
УХОД ЗА ТЕЛОМ 
И КОРРЕКЦИЯ 
ФИГУРЫ

Созданные на основе водорослевых экстрактов, натуральных липолитиков и антиоксидантов, препараты 
для коррекции фигуры и ухода за кожей тела используются на всех этапах профессиональных процедур. 
Препараты наполняют кожу необходимыми ингредиентами для оптимального функционирования и воз-
рождают жизненную энергию. Формулы продуктов оказывают разностороннее действие на кожу, помога-
ют уменьшить объемы и выровнять кожный рельеф, вывести токсины и избыточную жидкость, восполнить 
минеральную недостаточность. 



РЕВИТАЛИЗУЮЩАЯ ЛИНИЯ
«МОРСКОЙ САД»

Algologie приглашает в путешествие для 
обретения упругой кожи и подтянутого 
тела, как после отдыха на море. Это пу-
тешествие наполнено  эффективными 
профессиональными процедурами на 
основе натуральных ингредиентов, пода-
ренных морским садом полуострова Пен 
Лан. Экстракты морских водорослей, 
прибрежных растений, галофитов, дон-
ные грязи и морская вода соединились с 
морскими биотехнологиями в формулах 
косметических препаратов. 
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П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А

ГОРЯЧИЕ МАССАЖНЫЕ КАМНИ «МОРСКОЙ САД» 

Гигиеничные и безопасные саморазогревающиеся камни-«пузыри» для массажа тела, обволакивающие теплой и релаксирующей вол-
ной, принцип действия которых подобен действию соляной грелки. Саморазогревающийся аксессуар для массажа, круглой формы. 
При нагревании раствор внутри белеет и затвердевает.
  
Арт. 23CNA021 Упаковка: 5 шт.

ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА 
«ПОХУДЕНИЕ И ПОДТЯЖКА»»

Стимулирует процессы липолиза, активизирует 
процессы дренажа и детоксикации, подтягивает 
и укрепляет кожу. Пластифицируется и легко уда-
ляется с кожи, благодаря чему может применяться 
в кабинетах, не оснащенных душевыми кабинами.
    Активные компоненты: альгинаты, диатомовый 
ил, ламинария, экстракт гуараны, эфирное масло 
розмарина, порошок листьев  хвоща.

Арт. 23CNA022 Упаковка: 1.6 кг

КРИОГЕННЫЙ ЛОСЬОН

Стимулирует микроциркуляцию, оказывает анти-
целлюлитное, дренирующее и тонизирующее дей-
ствие, уменьшает отеки, повышает тургор кожи, 
выведит избыточную жидкость и укрепляет сосу-
дистую стенку. В программе обертывания эффек-
тивно сочетается компрессионное действие бинтов 
с охлаждающим эффектом криогенного лосьона.
Активные компоненты: ментол, камфора, экс-
тракты плюща и иглицы.

Арт. 23CNA801 Упаковка: 400 мл

ЛЕНТА ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ

Специальный аксессуар для проведения про-
цедур бинтового обёртывания. Применяется в 
процедурах с криолосьоном и термолосьоном 
Algologie. Только для профессионального ис-
пользования. Бинты пропитываются профес-
сиональными растворами, охлаждающими 
или согревающими. Обертывание бинтами 
происходит с легким растягиванием для ком-
прессии. 

Арт. 102407 Упаковка: 3 м. х 15 см

ТЕРМОАКТИВНЫЙ ЛОСЬОН 

Усиливает кровообращение, активизирует тро-
фику кожи, ускоряет регенеративные процессы, 
снимает спазмы мышц, уменьшает объемы тела, 
жировых отложений и выведению продуктов ме-
таболизма тканей. В программе обертывания эф-
фективно сочетается компрессионное действие 
бинтов с тепловым эффектом термолосьона. 
Активные компоненты: экстракты гуараны, 
мартинии душистой, кофеин, метилникотинат.

