:  36 месяцев ТУ 9158–001–00118532–2014
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Лечебно-оздоровительные программы

Программы: «Периферическая нервная система», «Комплексное оздоровление»

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ВАНН «ВЕРБЕНОВАЯ СВЕЖЕСТЬ» С НАТУРАЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
Не содержит лаурилсульфата и лаурилэтоксисульфата натрия, силиконов, парабенов
Состав: дистиллят мелиссы натуральный, экстракт вербены, тензид растительного происхождения, бетаин, ДЭА, 
соль морская, масло косметическое миндальное натуральное, масло эфирное вербены лимонной натуральное, 
витаминный комплекс (витамины А, Е, F)
Действие: Назначается для оздоровления с сердечно – сосудистой патологией, снимает напряжение, 
поднимает общий тонус и энергетический потенциал организма. Обладает антиспазматическим и успокаиваю-
щим действиями, укрепляет сердечную мышцу, стимулирует центральную нервную систему, снимает головную 
боль, улучшает память. Стабилизирует артериальное давление, расслабляет мышцы, благотворно влияет на 
головной мозг, особенно при эмоциональных спазмах, головокружении и шуме в ушах. Снижает нервное 
напряжение и повышенную возбудимость. Помогает справиться с апатией, безразличием и потерей интереса к 
жизни. Приятный бодрящий и освежающий аромат позволяет активизировать работу головного мозга, улучшает 
настроение и поднимает жизненный тонус, успокаивает, снимает стресс, депрессию, восстанавливает сон и 
нервную систему.
Объём 350 мл; расход на одну процедуру 50 мл на 200 л и 100 мл на 400 л воды.

СОЛЬ МОРСКАЯ АРОМАФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ «СВЕЖЕСТЬ» НАТУРАЛЬНАЯ
Назначается в тех же программах, что и концентрат для ванн «Вербеновая свежесть»
При противопоказаниях принятия ванн, назначается в виде солевых аппликаций
Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% натуральное масло эфирное вербены 
лимонной, экстракт вербены, экстракт мелиссы
Объём 400 г и 1000 г; расход на одну процедуру 100 г на 200 л и 200 г на 400 л воды.

ПОЛИАДА-КРЫМ

СОЛЬ МОРСКАЯ
аромафитотерапевтическая

натуральная для ванн
Свежесть

1000g

Balneo

Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% 
натуральное масло эфирное вербены лимонной, экстракт мелиссы, экстракт 
мяти, пищевой краситель
Действие: Активирует микроциркуляцию, оказывает дренирующее и 
тонизирующее действия, способствует уменьшению отёков, повышает тургор 
кожи, омолаживает, возвращает ей упругость и эластичность. Приятный 
бодрящий, освежающий аромат растительных и натуральных компонентов 
позволяет активизировать работу головного мозга, улучшает настроение и 
поднимает жизненный тонус, успокаивает, снимает стресс, депрессию, 
восстанавливает сон и нервную систему
Применение: 100 гр. соли морской аромафитотерапевтической добавить в ванну 
на объём 200 литров при температуре 37° С. Продолжительность одной 
процедуры 20 минут
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  «Полиада-Крым» 
Юридический адрес: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Красноармейская, 156
Фактический адрес: 295048, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Телефон: +73652515164; адрес электронной почты: poliada-ua@yandex.ru
Хранить при температуре не ниже  +5° С и не выше +25° С 
Меры предосторожности:
- индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов, 
  входящих в состав соли;
- беречь в недоступном для детей месте

Масса: 1000 г
Срок годности:  36 месяцев ТУ 9158–001–00118532–2014
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Лечебно-оздоровительные программы

Программа: «Комплексное оздоровление»

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ВАНН «ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ» С НАТУРАЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
Не содержит лаурилсульфата и лаурилэтоксисульфата натрия, силиконов, парабенов
Состав: дистиллят ромашки натуральный, экстракт тимьяна (чабреца), тензид растительного происхождения, 
бетаин, ДЭА, соль морская, масло косметическое миндальное натуральное, масла эфирные натуральные (шалфей
мускатный, тимьян (чабрец), полынь таврическая, витаминный комплекс (витамины А, Е, F)
Действие: Назначается для оздоровления с патологией органов дыхания, а также для часто болеющих людей с 
ослабленным иммунитетом, путём восстановления и компенсации нарушенных функций на основе нормализации 
и повышения собственных защитно – приспособительных механизмов организма. Способствует улучшению 
микроциркуляции в кожных покровах, оказывает стимулирующее действие на обмен веществ, выводит шлаки и 
токсины из организма.
Концентрат с ароматом степных трав даёт возможность расслабиться, снимает стресс и усталость, стимулирует 
кровообращение, стабилизирует хорошее самочувствие, нормализует сон, восстанавливает иммунную систему, 
повышает трудоспособность, улучшает настроение.
Объём 350 мл; расход на одну процедуру 50 мл на 200 л и 100 мл на 400 л воды.

