
SPA-УХОД ЗА КОЖ Е Й  РУК И  НОГ  
ОТ ARAVIA PROFESSIONAL  



Компания «Аравия» – ведущий производитель профессиональной косметики  
для салонов красоты и домашнего ухода 

 Уникальные технологии и разработки 

 Собственное производство и научная лаборатория  

 Высокое качество продукции и профессионализм специалистов 

 Оптимальное соотношение цены и качества продукции 

 Учебный центр и опытные технологи-преподаватели 

О К О М П А Н И И  «АРАВИЯ»  



 ПОВЫШЕННАЯ  ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ  

 
 ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ КОЖ И  

 
 СУХОСТЬ  

 
 ЧУВСТВО  СТЯНУТОСТИ  

 
 ГИПЕРКЕРАТОЗ 

О С Н О В Н Ы Е  Э С Т Е Т И Ч Е С К И Е  П Р О Б Л Е М Ы  К О Ж И  Р У К  И  Н О Г  

Причина: высокая уязвимость  
перед воздействием внешней  
среды 



ЛИНИЯ ДЛЯ SPA-УХОДА ЗА К О Ж Е Й  РУК И  Н О Г  

Профессиональная косметика для SPA-маникюра, педикюра и парафинотерапии  

от ARAVIA Professional создана с учётом физиологических особенностей кожи 

рук и стоп и последних научных разработок в области активных компонентов. 

Назначение: интенсивный профессиональный уход за кожей, SPA-уход,  

коррекция проблем кожи рук и стоп 

Результат: красивая и ухоженная кожа надолго! 



SPA-УХОД ЗА К О Ж Е Й  РУК. Э Т АП Ы  ПРОЦЕДУРЫ  

НАЗВАНИЕ  ЭТАПА  ОПИСАНИЕ  ЭТАПА  СРЕДСТВО 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ  
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ  

Очищение кожи рук от 

поверхностных загрязнений 

Тоник с мятой  

и ромашкой 

ОБРАБОТКА КУТИКУЛЫ.  
УДАЛЕНИЕ  
ГИПЕРКЕРАТОЗА  

Устранение плотного 

гиперкератоза вокруг ногтевой 

пластины. 

Гель для  

удалени

я  

кутикул

ы 

ЗАМАЧИВАНИЕ  
(МАЦЕРАЦИЯ) 

Размягчение ороговевших 

участков, расслабление,  

питание, увлажнение кожи 

Молочко 

для мацерации 

 
ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ  
КОЖИ.  ПИЛИНГ. 

Отшелушивание, удаление 

ороговевших частиц 

эпидермиса. Осветление кожи,  

стимулирование регенерации.  

Увлажнение. 

 

Скраб мягкий  

с маслом  

персика 

 
УВЛАЖНЕНИЕ,  
КОРРЕКЦИЯ СУХОСТИ  
И  ЗАЩИТА  

Насыщение кожи липидами и  

полиненасыщенными жирными  
кислотами. Восстановление  

гидролипидного баланса. 

Крем-масло (4 вида) 

Крем увлажняющий 

Масло для кутикулы 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ  К О Ж И  

Тоник с экстрактом мяты и ромашки 

Очищает, увлажняет и тонизирует кожу, способствует усилению защитных функций кожи и  

регенерации новых клеток. Имеет охлаждающий эффект. 



ОБРАБОТКА КУТИКУЛЫ. УДАЛЕНИЕ  ГИПЕРКЕРАТОЗА 

Гель для удаления кутикулы Cuticle Remover 

Гель для удаления кутикулы предназначен для проведения необрезного (европейского), а  

также аппаратного маникюра. Активные компоненты деликатно размягчают и 

отшелушивают омертвевшие частички кожи. Натуральные экстракты растений, входящие в  

состав, оказывают успокаивающее, противовоспалительное и регенерирующее действие,  

питают кожу кутикулы, возвращают ей мягкость и эластичность. 

Регулярное применение геля замедляет рост кутикулы и препятствует нарастанию кожи на  

ногтевую пластину. 



ЗАМАЧИВАНИЕ  (МАЦЕРАЦИЯ) 

Молочко с маслом миндаля и жожоба Almond Вath 

Молочно-миндальная ванночка для SPA-маникюра предназначена для размягчения  
кутикулы и кондиционирования кожи рук. При соединении с теплой водой средство 

превращается в нежную молочную ванну. Входящие в состав активные компоненты: масло  
сладкого миндаля, масло жожоба и витамин Е – глубоко питают, увлажняют, смягчают кожу  

рук и ногти, прекрасно подготавливая ее к процедуре маникюра. 



ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ.  ПИЛИНГ. 

Мягкий скраб с маслом персика 

Мягкие абразивные частицы удаляют ороговевшие клетки, способствуя легкому  

проникновению витаминов в кожу. Масло персика интенсивно питает кожу. Не требует  

смывания. 



УВЛАЖНЕНИЕ, КОРРЕКЦИЯ СУХОСТИ  И ЗАЩИТА  

Масло для кутикулы Cuticle Oil 

Витаминный комплекс натуральных питательных масел оливы, сладкого миндаля и жожоба  
для ухода за ногтями и кутикулой. Превосходно увлажняет кожу вокруг ногтевой пластины,  

защищает от растрескивания, сухости, устраняет ломкость ногтей. Глубоко проникает в  

кожу, интенсивно питая её витаминами, антиоксидантами и ненасыщенными жирными 

кислотами, придает кутикуле здоровый, ухоженный вид. Подходит как для натуральных, так  
и для искусственных ногтей. 



УВЛАЖНЕНИЕ, КОРРЕКЦИЯ СУХОСТИ  И ЗАЩИТА  

Крем для рук увлажняющий Hydro Active 

Крем для интенсивного увлажнения кожи рук, с эффектом защиты от увядания. Быстро  

впитывается, насыщая кожу влагой, повышает упругость, снимает сухость кожи, возвращая  
ей мягкость и нежность. Содержит гиалуроновую кислоту, гидролизат коллагена, а  также  
масло сои и оливы. Высокое содержание липидов способствует восстановлению защитного  

гидролипидного барьера. 



УВЛАЖНЕНИЕ, КОРРЕКЦИЯ СУХОСТИ  И ЗАЩИТА  

Серия кремов Cream Oil предназначена для проведения расслабляющего массажа кистей рук на  

завершающем этапе SPA-маникюра. Крем-масло отлично успокаивает, увлажняет и питает кожу  

рук, способствует укреплению ногтей, придает кутикуле здоровый, ухоженный вид. 

Содержащиеся натуральные растительные масла обладают регенерирующим, антиоксидантным 

действием, помогают бороться со свободными радикалами, замедляют процесс увядания кожи. 

Крема для рук Cream Oil от ARAVIA Professional применяется на завершающем этапе маникюра  

и рекомендуется для SPA-процедур. 



SPA-УХОДА ЗА К О Ж Е Й  НОГ. Э Т АП Ы  ПРОЦЕДУРЫ  

НАЗВАНИЕ  ЭТАПА  ОПИСАНИЕ  ЭТАПА  СРЕДСТВО 

 
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ  

 
Очищение кожи стоп от поверхностных 

загрязнений 

 
Тоник с мятой 

и ромашкой 

 
ЗАМАЧИВАНИЕ  
(МАЦЕРАЦИЯ) 

Дополнительное очищение. Размягчение  

ороговевших участков, расслабление. 

Дезодорирующий эффект. 

 
Молочко 

для мацерации 

 
ОБРАБОТКА  
ОРОГОВЕВШИХ  
УЧАСТКОВ  КОЖИ  

 
Устранение плотного гиперкератоза  

вокруг ногтевой пластины. Удаление  
мозолей и натоптышей. 

 
Гель для  

удалени

я  

кутикулы 

 
ТОНИЗИРОВАНИЕ  И  
ГЛУБОКОЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ  

Нанесение геля и/или крема. Питание  

кожи, мощное увлажнение, 

восстановление защитного липидного  

слоя. Тонизация кожи и улучшение  

микроциркуляции. 

Гель или крем 



ОЧИЩЕНИЕ  К ОЖ И  

Тоник с экстрактом мяты и ромашки 

Очищает, увлажняет и тонизирует кожу, способствует усилению защитных функций кожи и  

регенерации новых клеток. Имеет охлаждающий эффект. 



ЗАМАЧИВАНИЕ  (МАЦЕРАЦИЯ) 

Молочко с маслом миндаля и жожоба Almond Вath 

Молочно-миндальная ванночка для SPA-маникюра предназначена для размягчения  
кутикулы и кондиционирования кожи рук. При соединении с теплой водой средство 

превращается в нежную молочную ванну. Входящие в состав активные компоненты: масло  
сладкого миндаля, масло жожоба и витамин Е – глубоко питают, увлажняют, смягчают кожу  

рук и ногти, прекрасно подготавливая ее к процедуре маникюра. 