Арт. 232530 Упаковка: 1000 мл

ПУДРА ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ 
НА ОСНОВЕ МОРСКИХ 
ВОДОРОСЛЕЙ И МОРСКОЙ ГЛИНЫ

Уменьшает объемы тела, стимулирует липолиз, 
улучшает микроциркуляцию крови, выведит ток-
сины и насыщает кожу витаминами, микро- и ма-
кроэлементами.
Активные компоненты: зеленая морская глина, 
микронизированные водоросли фукус, ламина-
рия и литотамниум.

Арт. 234330 Упаковка: 5 кг 

ПУДРА ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ 
НА ОСНОВЕ ФУКУСА

Микронизированный порошок коричневого цвета 
с натуральным запахом водорослей. Стимулирует 
липолиз, улучшает микроциркуляцию крови, спо-
собствует выведению токсинов. Липолитическое 
действие основано на высокой концентрации йода.
Активные компоненты: микронизированный 
фукус – 100%.

Арт. 23434 Упаковка: 1000 мл
Арт. 234340 Упаковка: 5 кг 

МАСЛО МАССАЖНОЕ НА ОСНОВЕ
ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК

Прозрачное жидкое масло для всех типов кожи и 
проведения всех видов массажа. Обеспечивает мак-
симальную скользящую способность при проведении 
массажа, проникает в глубокие слои кожи, обладает 
антиоксидантным действием, питает и омолажива-
ет. Не оставляет следов. Может использоваться для 
массажа рук, ног, волосистой части головы.
Активные компоненты: масло виноградных 
косточек.

Арт. 23037 Упаковка: 500 мл

  МАСЛО МАССАЖНОЕ №6 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Прозрачное масло обеспечивает максимальную 
скользящую способность при проведении масса-
жа, способствует уменьшению депозита жировой 
ткани и детоксикации организма, обладает анти-
оксидантным действием, питает кожу. Не остав-
ляет жирных следов.
Активные компоненты: эфирное масло лаван-
ды, лимона, майорана, герани, иланг-иланг, мас-
ло виноградных косточек.   

Арт. 233960 Упаковка: 500 мл

МАССАЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ОБЕРТЫВАНИЕ
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АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ «АФФИНАЛЬГ»

Концентрированная сыворотка с ультра свежей 
эмульсионной текстурой, объединяет анитцел-
люлитное и дренирующее действие с эффектом 
уменьшения объемов и тонизации кожи тела. Вы-
равнивает кожный рельеф и уменьшает эффект 
«апельсиновой корки», восстанавливает мине-
ральный баланс и повышает тонус кожи.
    Активные компоненты: стволовые клетки унда-
рии перистой, красная микроводоросль порфири-
диум круэнтум, стволовые клетки синеголовника 
приморского, морского критмума, минералы мор-
ской воды Гольфстрима, Экстракт фукуса, экс-
тракт бактерий Bacillus sp., экстракт красной во-
доросли полисифония Броди (Polysiphonia brodiei).

Арт. 24VNA015 Упаковка: 200 мл

ЛИФТИНГОВЫЙ МАЦЕРАТ 
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ «МОРСКОЙ САД»

Плотное густое масло, со свежим травянисто-ци-
трусовым ароматом активируется во время масса-
жа. Тонизирует и подтягивает кожу, способствует 
выравниванию кожного рельефа, ускоряет выве-
дение избыточной жидкости.  Аромат мацерата 
повышает настроение, стимулирует умственную и 
физическую активность, устраняет усталость.
    Активные компоненты: стволовые клетки ундарии 
перистой, красная микроводоросль порфиридиум 
круэнтум, синеголовника приморского, морского 
критмума, эфирное масло морского критмума, гера-
ни, лемонграсса, экстракт алярии эскулента.

Арт. 23CNA018 Упаковка: 400 мл

МАЦЕРАТ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМОВ 
«МОРСКОЙ САД»

Плотное густое масло стимулирует процессы де-
токсикации и выведения избыточной жидкости,  
тонизирует и укрепляет кожу, способствует вырав-
ниванию кожного рельефа и корректирует эффект 
«апельсиновой корки».  Аромат мацерата бодрит и 
придает сил, восстановает после стрессов, стиму-
лирует умственную и физическую активность. 
    Активные компоненты: стволовые клетки унда-
рии перистой, красная микроводоросль порфири-
диум круэнтум, стволовые клетки синеголовника 
приморского, стволовые клетки морского крит-
мума, эфирное масло лимона, эфирное масло 
герани, эфирное масло кедра, экстракт фукуса.