СОЛЬ МОРСКАЯ АРОМАФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ «ПРИРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ» НАТУРАЛЬНАЯ
Назначается в тех же программах, что и концентрат для ванн «Целебные травы»
Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, масла эфирные натуральные (шалфей 
мускатный, тимьян (чабрец), полынь таврическая), экстракт ромашки, экстракт тимьяна (чабреца)
Объём 400 г и 1000 г; расход на одну процедуру 100 г на 200 л и 200 г на 400 л воды.

ПОЛИАДА-КРЫМ

СОЛЬ МОРСКАЯ
аромафитотерапевтическая

натуральная для ванн
Природный целитель

1000g

Balneo

Состав: соль морская с природными целебными микроэлементами, 100% 
натуральные масла эфирные (шалфей мускатный, тимьян (чабрец), полынь 
таврическая), экстракт ромашки, пищевой краситель
Действие: Способствует улучшению кровообращения в кожных покровах, 
оказывает стимулирующее действие на обмен веществ, выводит шлаки и 
токсины из организма. Аромат степных трав даёт возможность расслабиться, 
снимает стресс, усталость, стимулирует кровообращение, стабилизирует 
хорошее самочувствие, нормализует сон, восстанавливает иммунную систему, 
повышает трудоспособность, улучшает настроение
Применение: 100 гр. соли морской аромафитотерапевтической добавить в ванну 
на объём 200 литров при температуре 37° С. Продолжительность одной 
процедуры 20 минут
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  «Полиада-Крым» 
Юридический адрес: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Красноармейская, 156
Фактический адрес: 295048, Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Телефон: +73652515164; адрес электронной почты: poliada-ua@yandex.ru
Хранить при температуре не ниже  +5° С и не выше +25° С 
Меры предосторожности:
- индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов, 
  входящих в состав соли;
- беречь в недоступном для детей месте

Масса: 1000 г
Срок годности:  36 месяцев ТУ 9158–001–00118532–2014
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для гидромассажных

и жемчужных ванн

на основе натуральных
компонентов

350 ml

Balneo

ПОЛИАДА-КРЫМ

NATURAL
HERBAL

КОНЦЕНТРАТ
ДЛЯ ВАНН

Целебные
травы

Целебные
травы

Целебные



ОДНИМ ИЗ ВИДОВ ВЫПУСКАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ ООО «ПОЛИАДА –КРЫМ» 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО
НАТУРАЛЬНЫХ АРОМАКОМПОЗИЦИЙ, 
КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ УХОДА ЗА 
КОЖЕЙ, ВОЛОСАМИ И ДЛЯ МАССАЖА, 
ИМЕЮЩИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ, 
ОСНОВАННЫЙ НА ГАРМОНИЧНОМ ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИИ КОСМЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ ИЗ 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
И МАСЕЛ ЭФИРНЫХ НАТУРАЛЬНЫХ С 
ОСОБЕННОСТЯМИ СТРОЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА.

АРОМАКОМПОЗИЦИИ
ДЛЯ МАССАЖА

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕДУР ОЗДОРОВЛЕНИЯ, АРОМАКОМПОЗИЦИИ ДЛЯ МАССАЖА 
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ВИДЕ МЕСТНЫХ КОМПРЕССОВ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА ИЛИ 

ЧЕРЕДУЯ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ С МАССАЖЕМ, СОГЛАСНО ПОКАЗАНИЯМ.