ОБРАБОТКА ОРОГОВЕВШИХ УЧАСТКОВ  К ОЖ И  

Гель размягчающий для натоптышей Callus Remover 

Гель размягчающий для натоптышей предназначен для проведения необрезного 

(европейского), аппаратного и обрезного видов педикюра. Активные компоненты, проникая 

в кожные ткани, интенсивно увлажняют, способствуют разрыхлению и смягчению 

огрубевшей кожи, бережно отшелушивают омертвевшие клетки. Насыщенная формула с  

экстрактами растений обеспечивает коже стоп эффективную защиту, успокаивающее 

и восстанавливающее действие. Оптимальная текстура геля обеспечивает экономичный  

расход. 



ТОНИЗИРОВАНИЕ И ГЛУБОКОЕ  УВЛАЖНЕНИЕ  

Крем для ног против натоптышей  
с мочевиной Super Moisture 

Крем с супер увлажняющим эффектом для очень сухой  
кожи стоп. Решает проблемы загрубевшей кожи и  

гиперкератоза. Содержит 10% мочевины, которая 

эффективно смягчает кожу стоп, оказывает длительное  

увлажняющее воздействие, предотвращая появление  

натоптышей и трещин. Аллантоин в сочетании с 

натуральным маслом кокоса и авокадо успокаивает,  

восстанавливает мягкость и эластичность кожи, 

способствует её заживлению и регенерации. 

Рекомендуется для завершающего этапа педикюра. 

Гель для ног тонизирующий с  эфирным  
маслом мяты Easy Step 

Гель для завершающего этапа педикюра с охлаждающим и  
тонизирующим действием. Содержит масло и экстракт мяты,  
рутин, а также экстракт конского каштана. Гель быстро 

снимает чувство тяжести и усталости ног, освежает кожу,  

оказывает тонизирующее действие, способствует 

устранению застойных явлений, стимулирует 

микроциркуляцию, восстанавливая питание кожи. Быстро 

впитывается, оставляя эффект лёгкой прохлады. 



П А Р А Ф И Н О Т Е Р А П И Я  

Парафинотерапия – это одна из самых приятных и эффективных косметических процедур  

по уходу за кожей. Она успешно применяется в косметологии для восстановления сухой и  

шелушащейся кожи рук, стоп и локтей. 

Парафинотерапия наиболее востребована мастерами маникюра и педикюра – спрос на  

эту услугу особенно велик в межсезонье, когда кожа рук чаще всего страдает от сухости,  

трещин и шелушений. 

Парафинотерапия – великолепное дополнение к любому виду маникюра и педикюра! 



Х О Л О Д Н А Я  П А Р А Ф И Н О Т Е Р А П И Я  

Холодная парафинотерапия – уникальная процедура интенсивного  

восстановления сухой кожи рук и стоп. 

ЭФФЕКТ: 

 создание пролонгированной частичной окклюзии 

 замедление процесса испарения влаги с поверхности кожи 

предохранение кожи от агрессивного воздействия  

окружающей среды, высыхания и раздражения 

 интенсивное увлажнение и смягчение кожи 

 восстановление гидролипидного баланса 

возвращение упругости и эластичности, разглаживание  

мелких морщинок 

 идеальная процедура для чувствительной кожи 

 
Результат после процедуры: кожа разглаживается,  
становится нежной и эластичной. 



ХОЛОДНАЯ ПАРАФИНОТЕРАПИЯ.  Э Т АП Ы  ПРОЦЕДУРЫ  

НАЗВАНИЕ  ЭТАПА  ОПИСАНИЕ  ЭТАПА  СРЕДСТВО 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ  
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ  

Очищение кожи рук или ног от 

поверхностных загрязнений. 

Тоник с мятой 

и ромашкой 

ГЛУБОКОЕ  
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ.  
ПИЛИНГ. 

Отшелушивание, удаление 

ороговевших частиц эпидермиса.  

Подготовка к интенсивному уходу. 

Скраб мягкий  

с маслом  

персика 

ИНТЕНСИВНОЕ  
ПИТАНИЕ  И  
УВЛАЖНЕНИЕ  

Нанесение активных кремов и  

сывороток. 

Крем-
флюид  или 

сливки 

ХОЛОДНОЕ 
ПАРАФИНОВОЕ  
ПОКРЫТИЕ  

Создание депо для активных  

компонентов. Окклюзия. Эффект  

суперувлажнения кожи. 

Крем-парафин 

(4 вида) 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ  ЭТАП 
Снятие остатков парафина с помощью салфетки.  

Завершающий косметический уход не требуется. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
 одноразовые полиэтиленовые перчатки; 

 рукавицы из теплоудерживающего материала; 

 бумажные салфетки или полотенца. 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ  К О Ж И  

Тоник с экстрактом мяты и ромашки 

Очищает, увлажняет и тонизирует кожу, способствует усилению защитных функций кожи и  

регенерации новых клеток. Имеет охлаждающий эффект. 



ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ.  ПИЛИНГ. 

Мягкий скраб с маслом персика 

Мягкие абразивные частицы удаляют ороговевшие клетки, способствуя легкому  

проникновению витаминов в кожу. Масло персика интенсивно питает кожу. Не требует  

смывания. 



ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ И  УВЛАЖНЕНИЕ  

Крем-флюид «Нежное увлажнение» 

Крем-флюид предназначен для завершающего ухода  

за кожей после процедуры парафинотерапии. 

Легкая и воздушная текстура крема быстро впитывается 

в кожу, не оставляя жирного блеска, обеспечивает 

необходимое увлажнение и бережный уход.  

Комплекс витаминов Е и С выравнивает цвет кожи,  

повышает ее эластичность и защитные функции. 

Сливки «Питательный уход» 

Сливки предназначены для завершающего ухода за  

кожей после процедуры парафинотерапии. 

Интенсивно увлажняют и питают кожу, проникая в 

глубокие слои эпидермиса. 

Коллаген способствует восстановлению структуры  

кожи, повышая ее эластичность и упругость. 

Кожа становится нежной и шелковистой. 



ХОЛОДНОЕ ПАРАФИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ  

Холодный парафин (крем-парафин) обеспечивает бережный уход за кожей тела, рук, ног. 

Интенсивно смягчает кожу. Возвращает упругость и эластичность, способствуя разглаживанию мелких  

морщинок. Оказывает укрепляющее действие на ногти, предотвращает их ломкость, смягчает кутикулу. 

Форма выпуска: 300 мл. 

Крем-парафин 
«Натуральный» 
с молочными протеинами  
и маслом хлопка 

Нормализует свойства 

кожи 

Крем-парафин 
«Тропический коктейль»  
с маслом лимона 
и виноградных косточек 

Тонизирует и освежает 

кожу 

Крем-парафин 
«Цветочный нектар»  
с  цветочным 
и пчелиным воском 

Улучшает цвет кожи 

и повышает ее тонус 

Крем-парафин 
«Сливочный шоколад»  
с маслом какао 
и витамином F  

Питает кожу, делая ее 

гладкой и бархатистой 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  ВНЕДРЕНИЮ В ПРЕЙСКУРАНТ САЛОНА  

Себестоимость процедуры: 13 руб. 

Рекомендованная стоимость в салоне: от 300 руб. 

Продолжительность: 20 мин 

 
Частота  процедур: 

 интенсивный курс – 3 раза в неделю 

 профилактика – 1 раз в неделю 



Г О Р Я Ч А Я  П А Р А Ф И Н О Т Е Р А П И Я  

Горячая парафинотерапия – популярная косметическая и терапевтическая  

процедура, эффективная сразу в нескольких направлениях: 

 глубокое увлажнение кожи; 

 прогрев суставов; 

 усиление кровообращения; 

 быстрое проникновение косметических средств в кожу; 

 лифтинг-эффект. 



ГОРЯЧАЯ ПАРАФИНОТЕРАПИЯ.  Э Т АП Ы  ПРОЦЕДУРЫ  

НАЗВАНИЕ  ЭТАПА  ОПИСАНИЕ  ЭТАПА  СРЕДСТВО 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ  
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ  

Очищение кожи рук или ног от 

поверхностных загрязнений. 

Тоник с мятой 

и ромашкой 

ГЛУБОКОЕ  
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ.  
ПИЛИНГ. 

Отшелушивание, удаление 

ороговевших частиц эпидермиса.  

Подготовка к интенсивному уходу. 

Скраб мягкий  

с маслом  

персика 

ИНТЕНСИВНОЕ  
ПИТАНИЕ  И  
УВЛАЖНЕНИЕ  

Нанесение масла, активных кремов и  

сывороток. 

Масло для кутикулы  
Крем-флюид 

или сливки 

ГОРЯЧЕЕ 
ПАРАФИНОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ  

Создание депо для активных 
компонентов. Усиление пенетрации.  
Термическое воздействие, улучшение  

микроциркуляции. 

Косметический 

парафи
н  (4 
вида) 

 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ  ЭТАП 
Снятие перчатки с косметическим 

парафином. Нанесение защитного  

крема. 

