
ПАРАФИНОТЕРАПИЯ



Специалисты лаборатории «Аравия» совместно  
с ведущими косметологами разработали линейку про-
фессиональных косметических средств для проведе-
ния процедуры парафинотерапии ARAVIA Professional.



Парафинотерапия является одной из самых прият-
ных, полезных и эффективных процедур по уходу 
за кожей:

  интенсивно увлажняет и смягчает кожу;

  усиливает действие косметических сывороток 
   и кремов;

  улучшает микроциркуляцию и регенерацию кожи;

  восстанавливает гидролипидный баланс;

  улучшает эластичность кожи, разглаживает 
   мелкие морщинки.

Результат заметен сразу после процедуры: 
кожа разглаживается, становится нежной, эластич-
ной и бархатистой.



ТОНИК ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ
С МЯТОЙ И РОМАШКОЙ

Тоник бережно очищает  и тони-
зирует кожу.  Содержит эфир-
ное масло мяты и экстракт  
ромашки.  Обладает охлаждаю-
щим действием, дарит ощущение  
свежести. 
Придает коже тонкий, приятный 
аромат, эффективно подготав-
ливая ее к процедуре.

Объем: 300 мл                   Артикул: 5001

ОЧИЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА КОЖИ



Гранулы скраба бережно уда-
ляют ороговевшие клетки, 
способствуя легкому проник-
новению витаминов  и ми-
кроэлементов в кожу. Масло 
персика   интенсивно питает 
и увлажняет кожу. Плотная 
текстура создает защитную 
пленку, предохраняя от воз-
действия высоких температур 
и эффективно подготавливая 
к процедуре.

Объем: 300 мл         Артикул: 5003

СКРАБ МЯГКИЙ С МАСЛОМ ПЕРСИКА

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ



КРЕМ-ФЛЮИД «НЕЖНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ» 
С ВИТАМИНАМИ Е И С

Легкая и воздушная текстура крема быстро впитывается 
в кожу, не оставляя жирного блеска, обеспечивает 
необходимое увлажнение и бережный уход. Витамины 
Е и С, входящие в состав, выравнивают тон кожи, 
повышают эластичность  и защитные функции кожи.

Объем: 300 мл                                                             Артикул: 5000

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ



Интенсивно увлажняют и питают кожу, проникая в 
глубокие слои эпидермиса. Коллаген способствует 
восстановлению структуры кожи, повышая ее эла-
стичность и упругость. Кожа становится нежной  и 
шелковистой.

Объем: 300 мл                                                           Артикул: 5002

СЛИВКИ «ПИТАТЕЛЬНЫЙ УХОД» 
С КОЛЛАГЕНОМ

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ





Парафины ARAVIA Professional 

Парафин ARAVIA Professional выпускается в двух 
видах в зависимости от способа проведения про-
цедуры: для «горячей» парафинотерапии предна-
значен парафин косметический, для «холодной» –  
крем-парафин. 

Крем-парафин по своему действию похож на горячий 
косметический парафин, но использует лишь тепло са-
мого тела. Это позволяет его использовать в тех слу-
чаях, когда есть противопоказания к использованию 
горячего парафина.

Эффективность продукции подтверждена как специ-
альными испытаниями в клинических и научных цен-
трах, так и многолетним опытом их применения в про-
фессиональных салонах красоты.



ПАРАФИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ «НАТУРАЛЬНЫЙ»  
С МАСЛОМ ЖОЖОБА

Обогащен комплексом рас-
тительных масел, смягчает 
кожу, делая ее мягкой и шел-
ковистой. 
Входящее в состав масло 
жожоба глубоко питает и при-
дает коже тонус  и жизненную 
энергию. Парафин способ-
ствует устранению сухости и 
шелушения.

Объем: 500 мл           Артикул: 4000

ПАРАФИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ



Витамины и растительные 
масла интенсивно питают 
кожу и насыщают  ее нату-
ральными микроэлементами. 
Масло лайма тонизирует и 
освежает. Кожа становится 
более эластичной и упругой.

Объем: 500 мл           Артикул: 4001

ПАРАФИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ
«ТРОПИЧЕСКИЙ КОКТЕЙЛЬ» С МАСЛОМ ЛАЙМА

ПАРАФИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ



ПАРАФИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ
«ЦВЕТОЧНЫЙ НЕКТАР» С МАСЛОМ ШИ

Восстанавливает гидроли-
пидный баланс кожи и обра-
зует защитную пленку, по-
вышающую сопротивление 
негативным факторам окру-
жающей среды. 
Масло ши повышает тонус, 
смягчает  и регенерирует кожу.

Объем: 500 мл           Артикул: 4002

ПАРАФИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ



Парафин бережно ухаживает 
за кожей, устраняет стяну-
тость и раздражение. 
Масло какао насыщает кожу 
полезными компонентами  и 
делает ее гладкой  и барха-
тистой.  Повышает свойство 
кожи удерживать влагу.