Аромакомпозиции для массажа

Программа: «Свободное дыхание»
АРОМАКОМПОЗИЦИЯ НАТУРАЛЬНАЯ ДЛЯ МАССАЖА «СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ»

Массажная аромакомпозиция разработана для оздоровления с патологией органов дыхания, а также для часто 
болеющих людей с ослабленным иммунитетом, путём восстановления и компенсации нарушенных функций на 
основе нормализации и повышении собственных защитно – приспособительных механизмов организма.
Состав: масла косметические из растительного сырья (оливковое, миндаль сладкий, из персиковых косточек, 
зародышей пшеницы, ши (карите), жожоба), 100% натуральные эфирные масла (сосна, лаванда, гвоздика, 
фенхель, кипарис, шалфей мускатный, кориандр), витаминный комплекс (витамины A, E, F)
Действие: 
- оказывает благотворное влияние на сосудистую и вегетативную нервную системы через
включение энергообмена клеток лёгких;
- обладает антибактериальными, противовоспалительными и иммунномоделирующими
свойствами;
- помогает поднять общий тонус;
- снимает физическое и нервное напряжения;
- восстанавливает циркуляцию крови и лимфы;
- нормализует регенерацию клеток кожи.

Объём 250 мл; расход на одну процедуру 25 мл.

NATURAL
HERBAL

250 ml
BODY OIL

ПОЛИАДА-КРЫМ

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ

Свободное дыхание

НАТУРАЛЬНАЯ
для массажа

области грудной клетки



Аромакомпозиции для массажа

Программа: «Антистресс»
АРОМАКОМПОЗИЦИЯ НАТУРАЛЬНАЯ ДЛЯ МАССАЖА «АНТИСТРЕСС»

Массажная аромакомпозиция разработана для оздоровления с целью поднятия жизненного тонуса, увеличения 
деловой активности, улучшения качества сна, снятия синдрома хронической усталости и эмоционального 
выгорания.
Состав: змасла косметические из растительного сырья (оливковое, миндаль сладкий, из абрикосовых косточек, 
ши (карите), жожоба), 100% натуральные эфирные масла (сосна, кориандр, фенхель), витаминный комплекс 
(витамины A, E, F)
Действие: 
- способствует поднятию жизненного тонуса и увеличению деловой активности;
- улучшает качество сна, снимает синдром хронической усталости и эмоционального
выгорания;
- оказывает гармонизирующее действие при перенапряжениях и нервной нагрузке, является
идеальным средством для восстановления внутреннего спокойствия;
- рекомендуется при неврозах и неврастениях, бессоннице, повышенной возбудимости
центральной нервной системы, вегетососудистой дистонии;
- обладает антисептическими, ранозаживляющими свойствами;
- смягчает и питает кожу, обладает противовоспалительным действием.

Объём 250 мл; расход на одну процедуру 25 мл.

NATURAL
HERBAL

250 ml
BODY OIL

ПОЛИАДА-КРЫМ

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ

Антистресс

НАТУРАЛЬНАЯ
для общего

релаксирующего массажа 



Аромакомпозиции для массажа

Программа: «Лёгкая походка» - венотоник
АРОМАКОМПОЗИЦИЯ НАТУРАЛЬНАЯ ДЛЯ МАССАЖА «ЛЁГКАЯ ПОХОДКА» - ВЕНОТОНИК

Массажная аромакомпозиция разработана для оздоровления с хроническими заболеваниями сосудов нижних
конечностей, улучшения венозного и лимфатического оттока, уменьшения отёков
Состав: масла косметические из растительного сырья (оливковое, миндаль сладкий, из персиковых косточек, из 
виноградных косточек, жожоба), 100% натуральные эфирные масла (пихта, фенхель, кипарис, полынь тавриче-
ская, чайное дерево), витаминный комплекс (витамины A, E, F)
Действие: 
- способствует активации микроциркуляции, укрепляет сосудистую стенку, оказывает
дренирующее и тонизирующее действия;
- применяется при отёчности и задержке жидкости;
- снимает мышечное напряжение, усталость и тяжесть в нижних конечностях, улучшает
подвижность суставов;
- смягчает и питает кожу, обладает противовоспалительными свойствами.

Объём 250 мл; расход на одну процедуру 25 мл.