Крем-  
масло 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
 ванночка для парафинотерапии; 

 кисть для парафинотерапии; 

 одноразовые полиэтиленовые пакеты; 

 рукавицы из теплоудерживающего материала; 

 бумажные салфетки или полотенца. 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ  К О Ж И  

Тоник с экстрактом мяты и ромашки 

Очищает, увлажняет и тонизирует кожу, способствует усилению защитных функций кожи и  

регенерации новых клеток. Имеет охлаждающий эффект. 



ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ.  ПИЛИНГ. 

Мягкий скраб с маслом персика 

Мягкие абразивные частицы удаляют ороговевшие клетки, способствуя легкому  

проникновению витаминов в кожу. Масло персика интенсивно питает кожу. Не требует  

смывания. 



Масло для кутикулы Cuticle Oil 

Витаминный комплекс натуральных питательных масел оливы, сладкого миндаля и жожоба  
для ухода за ногтями и кутикулой. Превосходно увлажняет кожу вокруг ногтевой пластины,  

защищает от растрескивания, сухости, устраняет ломкость ногтей. Глубоко проникает в  

кожу, интенсивно питая её витаминами, антиоксидантами и ненасыщенными жирными 

кислотами, придает кутикуле здоровый, ухоженный вид. Подходит как для натуральных, так  
и для искусственных ногтей. 

ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ И  УВЛАЖНЕНИЕ  



ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ И  УВЛАЖНЕНИЕ  

Крем-флюид «Нежное увлажнение» 

Крем-флюид предназначен для завершающего ухода  

за кожей после процедуры парафинотерапии. 

Легкая и воздушная текстура крема быстро впитывается 

в кожу, не оставляя жирного блеска, обеспечивает 

необходимое увлажнение и бережный уход.  

Комплекс витаминов Е и С выравнивает цвет кожи,  

повышает ее эластичность и защитные функции. 

Сливки «Питательный уход» 

Сливки предназначены для завершающего ухода за  

кожей после процедуры парафинотерапии. 

Интенсивно увлажняют и питают кожу, проникая в 

глубокие слои эпидермиса. 

Коллаген способствует восстановлению структуры  

кожи, повышая ее эластичность и упругость. 

Кожа становится нежной и шелковистой. 



К О С М Е Т И Ч Е С К И Й  П А Р А Ф И Н  

Косметический парафин обогащен комплексом растительных масел и витаминами, глубоко питает кожу, 

делая ее мягкой и шелковистой. Парафин устраняет сухость и стянутость, кожа становится более 

эластичной и упругой. Восстанавливает гидролипидный баланс кожи и образует защитную пленку,  

удерживающую влагу и повышающую сопротивление негативным факторам окружающей среды.  
Форма выпуска: 500 г. 

Парафин  косметический Парафин  косметический Парафин косметический 
«Натуральный» 
с маслом жожоба 

Нормализует свойства  

кожи 

Парафин  косметический 
«Тропический коктейль»  
с маслом лайма 

Тонизирует и освежает  

кожу 

«Цветочный нектар»  
с маслом ши 

Улучшает цвет кожи  

и повышает ее тонус 

«Сливочный шоколад»  
с маслом какао 

Питает кожу, делая ее  

гладкой и бархатистой 



ЗАВЕРШАЮЩИЙ  ЭТАП  

Серия кремов Cream Oil предназначена для проведения расслабляющего массажа кистей рук на  

завершающем этапе SPA-маникюра. Крем-масло отлично успокаивает, увлажняет и питает кожу  

рук, способствует укреплению ногтей, придает кутикуле здоровый, ухоженный вид. 

Содержащиеся натуральные растительные масла обладают регенерирующим, антиоксидантным  

действием, помогают бороться со свободными радикалами, замедляют процесс увядания кожи. 

Крема для рук Cream Oil от ARAVIA Professional применяется на завершающем этапе маникюра  

и рекомендуется для SPA-процедур. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  ВНЕДРЕНИЮ В ПРЕЙСКУРАНТ САЛОНА  

Себестоимость процедуры: 32 руб. 

Рекомендованная стоимость в салоне: от 500 руб. 

Продолжительность: 25-30 мин 

 
Частота  процедур: 

 интенсивный курс – 4-10 процедур через 

3-5 дней 

 профилактика – 1 раз в 7-14 дней 



https://vk.com/beautymonster 

https://www.facebook.com/beautymonsterblack 

https://www.instagram.com/vbg_cosmetic 

www.vbg-cosmetic.ru 
8 (800) 222-03-94 

+7 (495) 532-03-23 

 Прием звонков: Пн-Пт с 9:00 до 18:00 

https://vk.com/beautymonster
https://vk.com/beautymonster
http://www.vbg-cosmetic.ru/
http://www.vbg-cosmetic.ru/
http://www.vbg-cosmetic.ru/