Объем: 500 мл           Артикул: 4003

ПАРАФИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ
«СЛИВОЧНЫЙ ШОКОЛАД» С МАСЛОМ КАКАО

ПАРАФИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ



КРЕМ-ПАРАФИН «НАТУРАЛЬНЫЙ» 
C МОЛОЧНЫМИ ПРОТЕИНАМИ И МАСЛОМ ХЛОПКА

Бережно ухаживает за кожей. Хлопковое масло облада-
ет активным регенерирующим и  витаминизирующим 
действием. Молочные  протеины обновляют защит-
ную систему кожи. Снимает покраснение и раздражение.

Объем: 300 мл                                                             Артикул: 4010

ХОЛОДНЫЙ КРЕМ-ПАРАФИН



Насыщает кожу натуральными компонентами.  Масло 
виноградных косточек обладает сильным   витаминизи-
рующим и антиоксидантным действием.   Масло лимона   
отлично тонизирует и выравнивает тон кожи. Предотвра-
щает ломкость ногтевой пластины, смягчает кутикулу. 
Объем: 300 мл                                                           Артикул: 4012

КРЕМ-ПАРАФИН «ТРОПИЧЕСКИЙ КОКТЕЙЛЬ» 
С МАСЛОМ ЛИМОНА И МАСЛОМ ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК

ХОЛОДНЫЙ КРЕМ-ПАРАФИН



КРЕМ-ПАРАФИН «ЦВЕТОЧНЫЙ НЕКТАР» 
С ЦВЕТОЧНЫМ И ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ

Обеспечивает бережный уход, восстанавливая 
гидролипидный баланс кожи и упругость. Цветочный  
и пчелиный воск усиливает процесс удерживания 
влаги и замедляет преждевременное старение.

Объем: 300 мл                                                             Артикул: 4011

ХОЛОДНЫЙ КРЕМ-ПАРАФИН



КРЕМ-ПАРАФИН «СЛИВОЧНЫЙ ШОКОЛАД»  
C  МАСЛОМ КАКАО И ВИТАМИНОМ F

Интенсивно смягчает. Возвращает эластичность, спо-
собствует разглаживанию мелких морщинок. Комплекс 
из масла  какао и витамина F борется с сухостью, делая 
кожу  мягкой. Оказывает общеукрепляющее действие.

Объем: 300 мл                                                           Артикул: 4013

ХОЛОДНЫЙ КРЕМ-ПАРАФИН



АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
КОСМЕТИЧЕСКИМ ПАРАФИНОМ

ОЧИЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА КОЖИ
Обезжирить кожу тоником, с помощью скраба удалить 
ороговевшие клетки кожи. 

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
Для интенсивного ухода нанести на кожу крем-флюид 
«Нежное увлажнение» или сливки «Питательный уход».

ПАРАФИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ
Разогреть парафин в нагревательной ванночке 
до температуры 50° С. Нанести на кожу несколько 
слоев парафина с помощью специальной кисти. 
Накрыть защитной пленкой и теплоудерживающим 
материалом. Через 15-20 минут снять парафин  
с кожи вместе с защитной пленкой, остатки удалить 
бумажной салфеткой. Не смывать водой.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД
Для завершающего ухода нанести на кожу средство 
для ухода: крем-флюид «Нежное увлажнение»  
или сливки «Питательный уход».



АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
ХОЛОДНЫМ КРЕМОМ-ПАРАФИНОМ

ОЧИЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА КОЖИ 
Обезжирить кожу тоником, с помощью скраба удалить 
ороговевшие клетки кожи. 

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
Для интенсивного ухода нанести на кожу крем-флюид 
«Нежное увлажнение» или сливки «Питательный уход».

ХОЛОДНЫЙ КРЕМ-ПАРАФИН
Нанести плотный слой крем-парафина на кожу, накрыть 
защитной пленкой и теплоудерживающим материалом. 
Через 15-20 минут остатки крем-парафина удалить бу-
мажной салфеткой. Не смывать водой.

Для повышения эффективности проведения процеду-
ры парафинотерапии на всех этапах рекомендуется 
использовать линейку профессиональных средств 
ARAVIA Professional.



SPA-уход за кожей рук и ног

Профессиональная косметика для ухода за кожей 
рук и ног ARAVIA Professional разработана с учётом 
основных требований современной косметологии и 
последних научных разработок в области активных 
компонентов. Эффективность препаратов обеспечи-
вается высоким содержанием в составе экстрактов 
растений, натуральных масел и основных витаминов, 
необходимых коже в условиях современной жизни 
мегаполисов.

Косметические средства ARAVIA Professional превра-
щают маникюр и педикюр в комфортную SPA-про-
цедуру, позволяющую укрепить ногти, значительно 
улучшить состояние кожи, восстановить её защитные 
функции и сохранить молодость и красоту.



МОЛОЧКО ДЛЯ МАЦЕРАЦИИ РУК 
С МАСЛОМ СЛАДКОГО МИНДАЛЯ И ЖОЖОБА

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. 
Глубоко питает, увлажняет, 
смягчает кожу рук и ногти, 
прекрасно подготавливая к 
процедуре маникюра.