250 ml

ПОЛИАДА-КРЫМ

Лёгкая походка

для массажа ног
венотоник

NATURAL
HERBAL

BODY OIL

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ
НАТУРАЛЬНАЯ



Аромакомпозиции для массажа

Программа: «Активное долголетие»
АРОМАКОМПОЗИЦИЯ НАТУРАЛЬНАЯ ДЛЯ МАССАЖА «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

Массажная аромакомпозиция разработана для оздоровления с сердечно – сосудистой патологией, снимает
напряжение, поднимает общий тонус и энергетический потенциал организма.
Состав: масла косметические из растительного сырья (оливковое, миндаль сладкий, кунжутное, жожоба), 100%
натуральные эфирные масла (пихта, шалфей мускатный, апельсин сладкий, можжевельник), витаминный 
комплекс (витамины A, E, F)
Действие: 
- обладает тонизирующим, омолаживающим, антиоксидантным, противовоспалительным,
регенерирующим действиями;
- оказывает благотворное влияние на сосудистую и вегетативную нервную системы через
включение энергообмена клеток;
- снимает физическое и нервное напряжения;
- восстанавливает циркуляцию крови и лимфы;
- стимулирует и укрепляет нервную систему, повышает жизненную активность, помогает при
головных болях, стрессах, упадке сил;
- укрепляет память и помогает сохранять ясность мышления.

Объём 250 мл; расход на одну процедуру 25 мл.

NATURAL
HERBAL

250 ml
BODY OIL

ПОЛИАДА-КРЫМ

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ

Активное долголетие

НАТУРАЛЬНАЯ
для общего

тонизирующего массажа



Аромакомпозиции для массажа

Программа: «Компелексное оздоровление»
АРОМАКОМПОЗИЦИЯ НАТУРАЛЬНАЯ ДЛЯ МАССАЖА «РОДНИК ЗДОРОВЬЯ»

Массажная аромакомпозиция разработана для людей, живущих в ритме мегаполиса, при синдроме хронической 
усталости, для поднятия тонуса и повышения работоспособности, очищения организма от шлаков и токсинов.
Состав: масла косметические из растительного сырья (оливковое, миндаль сладкий, из персиковых косточек, 
зародышей пшеницы, ши (карите), жожоба), 100% натуральные эфирные масла (можжевельник, эвкалипт, 
розмарин, чайное дерево, мята, лаванда), витаминный комплекс (витамины A, E, F)
Действие: 
- снимает воспаление и раздражение, стимулирует процесс обновления клеток кожи;
- защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, предотвращает
возникновение проблем кожного покрова;
- увлажняет кожу, предохраняя её от сухости, уменьшает шелушение;
- регулирует работу системы кровообращения и сердечной мышцы, а также нормализует
артериальное давление;
- оказывает тонизирующий и освежающий эффекты;
- обладает общеукрепляющим и оздоровительным действиями на организм в целом.

Объём 250 мл; расход на одну процедуру 25 мл.

NATURAL
HERBAL

250 ml
BODY OIL

ПОЛИАДА-КРЫМ

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ

Родник здоровья

НАТУРАЛЬНАЯ
для общеукрепляющего

массажа



Аромакомпозиции для массажа

Программа: «Красивая осанка»
АРОМАКОМПОЗИЦИЯ НАТУРАЛЬНАЯ ДЛЯ МАССАЖА «КРАСИВАЯ ОСАНКА»

Массажная аромакомпозиция разработана для оздоровления с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
(позвоночник и суставы), с целью уменьшения болевого синдрома и увеличения объёма движений. Для 
коррекции функциональных изменений позвоночника, проявляющихся болезненными ощущениями в спине, 
сопровождающих однообразный «стереотип» движений при профессиональной деятельности, сидячем образе 
жизни и гиподинамии.
Состав: масла косметические из растительного сырья (оливковое, миндаль сладкий, из персиковых косточек, из 
виноградных косточек, зародышей пшеницы, жожоба), 100% натуральные эфирные масла (пихта, лаванда, 
фенхель, кипарис, шалфей мускатный, кориандр), витаминный комплекс (витамины A, E, F)
Действие: 
- оказывает противовоспалительное, обезболивающее и успокаивающее действия;
- способствует снятию суставных и мышечных болей;
- расслабляет мышцы после физической нагрузки;
- уменьшает скованность позвоночника и суставов, увеличивает объём движений.

Объём 250 мл; расход на одну процедуру 25 мл.