Арт. 23CNA019 Упаковка: 400 мл

РЕЛАКСИРУЮЩИЙ МАЦЕРАТ 
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ «МОРСКОЙ САД»

Плотное густое масло, с травянистым релаксиру-
ющим ароматом активируется во время массажа. 
Смягчает  кожу, расслабляет тело и оказывает 
общее успокаивающее действие, пробуждая меч-
ты о  прогулках по песчаным дюнам Бретани.
Используется для массажа тела.
    Активные компоненты: стволовые клетки унда-
рии перистой, красная микроводоросль порфи-
ридиум круэнтум, морского критмума, эфирное 
масло морского критмума, приморской сосны, 
эфирное масло горького апельсина/петитгрейн, 
масло морской лаванды (кермек каролинский).

Арт. 23CNA017 Упаковка: 400 мл

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А

АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ
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ПИТАТЕЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ ТЕЛА «МОРСКОЙ САД»

Питает, защищает и заряжает кожу энергией, 
увлажняет. Делает кожу гладкой, шелковистой 
и мягкой, оказывает легкое подтягивающее дей-
ствие и дарит приятные ощущения.
    Активные компоненты: стволовые клетки ун-
дарии перистой, красная микроводоросль пор-
фиридиум круэнтум, синеголовника приморско-
го, морского критмума, минералы морской воды 
гольфстрима, масло карите, экстракт водоросли 
хондрус криспус.  

Арт. 24VNA013 Упаковка: 150 мл

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩЕЕ МОЛОЧКО 
ДЛЯ ТЕЛА «МОРСКОЙ САД» 

Молочко сочетает энергию Algo4 комплекса с 
омолаживающими и питательными ингредиен-
тами. Наполняет кожу влагой, минералами  и 
питательными веществами, защищает от окси-
дативного стресса, стимулирует регенерацию  
и замедляет процессы старения.  
Активные компоненты: морская соль из Геран-
да, Algo4® комплекс (стволовые клетки ундарии 
перистой, красная микроводоросль порфиридиум 
круэнтум, синеголовника приморского, морского 
критмума), минералы морской воды, масло кари-
те, витамин Е, экстракт центеллы азиатской.

Арт. 24VNA009-01 Упаковка: 200 мл
Арт. 23CNA009 Упаковка: 400 мл

ПОДТЯГИВАЮЩИЙ И УКРЕПЛЯЮЩИЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА «ДЖЕТ АЛЬГ»

Ароматный крем-гель с подтягивающим и осве-
жающим действием дарит  коже заряд энергии, 
тонизирует, защищает от оксидативного стресса. 
Делает кожу гладкой и нежной.  Насыщает пита-
тельными веществами, минералами и повышает 
уровень увлажненности кожи.
Активные компоненты: морская соль из Геран-
да, Algo4® комплекс (стволовые клетки ундарии 
перистой, красная микроводоросль порфиридиум 
круэнтум, синеголовника приморского, морского 
критмума), экстракт алярии, масло миндаля, ви-
тамин Е, хондрус криспус.

Арт. 24VNA008 Упаковка: 200 мл
Арт. 23CNA008 Упаковка: 400 мл

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИГУРЫ И УХОД ЗА ТЕЛОМ

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ

Эмульсия с натуральным запахом бежевого цвета 
используется для увлажнения, очищения и смяг-
чения кожи, повышает эластичность и упругость 
кожи. Экстракты водорослей тонизируют, норма-
лизуют микроциркуляцию и насыщение тканей 
кислородом. Эмульсия используется в професси-
ональных уходах за телом в качестве финального 
средства после антицеллюлитного обертывания. 
Активные компоненты: гиалуроновая кислота, 
экстракты центеллы азиатской и фукуса.

Арт. 24319 Упаковка: 250 мл