Объем: 300 мл                    Артикул: 4014

УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК И СТОП



ГЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КУТИКУЛЫ 
С ЭКСТРАКТОМ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ И РОМАШКИ

Гель для удаления кутикулы 
предназначен для проведения 
необрезного (европейского), 
а также аппаратного маникюра. 
Активные компоненты деликатно 
размягчают и отшелушивают 
омертвевшие частички кожи. 
Натуральные экстракты ока-
зывают успокаивающее, противо-
воспалительное и регенерирующее 
действие. 

Объем: 100 мл                 Артикул: 4017

УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК И СТОП



МАСЛО ДЛЯ КУТИКУЛЫ С МАСЛАМИ ЖОЖОБА, 
МИНДАЛЯ, ОЛИВЫ, КУКУРУЗЫ И ВИТАМИНОМ Е

Превосходно увлажняет кожу 
вокруг ногтевой пластины, защи-
щает от растрескивания, сухости, 
устраняет ломкость ногтей. 
Глубоко проникает в кожу, 
интенсивно питая её вита-
минами, антиоксидантами и 
ненасыщенными жирными кисло-
тами, придает кутикуле здоровый, 
ухоженный вид. Подходит как 
для натуральных, так и для 
искусственных ногтей.

Объем: 100 мл                  Артикул: 4016

УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК И СТОП



КРЕМ ДЛЯ РУК С МАСЛАМИ 
МАКАДАМИИ И КАРИТЕ

Питает, смягчает, омолаживает кожу рук и улучшает состо-
яние ногтей. Восстанавливает структуру верхнего слоя эпи-
дермиса кожи рук и обеспечивает дополнительную защиту 
от негативного влияния окружающей среды. Прекрасно ув-
лажняет кожу рук, придавая ей мягкость и нежность.
Объем: 550 мл                                                           Артикул: 4004

УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК И СТОП



КРЕМ ДЛЯ РУК С МАСЛАМИ 
АРГАНЫ И СЛАДКОГО МИНДАЛЯ

Смягчает, питает кожу рук, поддерживает ее упругость и эла-
стичность, укрепляет ногти и предотвращает их расслаива-
ние. Помогает разглаживать неглубокие морщинки, делает 
кожу более молодой, замедляет процессы старения.

Объем: 550 мл                                                           Артикул: 4005

УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК И СТОП



КРЕМ ДЛЯ РУК С МАСЛАМИ 
ВИНОГРАДНОЙ КОСТОЧКИ И ЖОЖОБА

Отлично успокаивает, увлажняет и питает кожу рук, спо-
собствует укреплению ногтей, придает кутикуле здоро-
вый, ухоженный вид. Помогет бороться со свободными 
радикалами, замедляя процесс увядания кожи.

Объем: 550 мл                                                           Артикул: 4006

УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК И СТОП



КРЕМ ДЛЯ РУК С МАСЛАМИ 
КОКОСА И МАНГО

Нежно питает, успокаивает кожу рук и восстанавливает ее 
эластичность, укрепляет ногти и стимулирует их рост. Обе-
спечивает коже рук дополнительную защиту, способствует 
сохранению естественного гидролипидного баланса.

Объем: 550 мл                                                           Артикул: 4007

УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК И СТОП



КРЕМ ДЛЯ РУК УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Крем для интенсивного увлажнения кожи рук с эффектом 
защиты от увядания. Крем быстро впитывается, насы-
щая кожу влагой, повышает упругость, снимает сухость 
кожи, возвращая ей мягкость и нежность. Способствует 
восстановлению защитного гидролипидного барьера.                      
Объем: 300 мл                                                           Артикул: 4015

УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК И СТОП



ГЕЛЬ РАЗМЯГЧАЮЩИЙ ДЛЯ НАТОПТЫШЕЙ
С ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ

УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК И СТОП

Гель размягчающий для натопты-
шей предназначен для проведе-
ния не обрезного (европейского), 
аппаратного и обрезного видов 
педикюра. Активные компоненты, 
проникая в кожные ткани, интен-
сивно увлажняют, способствуют 
разрыхлению и смягчению огру-
бевшей кожи, бережно и безбо-
лезненно отшелушивают омерт-
вевшие клетки.

                      

Объем: 100 мл                     Артикул: 4018



ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ ТОНИЗИРУЮЩИЙ

Гель для завершающего этапа педикюра с охлаждающим 
и тонизирующим действием. Гель быстро снимает чувство 
тяжести и усталости ног, освежает кожу, способствует устра-
нению застойных явлений, стимулирует микроциркуляцию, 
восстанавливая питание кожи. 
Объем: 550 мл                                                           Артикул: 4008

УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК И СТОП



КРЕМ ОТ НАТОПТЫШЕЙ С МОЧЕВИНОЙ

Крем с суперувлажняющим эффектом для очень сухой кожи 
стоп. Содержит 10% мочевины, которая смягчает кожу стоп, 
оказывает длительное увлажняющее воздействие, предот-
вращая появление натоптышей и трещин. При регулярном 
применении является эффективным профилактическим 
средством от появления мозолей и натоптышей. 
Объем: 550 мл                                                           Артикул: 4009

УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК И СТОП