NATURAL
HERBAL

250 ml
BODY OIL

ПОЛИАДА-КРЫМ

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ

Красивая осанка

НАТУРАЛЬНАЯ
для массажа

области спины и суставов



Аромакомпозиции для массажа

Программа: «Стройный силуэт»
АРОМАКОМПОЗИЦИЯ НАТУРАЛЬНАЯ ДЛЯ МАССАЖА «СТРОЙНЫЙ СИЛУЭТ»

Аромакомпозиция натуральная антицеллюлитная для массажа «Стройный силуэт» Массажная аромакомпозиция 
разработана для снижения массы тела, уменьшения объёмов в области избыточных жировых отложений и
отёчности путём детоксикации организма, улучшения микроциркуляции и лимфодренажа, усиления обменных 
процессов в тканях.
Состав: масла косметические из растительного сырья (оливковое, миндаль сладкий, зародышей пшеницы, 
кунжутное, жожоба), 100% натуральные эфирные масла (апельсин сладкий, герань, кедр, корица, лимон, укроп),
витаминный комплекс (витамины A, E, F)
Действие: 
- способствует похудению, нормализует жировой обмен в тканях, оказывает
антицеллюлитный эффект, подтягивает кожу, уменьшает количество растяжек;
- улучшает лимфодренаж, устраняет отёки, обеспечивает удаление токсинов;
- усиливает кровоснабжение, активизирует обменные процессы в клетках, укрепляет
соединительную ткань;
- восстанавливает упругость и эластичность кожи, обладает разглаживающим и
тонизирующим свойствами.

Объём 250 мл; расход на одну процедуру 25 мл.

NATURAL
HERBAL

250 ml
BODY OIL

ПОЛИАДА-КРЫМ

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ

Стройный силуэт

НАТУРАЛЬНАЯ
для антицеллюлитного

массажа проблемных зон



Аромакомпозиции для массажа

Программа: «Сила предков»
АРОМАКОМПОЗИЦИЯ НАТУРАЛЬНАЯ ДЛЯ МАССАЖА «СИЛА ПРЕДКОВ»

Композиция для массажа гипоаллергенная на основе натуральных косметических масел. Разработана для всех
возрастных групп с аллергическими реакциями в анамнезе и непереносимости эфирных масел.
Состав: масла косметические из растительного сырья (оливковое, миндаль сладкий, зародышей пшеницы,  
кунжутное, семян арбуза).
Действие: 
- тонизирует и повышает защитные функции организма;
- улучшает кровообращение, активизирует липидный обмен;
- контролирует водный баланс кожного покрова;
- увлажняет и омолаживает кожу, повышает её упругость и эластичность;
- обладает антибактериальным и противовоспалительным действиями;
- оказывает общеукрепляющий и оздоровительный эффекты на организм в целом.

Объём 250 мл; расход на одну процедуру 25 мл.

NATURAL
HERBAL

250 ml
BODY OIL

ПОЛИАДА-КРЫМ

КОМПОЗИЦИЯ

Сила предков

НАТУРАЛЬНАЯ
для общего массажа

гипоаллергенная



Аромакомпозиции для массажа

Программа: «Сияние и роскошь волос»
АРОМАКОМПОЗИЦИЯ НАТУРАЛЬНАЯ ДЛЯ МАССАЖА ГОЛОВЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС
«СИЯНИЕ И РОСКОШЬ ВОЛОС»

Аромакомпозиция натуральная для массажа головы и восстановления волос
Состав: масла косметические из растительного сырья (оливковое, репейное, льняное, горчичное, авокадо, ши 
(карите), жожоба), 100% натуральные эфирные масла (кедр, лаванда, лимон, розмарин, иланг-иланг, полынь 
таврическая), витаминный комплекс (витамины A, E, F), комплекс фруктовых кислот (гликолевая, молочная, 
яблочная, лимонная, винная)
Действие: 
- обладает противогрибковым, бактерицидным, ранозаживляющим действиями, усиливает
приток крови к коже головы, регулирует работу сальных желёз;
- способствует укреплению корней волос;
- делает волосы здоровыми, роскошными, эластичными и блестящими;
- предотвращает ломкость и рассеченность волос.

Массаж головы и восстановление волос с аромакомпозицией «Сияние и роскошь волос» 
проводится, как отдельная программа или дополнительная процедура, 
одновременно в программах обёртывания тела. 

Объём 250 мл; расход на одну процедуру 25 мл.

NATURAL
HERBAL

250 ml
BODY OIL

ПОЛИАДА-КРЫМ

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ

Сияние и роскошь волос

НАТУРАЛЬНАЯ
для массажа головы

и восстановления волос
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